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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей монография является продолжением серии
"Промысловые животные СССР и среда их обитания" (прежнее название),
подготавливаемой к изданию в Институте географии РАН с 1973 г. Напомним, что
в издательстве "Наука" вышло в свет шесть книг серии: Соболь, куницы, харза
(1973); Тетеревиные птицы (1975); Колонок, горностай, выдра (1977); Сурки:
распространение и экология (1978); Сурки: биоценотическое и практическое
значение (1980); Песец, лисица, енотовидная собака (1985).
Настоящая монография посвящена колоритнейшим животным как нашей, так и
мировой фауны, самым крупным четвероногим хищникам планеты - медведям.
Надо сказать, что несмотря на экзотичность и широкую известность, все три вида
обитающих у нас медведей изучены недостаточно. Между тем два из них - белый и
гималайский - уже считаются редкими. Над третьим, бурым, медведем, даже
учитывая его пока широкое распространение, местами нависла угроза резкого
снижения численности, вплоть до критического для популяции уровня, из-за
исключительно высокого спроса на медвежью желчь.
Слабая изученность многих сторон биологии медведей связана не с отсутствием
к ним интереса - научный интерес к медведям всегда был высок, а с исключитель
ной сложностью исследования этих видов в природе. Напряженная, трудоемкая и
подчас весьма опасная полевая работа по изучению медведей не всегда приносит
достаточный материал для научной обработки. Напротив, за многие месяцы энер
гичной работы удается собрать лишь крупицы новых данных. Поэтому вряд ли
приходится удивляться, что биологов, специально изучающих медведей в нашей
стране, очень немного.
По сути, монография "Медведи" это плод труда коллектива специалистов, каж
дый из которых лично изучал медведей в своем регионе. Традиционно для серии
книга строится из региональных очерков, подготовленных по единой программе.
Региональное деление территории соответствует принятому в предыдущих выпус
ках серии. В Северо-Запад Европейской территории России входят Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская области и Карелия. Северо-Восток Евро
пейской территории России объединяет Архангельскую и Вологодскую области и
Коми до Урала. Центр Европейской территории России - Брянскую, Владимир
скую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Орловскую, Рязанс
кую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. В очерках по
Беларуси и Украине рассматриваются области распространения здесь медведей. В
Волжско-Камский край входят Кировская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновс
кая области, Башкирия (Башкортостан), Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмур
тия и Чувашия. Кавказ охватывает Краснодарский и Ставропольский края, Даге
стан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию и Чечню, а также
страны Закавказья - Азербайджан, Армению и Грузию. Центральная Азия вклю
чает Киргизию (Кыргызстан), Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Перво
начально предполагалось объединить в один регион Западную Сибирь (Ново
сибирская, Омская, Томская и Тюменская области) и Урал (Пермская, Сверд
ловская и Челябинская области и зауральская часть Коми), но по последнему не
оказалось данных, и поэтому Урал не вошел ни в один из очерков. В Алтай и
Саяны вошли Алтайский край, Республика Алтай, Тува, Хакасия, Кемеровская
область и юг Красноярского края, а в Среднюю Сибирь - центральная и северная
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части Красноярского края. Прибайкалье включает Иркутскую и Читинскую
области и Бурятию, а Якутия — всю территорию республики. Север Дальнего
Востока ограничен Магаданской областью, Чукоткой и Пенжинским районом
Корякского округа; Юг Дальнего Востока - Приморским и Хабаровским краями и
Амурской областью. Камчатка, Сахалин и Курилы включают в себя соот
ветственно всю территорию Камчатской (кроме Пенжинского района) и Сахалинс
кой областей.
Общая научная программа монографии, схема подготовки региональных
очерков и книги в целом, основной подбор авторского коллектива разработаны и
проведены М.А.Вайсфельдом - сотрудником лаборатории динамики экосистем и
исторической биогеографии Института географии РАН. Привлечение некоторых
авторов, объединение региональных материалов в единое целое, составление
текстов для перевода на английский язык и основная организационная работа по
выпуску монографии выполнена сотрудником МГУ им.М.В.Ломоносова И.Е. Честиным. Научное редактирование очерков осуществлялось обоими организаторами
монографии.
Спонсором монографии выступило Всемирное общество защиты животных
(World Society for the Protection of Animals), которое выделило необходимую сумму в
рамках проводимой Кампании по спасению медведей (Libearty Campaign).
Неоценимую помощь при подготовке монографии на заключительном этапе
оказал профессор Д.И.Бибиков. Постоянное содействие и помощь обеспечивали
заведущий лабораторией динамики экосистем и исторической биогеографии Инс
титута географии РАН А.А.Тишков и сотрудник лаборатории Е.А.Шварц.
Авторы и редакторы книги выражают надежду, что приведенные в ней мате
риалы послужат целям сохранения популяций медведей в России и прилегающих
странах.
М.А.Вайсфелъд

PREFACE

We invite you to read this monograph, which continues the series "The game animals of the
USSR and their environment" (old title), published by the Institute of Geography of the
Russian Academy of Sciences since 1973. In recent times six books were published in this
series by the publishing house "Nauka": Sable, Marten and Indian Mairten (1973); Siberian
Weasel, Ermine, Otter (1977); The Grouse (1975); Marmots: distribution and ecology
(1978); Marmots: biocenotic and practical importance (1980); Arctic Fox, Fox, Raccoon
Dog (1985).
The current monograph is devoted to the most vivid species of the local and world fauna,
the largest terrestrial predators of the Eanh - bears. Despite being exotic to a certain degree
and having broad popularity each one of the 3 species inhabiting the country is not studied
well enough. Meanwhile, two species out of three (the polar and the Asian black bears) are
already considered endangered. The third one, the brown bear, in spite of the yet wide
distribution, in certain regions is under the threat of population decrease, reaching the critical
level of the number, because of the unprecedently high demand for bear gall bladders.
An insufficient level of knowledge of many sides of the bear biology is not connected
witty the lack of scientific interest, which was always high, but rather with particular
complications of field studies. An intensive, tedious and sometimes rather dangerous field
study of bears rarely provides a lot of material for further scientific treatment. Instead,
usually the months of energetic work give a very small amount of original data. Thus it is
not surprising that there are few biologists in our country who study bears specially.
Actually, the monograph "The bears" is the result of the work of a group of specialists,
each of whom personally studied bears in his region. Traditional for the series, this book is
combined from regional reviews, written in accordance with a unified design.
The general scientific program of the monograph, the design of writing, of regional
reviews and the book as a whole, and the selection of authors were prepared and realized by
Dr. M.A.Vaisfeld from the Laboratory of Ecosystem Dynamics and Historical Biogeography
of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences.
The invitation of some authors, the compilation of regional material in a unit, the
composition of texts for translation into English and the main organizing efforts for
publication were undertaken by the researcher from the Moscow State University, Dr.
I.E.Chestin. The scientific editing of the reviews was fulfilled by both editors.
The division of the country into regions in general corresponds to the one in previous
volumes of the series and originates to a certain extent from the division, adopted in it's time
by the Institute, for a series of books "The natural conditions and resources of the USSR".
ТЪе North-West of the European Part of Russia includes Murmansk, Leningrad, Pskov and
Novgorod oblasts and Karelia. The North-East of the European Russia includes
Archangelsk, Vologda oblasts and Komi. The Centre of European Russia includes Bryansk,
Vladimir, Ivanovo, Tver, Tula, Kaluga, Kostroma, Moscow, Smolensk, Orel, Ryazan and
Yaroslavl oblasts. Belarus and Ukraine reviews cover the bear range within these countries.
The Volga-Kama region includes Bashkiria, Tatarstan, Udmurtia, Mariy Al, Mordovia,
Chuvashia, Kirov, Nizhniy Novgorod, Lipetzk and Ulyanovsk oblasts. Krasnodar and
Stavropol krays, republics of the Northern Caucasus and also Armenia, Azerbaidzhan and
Georgia belong to the Caucasus. Central Asia combines Kyrgyzstan, Tadjikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan. The Urals and Western Siberia includes Perm, Sverdlovsk,
Tumen, Omsk, Tomsk, Chelyabinsk and Novosibirsk oblasts, as well as the eastern Komi,
spreading over the Ural mountains. The Altai and the Sayan include the Altai kray, Republic
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of Altai, Kemerovo oblast, Tuva, Khakassia and the south of the Krasnoyarsk kray. The
Middle Siberia includes Krasnoyarsk kray, except for it's southern districts. The Baikal
region includes Buryatia, Irkutsk and Chita oblasts; Yakutia - the whole territory of the
republic, the North of the Far East - Magadan oblast, Chukchi Peninsula and Penzhin district
of Koryak district. The South of the Far East includes Amur oblast, Khabarovsk and
Primorskiy krays. Kamchatka includes all the oblast except for the Penzhin district of
Koryak district, Sakhalin and the Kurils - the whole Sakhalin oblast.
The World Society for the Protection of Animals funded the publication of the
monograph within the scope of the Libearty Campaign.
Great help at the final stage of the preparation of the monograph was provided by
Professor D.I.Bibikov. Permanent support and help was provided by the head of the
Laboratory of Ecosystem Dynamics and Historic Biogeography of the Institute of
Geography, Dr. A.A.Tishkov, and a reseacher from this laboratory, Dr. E.A.Shvartz.
The authors and editors of the book hope that the provided materials help to preserve the
populations of bears in Russia and adjacent countries.
M .A.Vaisfeld

ИСТОРИЯ СЕМЕЙСТВА URSIDAE

Филогении и эволюции медведей посвящено довольно много работ. Можно назвать
нескольких специалистов, целенаправленно занимавшихся естественной историей
медведей во второй половине века — Д.Эрдбринк (Erdbrink, 1953), И.Тениус
(Thenius, 1959), Н.К.Верещагин (1959, 1972, 1973) и Б.Куртен (Kurten, 1958, 1959,
1964, 1966, 1967, 1973).
В настоящее время считается, что центром происхождения и развития
семейства была Евразия, точнее Восточная Европа. Д.Эрдбринк (Erdbrink, 1953),
И.Тениус (Thenius, 1959) и Н.К.Верещагин (1959) упоминали о существовании древ
него нижне- или среднемиоценового рода Ursavus Schlosser, 1899, относящегося к
вымершему подсемейству Agriotheriinae и, видимо, отделившегося от представите
лей олигоценового рода псовых Cephalogale Jourdan, 1862 (Erdbrink, 1953). Два дру
гих рода этого подсемейства - Agriotherium Wagner, 1837 и Indarctos Pilgrim, 1913 могут быть легко выведены из Ursavus. Более того, вероятно, этот род дал начало
двум ныне живущим подсемействам Ursinae и Tremarctinae (Kurten, 1966), а прини
мая во внимание отнесение большой панды к медведям (Goldman et al., 1989), и
Ailuropodinae, которых Д.Эрдбринк (Erdbrink, 1953) выводил из среднеплиоцено
вого рода Indarctos.
Самым ранним представителем собственно рода Ursus был среднеплиоценовый
Ursus boeckhi Schlosser, 1899, от которого произошли верхнеплиоценовые Ursus
minimus Deveze & Boullet, 1827 и Ursus etruscus G.Cuvier, 1823, широко распрост
раненный в нижнем плейстоцене Европы (Erdbrink, 1953). По мнению некоторых
авторов (Kurten, 1966; Herrero, 1972), U.minimus был предком U.etruscus, а последний
в среднем и позднем плейстоцене дал начало Ursus arctos Linne, 1758, Ursus spelaeus
Rosenmuller & Heinroth, 1794, Ursus thibetanus G.Cuvier, 1823, Ursus americanus Pallas,
1780 и Ursus maritimus Phipps, 1774, и, следовательно, все ныне живущие североаме
риканские медведи (U. arctos, U. americanus, U. maritimus) являются вселенцами из
Евразии. Эрдбринк (Erdbrink, 1953) считал, что U.minimus, от которого, по его
мнению, произошел гималайский, и U.etruscus, от которого произошли бурый, бе
лый и пещерный медведи, жили в одно время. Тениус (Thenius, 1959) также
выделяет U.boeckhi и выводит от него две ветви - U.etruscus и гималайского
медведя, но ничего не пишет об U.minimus. Н. К. Верещагин (1973) тоже
придерживался мнения, что U.etruscus дал начало арктоидной группе медведей, от
которой в свою очередь произошли современные U.arctos и U. maritimus, и Ursus
deningeri Von Reichenau, 1904, давший начало группе пещерных медведей U.spelaeus,
которую иногда выделяют в отдельный род Spelaearctos Saint-Hilaire, 1833.
Расселение древних медведей представляет наибольшую сложность в восстанов
лении эволюции группы. Даже в пределах Европы, где палеонтологическая ле
топись представлена и изучена достаточно полно, остается много неясностей в ос
новном относительно числа видов Ursus, встречавшихся в верхнем плиоцене и
плейстоцене. Например, из позднего плиоцена Кавказа описан Ursus arvemensis
Groizet & Jobert, 1828 (Векуа,1972), очень похожий на U.etruscus (Барышников,
1987), хотя Эрдбринк (Erdbrink, 1953) считает его синонимом U.minimus. Н.К. Вере
щагин (1959) выделял три вида медведей в четвертичной фауне Кавказа: Ursus
(Spelaearctos) rossicus Borisyak, 1931, которого он считал вселенцем с Русской рав
нины, U.spelaeus, типичный для Западной Европы и Северной Африки во второй
половине плейстоцена (местом его происхождения Верещагин называет Восточное
9

Рис. 1. Эволюция медведей по Эрдбринку (Erdbrink, 1953), с упрощением
Fig. 1. Ursid evolution according to Erdbrink (1953) with simplification
1 - Amphicynodon; 2 - Cephalogale; 3 - Hemicyon (Евразия, Eurasia); 4 - Hemicynodon (Северная Америка,
North America; 5 - Ursavus; 6 - Indarctos; 7 - Arctotherium; 8 - Ailuropoda melanoleuca; 9 - Agriotherium;
10 - Helarctos malayanus; U - Ursus boeckhi; 12 - Melursus ursinus; 13 - Tremarctos omatus; 14 - Ursus
thibetanus; 15 - U. americanus; 16 - U. maritimus; 1 7 - U. arctos; 18 - U. spelaeus; 19 - U. etruscus

Средиземноморье) и U.arctos. Куртен (Kurten, 1968) считал, что пещерные медведи
проникли на Кавказ на стадии U.deningeri и после этого их развитие шло изо
лированно от европейских. Список плейстоценовых медведей Кавказа следует до
полнить и U.thibetanus, обнаруженным в палеолитических отложениях (Барыш
ников, 1987).
На Русской равнине в эпоху среднего плейстоцена Н.К. Верещагин (1959)
выделял Ursus kamiensis Ver., а для более позднего времени - Ursus karmalkiensis
Ver. Еще больше видов было описано из плейстоцена Западной и Восточной
Европы (Erdbrink, 1953).
Палеонтологическая летопись не оставила практически никаких свидетельств о
расселении медведей в Азии, поэтому многие филогенетические реконструкции
Ursus (Helarctos) malayanus Raffles, 1822 и Ursus (Melursus) ursinus Shaw, 1793 были
сделаны на основе рецентного материала. Эрдбринк (Erdbrink, 1953) считал, что
Helarctos (которого он, как и всех остальных современных медведей, кроме боль
шой панды, включает в род Ursus) произошел от позднемиоценовых-раннеплиоценовых Ursavus, a Melursus отделился в среднем плиоцене от U.boeckhi (рис. 1), что
подтверждается плиоценовой находкой предшественника губача, описанного как
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Рис. 2. Эволюция медведей по Тениусу (Thenius, 1959)
Fig. 2. Ursid evolution according to Thenius (1959)
Поздний плиоцен
Late pliocene
Примитивные
пастбищные
Primitive
grazers
(очковый,
spectacled
bear)

Термитоядные
Thermitovorous
(губач, sloth
bear)

Ранний антропоген
Early anthropogene
Хищные
водолазы
Carnivo
rous
divers
(белый
polar)

Универсаль
ные всеяд
ные
Universal
omnivorous
(бурый,
brown bear)

Плодоядные
древолазы
Fruitivorous
tree-climbers
(белогрудый
барибал,
малайский,
Asian and
American
black bears,
sun bear)

Травоядные
пастбищные
Heribivorous
grazers
(пещерные,
cave bear)

Рис. 3. Эволюция медведей no Н.К. Верещагину (19726)
Fig. 3. Ursid evolution according to Vereshchagin (1972)

Ursus theobaldi Lydekker 1884. Тениус (Thenius, 1959) придерживался мнения, что эти
виды отделились от общего ствола в начале плиоцена, между Ursavus и U.boeckhi
(рис. 2). По мнению Н.К.Верещагина (1972; 1973), изучавшего черепа из терио
логических коллекций, развитие медведей описывается схемой, представленной
на рис. 3.
Наиболее древним из Tremarctinae и, видимо, предковым родом для остальных
медведей этого пйдсемейства, распространенного лишь в Новом Свете, был плио
ценовый род Plionarctos Frick, 1926, от которого произошли плейстоценовые роды
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Рис. 4. Эволюция медведей по С. Герреро (Неггего, 1972)
Fig. 4. Ursid evolution according to Herrero (1972)

Tremarctos F.Cuvier, 1825 и Arctodus (Arctotherium) Leidy, 1854, выделяемые в под
семейство Tremarctinae (Thenius, 1959; Kurten, 1967). По другим данным (Erdbrink,
1953), Tremarctos появился в плиоцене. Судя по отложениям, в плейстоцене Нового
Светэ обитали два вида рода Tremarctos: ныне живущий T.omatus FCuVier, 1825 в
Южной Америке и вымерший T.floridanus Gidley, 1928 — в Северной'» до* пяти
видов рода Arctodiis, из которых все вымерли к концу плейстоцена (Kurten, 1966,
1967).
Принимая евразийское происхождение медведей, Курген (Kurten, 1973), а вслед
за ним и Ф.Б.Чернявский (1986) считают, что предки американского черного мед
ведя (барибала) U. americanus проникли в Америку через Берингию в плиоцене.
Того же мнения придерживается Эрдбринк (Erdbrink, 1953), предполагавший проис
хождение барибала от монгольского Ursus sp. Schlosser, 1924, жившего в верхнем
плиоцене. В то же время Герреро (Неггего, 1972) считал, что барибал появился как
вид в середине плейстоцена (рис. 4). U.arctos, которые и в четвертичных отложени
ях Сибири начинают встречаться лишь в позднем плейстоцене *тоже проникд» че12

рез Берингию, но значительно позже. При этом в верхнем плейстоцене Берингии
одновременно жили два рода медведей - IJrsus и Arctodus, представленный в этом
регионе одним видом A.simus Соре, 1879 (Kurten, 1973), хотя по представлениям
Герреро (Herrero, 1972), Arctodus просуществовал лишь до начала плейстоцена.
Здесь уместно прокомментировать недавнюю находку на юге Чукотки необычной
крупной морфы медведей с очень короткими задними ногами, высоким лобным
уступом и другими чертами, отличающими их от обычных бурых медведей этого
региона. Было высказано предположение, что это может быть выживший Arctodus
(Верещагин, 1987). По данным Куртена (Kurten, 1967), одной из отличительных
черт Arctodus были, наоборот, высокие конечности. Кроме того, в той же работе
Куртен прослеживает сходство в строении черепа Arctodus и крупных кошачьих и в
качестве одной из конвергентных черт указывает на отсутствие выраженного
лобного уступа из-за укороченного рострума. Таким образом, высказанное
предположение о принадлежности необычной чукотской морфы к группе
арктодонтов следует, видимо, считать ошибочным.
Герреро (Herrero, 1972), изучавший эволюцию медведей Северной Америки,
считал, что дивергенция бурых (U.arctos)- и черных (U.thibetanus и U.americanus)
медведей шла по биотопам. Если черные медведи сохранили свою приверженность
лесам со времени происхождения от U.etruscus (что противоречит мнению Эрдбринка (Erdbrink, 1953)), то бурые медведи, по его мнению, вышли на открытые
пространства тундры и лесотундры. Белый медведь U.maritimus, таким образом
может рассматриваться как крайнее развитие этой линии (см. рис. 4).
К сожалению, из статьи Герреро неясно, считает ли он происхождение
Tremarctinae полифилетическим, как это представляется из приведенной выше
схемы.
Анализ электрофоретической подвижности белков среди Ursidae, проведенный
Голдманом (Goldman et al., 1989), и дальнейший расчет генетических расстояний
показали следующее. Предки медведей и енотов разошлись примерно 30-50 млн
лет назад (олигоцен). 18-25 млн лет назад (миоцен) от медведей отделились предки
большой панды (Ailuropoda), что подтверждается и хромосомным анализом (Nash,
O'Brien, 1987). 10,5-15 млн лет назад от остальных медведей отделились предки оч
кового медведя T.omatus, что подтверждает правильность выделения подсемейства
Tremarctinae. Остальные медведи дивергировали в середине плейстоцена от общего
предка, возникшего 4-8 млн лет назад (плиоцен), и дальнейшею эволюцию видов
на генетическом материале проследить не удалось. Удалось установить только то,
что U.arctos и U.maritimus дивергировали 2-3 млн лет назад (верхний плиоцен).
Близость белого и бурого медведей подтверждается также получением в неволе
фертильных межвидовых гибридов (Kowalska, 1965).
По мнению упомянутых выше авторов (Goldman et al., 1989), губач U. (Melursus)
ursinus, как и малайский медведь U. (Helarctos) malayanus, входят в род Ursus, так
как обособились сравнительно недавно. Эти данные полностью соответствуют ре
зультатам кариологического анализа (Nash, O'Brien, 1987), которые были исполь
зованы для построения филогенетического древа (рис. 5).
Несмотря на крайнюю малочисленность выборки, использованной в цитиро
ванной выше работе (авторм исследовали всего по одному экземпляру каждого
вида), большое количество изученных белков позволяет считать эти данные досто
верными. Кроме того, существует несколько свидетельств крайне низкой изменчи
вости подвижности белков у крупных млекопитающих (Allendorf et al., 1979) и у
медведей в частности (Brannon, 1985; Wathen et al., 1985; Wolf, 1983). Для расчета
времени дивергенции авторы использовали скорость накопления мутаций, извест
ную для человекообразных обезьян и человека, которая, вероятно, не вполне
соответствует таковой у медведей, но, по крайней мере, последовательность
дивергенций, выявленная в этой работе, заслуживает внимания.
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Рис. 5. Эволюция медведей по данным кариологического анализа (Nash, O'Brien, 1987)
Fig. 5. Ursid evolution according to carioiogic analysis (Nash, O’Brien, 1987)

Фрагментарный анализ и изучение последовательности нескольких генов митохондриальной ДНК у бурого, белого медведей и барибала показали, что если при
нять скорость изменений, рассчитанную для обезьян и гусей, то бурый и белый
медведи разошлись 0,3-2 млн лет назад, а барибал отделился от них примерно
4 млн лет назад (Shields, Kocher,1991).
Таким образом, филогения медведей, построенная на генетическом анализе
(Goldman et al., 1989; Nash, O'Brien, 1987), отличается от схем дивергенции, пред
ложенных Эрдбринком (Erdbrink, 1953), Тениусом (Thenius, 1959), Н.К. Вереща
гиным (1973) и Герреро (Неггего, 1972). Отличие состоит в основном во временных
рамках отделения губача и малайского медведя, которые по данным электрофо
реза и кариологии, как указывалось выше, довольно близки к времени отделения
бурого. Другое важное отличие состоит в том, что, по данным Голдмана с
соавторами (Goldman et al., 1989) и Наша и О'Брайана (Nash, O'Brien, 1987), бурый и
белый медведи разошлись намного раньше, чем предполагают палеонтологические
находки, хотя изучение ДН К дало результаты, более близкие к палеон
тологическим (Shields, Kocher, 1991).
Следует отметить, что как анализ генетических различий, так и результаты
морфологических исследований могут приводить к ошибочным выводам. В первом
случае это связано с тем, что скорость накопления мутаций и хромосомных
перестроек может значительно варьировать в зависимости от многих факторов, и,
следовательно, судить о времени и степени дивергенции таксонов по числу раз
личающихся хромосом или локусов не всегда правильно. Что касается морфо
логических отличий, включая краниологические признаки и, может быть, в осо
бенности зубной системы, то почти всегда остается неясным, соответствует ли
степень этих отличий времени дивергенции или занятие новой экологической ниши
обусловило быстрое развитие новых морфологических качеств. Кроме того, неод
нократно было показано, что морфологические различия могут и не развиваться
вовсе, несмотря на бесспорный видовой статус групп, как в случае с хромосомными
видами слепышей рода Spalax (Nevo et al., 1988).
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В свете этого, скорее, следует отметить хорошую согласованность данных гене
тического и краниологического анализов применительно к медведям (особенно это
относится к отделению Tremarctinae от Ursinae) и сосредоточиться на возможных
путях видообразования и расселения разных видов и форм.
Подводя итог данным палеонтологической летописи, филогенетическим пост
роениям на основе морфологического (остеологического) и генетического анали
зов, историю семейства можно представить следующим образом. После отделения
от псовых в олигоцене европейский по происхождению миоценовый род
Ursavus, видимо, разделился на две ветви - одну, ведущую к Agriotherium и Indarctos
(верхний миоцен), и вторую, ведущую к U.boeckhi (средний плиоцен). Как видно из
рис. 4, Герреро (Неггего, 1972) предполагал, что Agriotherium и Indarctos представ
ляли собой разные ветви развития от Ursavus, что, видимо, ошибочно, так как
различий между ними меньше, чем сходства (Erdbrink, 1953). Трудно с уверен
ностью сказать, прав ли был Эрдбринк, выводя большую панду из Indarctos, но
предварительное знакомство с черепами, а особенно со строением зубов этих зве
рей, говорит в пользу этого заключения. Временное рамки отделения предков
панды, установленные по палеонтологической летописи (если принять ее про
исхождение от Indarctos), не совпадают с таковыми, определенными электрофоре
тическим и кариологическим анализами примерно на 1 0-12 млн лет (в первом
случае предполагается дивергенция в конце миоцена, во втором - в конце оли
гоцена). В данном случае предпочтение, видимо, следует отдать палеонтологи
ческой датировке, так как использованный радиоуглеродный анализ пластов поз
волил достаточно точно определить их абсолютный возраст, а строение черепа
Ursavus (миоценовые отложения) не оставляет сомнений в том, что этот род был
предковым для всего семейства. Таким образом, отделение предков большой пан
ды может быть датировано серединой-концом миоцена (12-15 млн лет назад).
Следующая дивергенция, по данным генетического анализа, а также по мнению
Тениуса (Thenius, 1959), основанному на изучении ископаемого материала, прои
зошла между Ursinae и Tremarctinae. Эрдбринк (Erdbrink, 1953) считал, что малайс
кий медведь дивергировал раньше очкового, а время отделения последнего совпа
дает с отделением губача (см. рис. 1). Вероятно, выявленный уровень генетических
различий между двумя подсемействами, находки собственно рода Tremarctos и его
предка Plionarctos в довольно ранних отложениях (конец плиоцена), а также
прошедшая дивергенция внутри подсемейства на два рода Tremarctos и Arctodus
(Kurten, 1967) позволяют предполагать более раннюю дивергенцию подсемейств,
чем считал Эрдбринк (Erdbrink, 1953). Тениус (Thenius, 1959) указывал на разде
ление этих групп в конце миоцена (см. рис. 3), что совпадает с данными двумерного
электроф ореза (Goldman et al.,1989). В то же время согласно результатам
одномерного электрофореза (Там же) дивергенция прошла 20 млн лет назад, т..е.
на границе олигоцена и миоцена. Хромосомный анализ определил время разде
ления как-середину миоцена. В данном случае наиболее вероятным представляется
конец миоцена (8-10 млн лет назад), так как это время наилучшим образом соот
ветствует палеонтологическим данным и частично подтверждается генетическим
анализом.
Расселение Ursavus, отмеченного только в Европе (Erdbrink, 1953), и его потом
ков, видимо, шло на восток, где произошло отделение панды, так как Agriotherium
и Indarctos отмечались в Индии и затем в Северной Америке. После появления в
Новом Свете (предположительно через Берингию) потомки Ursavus дали начало
подсемейству Tremarctinae (Plionarctos из верхнего плиоцена), представленному в
плейстоцене Неоарктики родом Arctodus, а в неотропической области родом
Tremarctos. При этом в отложениях Нового Света не обнаружены остатки форм,
близких к Ursavus, так же как в Старом Свете не встречается Plionarctos, так что
настоящее построение остается на уровне предположения. Интересно отметить
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некоторые параллели в строении вымерших плейстоценовых U.spelaeus в Европе и
T.floridanus в Северной Америке, проявившиеся в огромном половом диморфизме в
размерах, в сходных изменениях в пропорциях костей посткраниального скелета и
утрате предкоренных зубов (Kurten, 1966).
В Европе род Ursavus дал начало роду Ursus (U.boeckhi) в среднем (Erdbrink,
1953) или верхнем (Thenius, 1959) плиоцене. Далее, по предположению Куртена
(Kurten, 1966), U.etruscus дал начало U.arctos, U.spelaeus, U.thibetanus, U.maritimus,
U.americanus, тогда как Эрдбринк (Erdbrink, 1953) и Тениус (Thenius, 1959) выводят
U.thibetanus с более ранней стадии эволюции (первый - от U.minimus, последний от U.boeckhi). Происхождение, по крайней мере, U.americanus от U.etruscus
вызывает сомнение, так как в Новом Свете не обнаружены остатки последнего, а в
Старом Свете отсутствуют свидетельства обитания U.americanus, хотя он довольно
близок по строению черепа к японскому подвиду гималайского медведя U.thibetanus
japonicus (Erdbrink, 1953). Кроме того, барибал встречается в отложениях Северной
Америки с нижнего плейстоцена, т.е. в то же время, что и U.etruscus в Европе.
Скорее всего, Эрдбринк (Erdbrink, 1953) правильно указывал на более древнее
происхождение U. thibetanus и U.americanus от позднеплиоценовых медведей
U.minimus. В пользу этого говорят и данные анализа ДНК (Shields, Kocher, 1991),
указывающие на гораздо более позднее разделение бурого и белого медведей, чем
отделение барибала. Это подтверждается и анализом распространения азиатского
и американского черных медведей в сравнении с бурым: распространение первых
двух симпатрично на большей части ареала, что говорит в пользу давнего расхож
дения. Раньше перекрывание было еще сильнее, так как гималайский медведь на
селял Кавказ в эпоху палеолита (Барышников, 1987). Тот факт, что генетический
анализ не выявил какой-либо особой разницы между этими видами и остальными
Ursinae вряд ли является убедительным, так как при сопоставлении данных гене
тического анализа и палеонтологии представляется вероятным, что все совре
менные Ursinae сохранили генотип U.boeckhi.
Что касается U.maritimus, U.malayanus и U.ursinus, то обращает на себя внимание
тот факт,что их ареалы почти не перекрываются с ареалом U.arctos, который
простирается между ними. Поэтому можно предположить, что эти виды изолиро
вались и развивались на периферии ареала общей с U.arctos предковой формы
(возможно, U.etruscus).
Белый медведь, U.maritimus, вероятно, появился в Евразии и далее развивался
как циркумполярный вид, распространяясь в Новый Свет как на восток через Берингию, так и на запад через Гренландию. Предположение о разделении бурого и
белого медведей 2-3 млн лет назад, т.е. в середине-конце плиоцена, сделанное по
результатам электрофореза (Goldman et al., 1989), следует считать ошибочным, так
как в Евразии практически отсутствуют какие-либо палеонтологические сви
детельства развития этого вида, и Эрдбринк (Erdbrink, 1953) считал (видимо,
правильно), что в настоящее время арена эволюции белого медведя находится ни
же уровня моря. Это однозначно предполагает возникновение вида не ранее сере
дины плейстоцена. Находки полуископаемых зубов U.maritimus с некоторыми
чертами U.arctos (Kurten, 1964) показали, что их разделение еще не закончилось
всего 10000 лет назад (вероятность ошибки 0,02). В пользу этого говорит и эко
логическая ниша белого медведя, являющегося крайне северным околоводным
млекопитающим. Вряд ли эта ниша существовала в ледниковые периоды, когда вся
площадь современного ареала белого медведя была покрыта льдами. Более того,
распределение значений длины коренных зубов у современных белых медведей и
большая вариабильность этих признаков свидетельствуют о продолжающемся
отборе в сторону их измельчания (Kurten, 1964).
В случае с U. (Helarctos) malayanus и U. (Melursus) ursinus можно предположить,
что при занятии новых экологических ниш, вызванном проникновением в новые
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природные зоны (Helarctos) и (или) переходом на специфические корма (Melursus),
эти виды дивергировали довольно быстро, как и белый медведь. Малайский
медведь обнаруживается в раскопках с начала плейстоцена (Erdbrink, 1953), что
хорошо соответствует данным генетического анализа. Предки U. (Melursus) ursinus
отмечаются с верхнего плиоцена, что, возможно, отодвигает отделение этого вида
на несколько раннее время.
Пещерный медведь, видимо, отделился от группы арктоидных медведей на
стадии U.etruscus, как и указывал Н.К.Верещагин (1973). В пользу этого говорят
как палеонтологическая летопись, где U. (Spelaearctos) spelaeus и U.arctos появ
ляются практически одновременно, так и симпатрическое сосуществование этих
двух видов в течение почти всего плейстоцена, причем очевидно, что с самого
начала они занимали разные экологические ниши (Erdbrink, 1953; Kurten, 1958).
В настоящее время наиболее широко распространенным видом является
U.arctos, для которого также характерна очень высокая степень изменчивости.
Последнее обстоятельство приводило к тому, что отдельные исследователи выде
ляли неоправданно большое количество видов и подвидов. Так, в одной Северной
Америке выделялось почти 100 видов и подвидов медведей (Elliot, 1901; Merriam,
1918). Даже после исключения белого медведя и барибала это число представ
ляется совершенно нереальным. Впоследствии число подвидов бурого медведя на
этом континенте было сокращено до трех (Kurten, 1973). Всего же, с учетом 9-10
подвидов, описанных для Евразии (Гептнер и др., 1967; Тихонов, 1986; Harrison,
1968), бурый медведь представлен 12-13 подвидами, каждый из которых имеет свой
ареал. Сокращение числа выделенных в первой половине столетия форм в работах
более поздних систематиков не означает, что различий между медведями разных
регионов оказалось меньше, чем считалось ранее. Достаточно сказать, что вес
особей одного пола и возраста, но взятых из разных регионов, может отличаться в
10 раз: если в Манчжурии (Кучеренко, Баталов, 1979) или на островах у побережья
Аляски (Rausch, 1963) вес взрослых самцов может изредка превышать 800 кг, то на
Кавказе можно встретить самцов, вес которых даже после нажировки не выходит
за пределы 80 кг (Кудактин, 1983). Естественно, звери со столь большой разницей в
размерах занимаю т разные экологические ниши, и экологические отличия
подвидов вряд ли уступают морфологическим.
Более того, как было недавно выяснено (Кудактин, 1983; Лобачев и др., 1988),
даже в пределах одного ареала на Кавказе сосуществуют три экоморфы медведей,
имеющие морфологические различия на уровне хороших подвидов и селективно
скрещивающиеся между собой благодаря экологически обусловленной частичной
репродуктивной изоляции. Многофакторный анализ коллекционных материалов с
Дальнего Востока и из Средней Азии свидетельствует о сходном явлении и в этих
регионах.
Все это подтверждает высказанное выше предположение о возможном отщеп
лении U.malayanus, U.ursinus и U.maritimus от U.arctos (в том виде, в котором этот
вид существовал в конце плиоцена - начале плейстоцена) по краям ареала пос
леднего.
Хорошо известно, что размеры бурых медведей в Евразии увеличиваются
клинально с запада на восток. Однако та же закономерность наблюдается и во
временнбм масштабе. Многие авторы отмечали измельчание европейских
медведей в течение плейстоцена (Верещагин, 1959; 1973; Erdbrink, 1953; Kurten,
1966). Г.Марков (Markov, 1979) указывал на находки в Болгарии полуископаемых
черепов медведей, по размерам совпадающих с черепами из Восточной Сибири.
Учитывая,что, как указывалось выше, в сибирских отложениях остатки медведей
начинают встречаться значительно позже, чем в европейских, логично предполо
жить, что крупные европейские медведи расселялись на восток, в то время как их
место в Европе занимали более мелкие. В свете этого выделенные Н.К. Вереща
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гиным (1959) крупный и более древний U.kamiensis и более мелкий поздний
U.karmalkiensis на Русской равнине относились к одному виду (очевидно, U.arctos), а
разница в размерах этих форм отражает указанную временно-географическую
клину. Много примеров неоправданного описания новых видов бурого медведя из
плейстоцена можно найти в работе Эрдбринка (Erdbrink, 1953).
Естественно, многие из высказанных в настоящем обзоре положений являются
по меньшей мере спорными и требуют дальнейших доказательств. Генетический
анализ существующих видов медведей на популяционном уровне мог бы пролить
свет на историю семейства, но он, к сожалению, представляется мало реальным,
так как виды, эволюция которых наименее изучена (U.malayanus, U.ursinus),
являются в то же время весьма немногочисленными в природе, а некоторые давно
вымерли. На наш взгляд, для внесения ясности в историю и филогению группы
необходим анализ доступных коллекций, в основном черепов (как наиболее мас
сового материала), проведенный по единой методике. Имеется в виду комплексное
изучение краниометрических показателей ископаемых и рецентных медведей с
использованием возможностей многофакторного анализа, хорошо зарекомен
довавшего себя в последние десятилетия. Перспективным также является анализ
ДНК, которую современные методы позволяют выделять из хранящихся в кол
лекциях шкур.

THE HISTORY OF URSIDAE FAMILY
The centre of origin of the bear family (Ursidae) was Eastern Europe. Erdbrink (1953),
Thenius (1959) and Vereshchagin (1959) mentioned an early-Miocene genus Ursavus
Schlosser, 1899 from the extinct subfamily Agriotheriinae, that had descended from
Oligocene canids Cephalogale Jourdan, 1882. It is probable, that Ursavus was the ancestor
of all now existing subfamilies of Ursidae, namely Ursinae, Tremarctinae (Kurten, 1966)
and Ailuropodinae (Goldman et al., 1989).
The first representative of the genus Ursus was mid-Pliocene U.boekhi Schlosser, 1899.
Erdbrink (1953) held that this species was ancestral for U.minimus Deveze & Boullet, 1827,
from which U.thibetanus G.Cuvier, 1823 derived, and for U.etruscus G.Cuvier, 1823, from
which four other species (U.arctos L., 1758, U.spelaeus Rosenmuller & Heinroth, 1794,
U.americanus Pallas, 1780 and, finally, U.maritimus Phipps, 1774) derived. Other
authors (Kurten, 1966; Herrera, 1972) believed that U.minimus was the ancestor of
U.etruscus, while the latter gave rise to all modem Ursinae species. Thenius (1959) also
derives two separate branches from U.boeckhi, i.e. U.etruscus and Asian black bear.
However, he says nothing about U.minimus. According to Vereshchagin (1973), U.etruscus
was the ancestor of arctoid bears (U.arctos and U.maritimus), and U.deningeri Von
Reichenau, 1904 gave rise to the cave bears U. (Spelearctos) spelaeus.
There is virtually no evidence of bear settlement in Asia, so phylogenetic reconstructions
of Ursus (Helarctos) malayanus Raffles, 1822 and Ursus (Melursus) ursinus Shaw, 1793
were produced on the basis of recent material. Erdbrink (1953) thought that Helarctos has
derived from late Miocene —early Pliocene Ursavus, while Melursus has become separated
from U.boekhi in mid-Pliocene (Fig. 1), which is confirmed by remains of sloth bear
predecessor U.theobaldi Lydekker, 1884, found in Pliocene horizon. Thenius (1959) held
that these species emerged in the early Pliocene between Ursavus and U.boekhi (Fig. 2).
According to Vereshchagin (1972, 1973) the history of the bear family can be described in
the following way (Fig. 3).
The most ancient among Tremarctinae and, apparently, ancestral for the others was
Pliocene genus Plionarctos Frick, 1926, which produced in Pleistocene Tremarctos
18

F.Cuvier, 1825 and Arctodus (Arctotherium) Leidy, 1854 (Thenius, 1959; Kurten, 1967).
There is another opinion (Erdbrink, 1953), that Tremarctos emerged in Pliocene. In America
in Pleistocene there were 2 species of Tremarctos: T.ornatus F.Cuvier, 1825 in South
America and the now extinct T.floridanus Gidley, 1928 in North America and up to 5
species of Arctodus, that became extinct by the end of Pleistocene (Kurten, 1966, 1967).
Erdbrink (1953) believed that ancestors of U.americanus, having been derived from
upper Pliocene Mongolian Ursus sp. Schlosser, 1924, entered America through Beringia in
Pliocene. Other authors (Kurten, 1973; Chemyavskiy, 1986) agreed to a such scheme of
settlement. At the same time, Herrero (1972) held that the American black bear emerged in
the middle of Pleistocene (Fig. 4). U.arctos, that even in Siberian Quaternary deposits is not
observed earlier than in late Pleistocene, also entered America through Beringia, but much
later than the former species. There were two bear genera living simultaneously in the upper
Pleistocene in Beringia, namely Ursus and Arctodus. The latter was represented by a single
species A.simus Cope, 1879 (Kurten, 1973), although according to Herrero (1972), Arctodus
existed there only until the beginning of Pleistocene.
Recently in the southern part of Chukotka an unusually large morph of bears with
peculiar features has been discovered. It was considered at first a survived Arctodus
(Vereshchagin, 1987)* but consequent comparison between its features and the Arctodus
description (Kurten, 1967) made such assumption very unlikely. According to Herrero
(1972), brown (U.arctos) and black (U.thibetanus and U.americanus) bears have adapted to
different habitats. While black bears kept on living in forests, their brown counterparts came
out to the open space of tundra and forest-tundra. Evidently, the polar bear represents the
ultimate poirit in this line (Fig. 4).
Electrophoretic analysis of Ursidae protein mobility (Goldman, Rathna, O'Brien, 1989)
and calculation of genetic distances showed that ancestors of raccoons and bears split apart
about 50 million years ago in Oligocene. In Miocene 18-25 million years ago ancestors of
Ailuropoda became separated from bears. This is confirmed also by chromosome analysis
(Nash, O'Brien, 1987). 10.5-15 million years ago ancestors of'T.ornatus became separated.
Other bears became separated in the mid-Pleistocene from the common ancestor, that lived
4-8 million years ago (in Pliocene). U.arctos and U.maritimus diverged 2-3 million years
ago (upper Pliocene). U. (Melursus) ursinus, as well as U. (Helarctos) malayanus have been
included into Ursus genus, because they have become separated comparatively recently
(Goldman, Rathna, O'Brien, 1989), which corresponds to the results of caryotypic analysis
(Nash, O'Brien, 1987), Fig. 5. The authors used mutation rates of apes and humans to
estimate the time of species divergence. Although it is very probable that these rates do not
well correspond to those of bears, nevertheless the sequence of divergences deserves
attention.
Analysis of fragments and a few gene sequences of mitochondrial DNA has shown that
assuming the mutation rate to follow that of geese and apes, brown and polar bears diverged
0.3-2 million years ago, while American black bear became separated from them about 4
million years ago (Shields, Kosher, 1991). The difference between morphological and
genetic phylogenetic reconstructions, obtained using electrophoretic and caryological data,
consists basically in the time of divergence of sloth and sun bears, species close to brown
bear. Besides that, using genetic data (Nash, O'Brien, 1987; Goldman et al., 1989) it was
shown that brown and polar bears diverged much earlier than it believed by paleontologists.
However, DNA studies produced results similar to paleontological data.
In conclusion, the history of the family seems to be the following. After divergence from
canids in Oligocene, European Miocene genus Ursavus divided into two branches: one,
leading to Agriotherium and Indarctos (upper Miocene), and the other, resulting in
U.boeckhi (mid-Pliocene). Herrero (1972) supposed that Agriotherium and Indarctos
belonged to different branches, descending from Ursavus (Fig. 4). This assumption is
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apparently erroneous, as there are fewer differences than similarities between them
(Erdbrink, 1953). Preliminary study of their skulls, and especially of their teeth, bears
witness to Ailuropoda's origin from lndarctos in mid- or late Miocene 12-15 million years
ago (Erdbrink, 1953). Although it is 10 to 12 million years earlier than according to
electrophoretic and caryological data, it must be more precise because of radiocarbon
analysis, applied in this case by paleontologists.
The next divergence occurred between Ursinae and Tremarctinae, probably in the end of
Miocene (8-10 million years ago). This dating best corresponds to the paleontological data
and is partially confirmed by genetic analysis. Thus, after arrival in America through
Beringia descendants of Ursavus gave rise to the Tremarctinae subfamily. In Europe
Ursavus gave rise to the Ursus genus (U.boeckhi) in mid- or upper Pliocene. Evidently,
Erdbrink (1953) was right, pointing to a much later divergence of brown and polar bears
than American black bear separation. Long-standing separation of American and Asian
black bears from brown bears is confirmed also by their sympatric distribution in most of
their area. Absence of genetic differences is hardly convincing, as it is very probable that all
present-day Ursinae retained genotype of ancient U.boeckhi.
Areas of U.maritimus, U.malayanus and U.ursinus almost never surpass the area of
U.arctos. It is possible to assume that these species became isolated and developed in the
peripheral part of the area of their ancestral form (probably U.etruscus), also ancestral to
brown bear. Sun bear remnants are found from early Pleistocene (Erdbrink, 1953) which
well corresponds to the genetic data. Ancestors of U. (Melursus) ursinus have been
discovered from upper Pliocene, which puts off the,divergence of the species.
Polar bear appeared in Eurasia not earlier than in the mid-Pleistocene. It has developed
as a circumpolar species. Its niche hardly existed during periods of glaciation, when all the
area was covered by ice. Similarity between polar and brown bears is confirmed by fertile
hybrids, frequently obtained in captivity (Kowalska, 1965).
The cave b tir apparently became separated from the arctoid bear group at the U.etruscus
stage, as was pointed out by Vereshchagin (1973). The size of brown bears in Eurasia
increases from West to East. The same phenomenon exists in time. European bears
decreased in size during Pleistocene (Erdbrink, 1953; Veresfichagin, 1959, 1973; Kurten,
1966). Markov (1979) pointed at finds of semifossil bear skulls in Bulgaria, with sizes
coinciding with that of skulls from Eastern Siberia. Taking into account that in Siberia
remnants of bears begin to occur later than in Europe, it is natural to assume that large
European bears moved eastward, while their place was filled by smaller bears from the
West. In this context the bigger and more ancient U.kamiensis and the smaller and younger
U.karmalkiensis, described by Vereshchagin (1959) for the Russian Plain, should be treated
as belonging to the same species (apparently U.arctos), while the difference in size should
be attributed to the chronotopocline mentioned above.

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ / THE BROWN BEAR

СЕВЕРО-ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Медведи, населяющие территорию Северо-Запада России, характеризуются
средними размерами тела и черепа и относятся к номинальному подвиду Ursus
arctos arctos L.
На Кольском полуострове бурый медведь встречается вплоть до северной гра
ницы лесов. По долинам рек он проникает в глубь тундры, изредка достигая бере
гов Баренцева моря. Летом звери регулярно посещают горные тундры, привлекаю
щие их обилием ягод (Семенов-Тян-Шанский, 1982; Макарова, Ермолаев, 1986).
Южнее, в Карелии, медведь распространен повсеместно. Даже на территориях
(например, Лахденпохский район), где еще в середине 70-х годов отмечались лишь
единичные заходы зверей (Данилов и др., 1979), медведь стал встречаться чаще.
Восстановление ареала и увеличение численности прослеживаются также на Ка
рельском перешейке Ленинградской области, на территории которой медведь
обычен.
В Новгородской и Псковской областях медведь обитает на большей части тер
ритории, за исключением некоторых малолесных районов, в частности в центре
Псковской и в западной части Новгородской областей, где его распределение
мозаично.
На смежной территории Финляндии медведь с наибольшей плотностью населя
ет пограничные с Карелией провинции, что в значительной степени является ре
зультатом эмиграции зверей из Карелии (Nyholm, 1979; Pulliainen, 1983). В погра
ничных с Мурманской областью районах Норвегии звери не только регулярно
встречаются, но и плотность их выше, чем в глубине страны (Heggberget, Mirbevget,
1979; Kolstad et al., 1984, 1986).
Численность медведя на севере региона невелика. По сведениям О.И.СеменоваТян-Шанского (1972, 1982), в Лапландском заповеднике за 25 лет наблюдений плот
ность колебалась от 0,055 до 0,085 (в среднем 0,07) особи/1000 га. Всего он насчи
тывает в Мурманской области 200—400 медведей. По материалам О.А.Макаровой (Макарова, Ермолаев, 1986), численность медведя в области приближается
к 350 экз., а средняя плотность составляет всего 0,04 особи/1000 га1.
В Карелии медведей учитывали дважды: в 1974-1976 (Данилов и др., 1979) и в
1984—1987 гг. В обоих случаях учет велся как по берлогам, так и по следам. Ранней
весной зверей тропили по снегу в пяту до покинутой берлоги и затем подсчитывали
число берлог.
Экологическим обоснованием использованного метода учета служат отно
сительная оседлость медведей и довольно четкие индивидуальные различия раз
меров. лай: зверей и их отпечатков на грунте, т. е. следов. По нашим данным, наи
более подходящим показателем для учета служит ширина передней лапы, из
меренная позади пальцев. Регрессионный анализ показал весьма существенную
связь именно этого показателя с весом тела медведя (коэффициент корреляции
г=0,8±0,07, Р>0,99, коэффициент регрессии 18,5). Передняя лапа, кроме того, чаще
и четче отпечатывается на грунте.

* По более поздним оценкам (Chestin et al., 1992), численность медведей в Мурманской области состав
ляет 500, а в Карелии - 3,5 тыс. - Примеч. И.Е.Честина.
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Рис. 6. Средняя плотность (особи/1000 га) бурого медведя
на Северо-Западе Европейской территории России в
1970-1990 гг.
Fig. 6. Average brown bear population density, individuals per
1000 ha, in the North-West of European Russia in 1970-1990
1 - < 0.2; 2 -0 .2 1 -0.4; 3 - 0.41-0.6; 4 - > 0.61

Общая численность медведей в Карелии
оценивается нами в 2,5-2,7 тыс.
Наибольшая плотность населения отмече
на в Пряжинском, Медвежьегорском и Пу
дожском районах, где местами учтено до двух
медведей на 1000 га (Заонежье). Высокая
плотность зверей наблюдается в Олонецком,
Питкярантском и Суоярвском районах, сред
няя - в Кондопожском, Муезерском и Калевальском (рис. 6).
Такое распределение объясняется особен
ностями ландшафтно-экологических условий,
а также степенью антропогенного воздейст
вия на среду обитания и популяции медведя.
На севере Карелии преобладают довольно
простые экосистемы, представленные глав
ным образом сосняками и моховыми боло
тами с весьма ограниченными кормовыми и
защитными условиями. Для средней и особен
но южной Карелии, напротив, характерна мо
заика биотопов из ельников, сосняков, сме
шанных и лиственных лесов, вырубок, сель
скохозяйственных угодий и перелесков, обеспечивающих медведя разнообразными
убежищами и растительной и животной пищей.
Предпринимались неоднократные попытки оценить численность медведя в Ле
нинградской области; Г.А.Новиков с соавторами (1969а) называли цифру 520 экз.,
Н.К.Верещагин (1972) - 660, а по данным Областного общества охотников в сере
дине 60-х годов в области обитало 870 медведей.
По данным учетов на пробных площадях, выполненных нами в.конце 70-х го
дов, в области насчитывалось немногим более 1000 медведей, а сейчас численность
поднялась до 1,5—1,8 тыс. Наибольшая плотность медведей отмечена в северовосточных районах - Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском (0,6-0,8)
и в некоторых центральных - Волосовском, Киришском и Тосненском (0,30,6 особи/1000 га). Наименьшая плотность на Карельском перешейке и вдоль
южного побережья Финского залива (рис. 6, табл. 1).
В Новгородской области наибольшая численность медведя также наблю
дается в северо-восточных районах - Маревском и Маловишерском (0,3-0,8
особи/1000 га). Реже медведь встречается в центре и на западе области. Всего в
области насчитывается около 1000 медведей1.
В Псковской, наименее лесистой, области плотность зверей в целом невысока.
В последние годы здесь обитает около 400-500 медведей. Основные ресурсы нахо
дятся в северной части (Гдовский, Плюсский, Стругокрасненский районы), а также
на юго -востоке в Куньинском районе. Средняя плотность населения хищника от-

1 По другим данным, 1350 (Chestin et al., 1992). - Примеч. И.Е. Честина.
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Таблица 1/Table 1

Численность медведя на Северо-Западе (учет на пробных площадях)
The brown bear munbers in the North-West of European Russia (censusing at sample areas)
Республика, область/Republic,
oblast

Площадь
учета,
тыс. га/
Sample
area, 1000
ha

Учтено
зверей/
Bear
number

Плотность, особи на
1000 га/Density per 1000 ha

Всего медведей/
Total bear number

предельные зна средня/
чения/limits
mean
0,04
342
5343
220
0.025-0.09
504(51)
250
0.14-0.82
0.50
2500-2700
544(24)
0.21
91
0.02-0.6
1500-1800
310(13)
0.24
900-1000
53
0.10-0.83
1900(48)
152
0.09
400-500
Псковская/Pskov
О.О-О.З
П р и м е ч а н и е . Данные по Мурманской области взяты из работы О.А. Макаровой и В.Т. Ермо
лаева (1986). В скобках - число учетных площадей / The data on Murmansk oblast have been taken from
Makarova & Ermolayev (1986). The figure in brackets is the number of sample areas.
Мурманская/М urmansk

Карелия/К arelia
Ленинградская/Leningrad
Новгородская/Novgorod

мечается в восточной части (Дновский, Дедовнчский, Локнянский районы), а низ
кая —в центре области.
Таким образом, с наибольшей плотностью медведи населяют территорию
Карелии (см.табл. 1). В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях их
относительная численность несколько ниже, а в Мурманской области, на границе
ареала, - минимальная. Ориентируясь на изложенные данные, мы оцениваем об
щую численность медведя на Северо-Западе в 6,0-6,5 тыс. особей, из которых
почти половина обитает в Карелии.
Рассматривая биотопическое распределение медведя в регионе, можно видеть,
что звери предпочитают территории с пестрым составом стаций на слабовсхолм
ленном рельефе, с сетью ручьев, рек, озер. Однако из всего многообразия био
топов, в которых регистрируется пребывание медведя,он отдает предпочтение
спелым и перестойным ельникам, захламленным буреломом и ветровалом, зарас
тающим вырубкам, смешанным и лиственным лесам (табл. 2). Медведи практичес
ки не бывают лишь на больших пространствах свежих вырубок, но через 3-5 лет,
когда на них увеличивается урожайность брусники, их края зарастают малиной, а в
пнях и валежнике в массе размножаются короеды, муравьи и другие беспоз
воночные, встречи зверей там становятся обычными.
Чрезвычайно привлекательны для медведя овсяные и овсяно-гороховые поля,
и, хотя площади таких полей, особенно на севере, незначительны, а время вегета
ции травосмесей непродолжительно, возле них собирается временами большое
число медведей даже из весьма отдаленных угодий. Охотно посещают медведи и
поля с многолетними травами (тимофеевкой, клевером) после отрастания на них
отавы, которой они кормятся. Судя по встреченным экскрементам медведя,
содержащим овес, звери ходят на поля за 4-6, а иногда и за 10-15 км. На поле
нередко жирует несколько зверей одновременно; неоднократно случалось видеть
по 3-5 медведей на поле размером в 0,7-1,5 га.
Большинство взрослых медведей держится довольно оседло, занимая террито
рию, размеры которой зависят от кормности, защитности и фактора беспокойства.
В южных районах Карелии участок обитания доминанта - "хозяина" колеблется
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Таблица 2/Table 2

Биотопическое распределение медведя на Северо-Западе (1 - встречи зверей и следов их пребыва
ния, %; 2 - находки берлог, %)
Bear distribution in different ecosystems in the North-West of Russia (1 - percentage of encounters and
traces; 2 - percentage of dens)
Биотоп/Forest or habitat type

(n = 1444)

(л = 81)

1
Ельники/Spruce
спелые / old
молодняки/young

16.4
14.2
2.2

Сосняки/Pine
спелые / old
молодняки/young

8.3
7.1
1.2
16.0

Смешанные леса/Mixed forests
спелые / old
молодняки/young
Лиственные леса/Deciduou;,
forests
спелые / old
молодняки/young

Область/Oblast

Карелия/КагёИа

12.7
3.3
11.3
7.1
4.2

Вырубки/Fellings
зарастающие/overgrown

13.0
8.4

необлесенные/forestless
Болота (в том числе острова
леса)/8\уатр5 (including insular
forests)
Побережье водоемов/Роо1 banks
Сенокосы и лесные
поляны/Hayfields and glades
Овсяные и овсяно-гороховые
поля/Oat and oat-pea fields
Гари/Bumt out areas

4.6
8.6

Псков
ская/
Pskov
(п = 103)

2
33.3
17.3
16.0
14.8

10.6
7.7

17.3

2.5

11.6
2.9
9.7

13.6

18.5

Ленин
градская/
Leningrad
(л = 163)

Все
области/
Total
(и = 75)

1

1

2

1

2.9
3.8
2.9
0.9
14.5

6.0

Новго
родская/
Novgorod
(п = 127)

6.8
2.9
4.9
4.0
0.9
4.0

19.6
12.5
7.1
3.9
3.1
0.8
8.7
6.3
2.4

20.2
14.1
6.1
4.2
2.4

3.9

6.1

2.1

1.6
2.3
13.4

4.3
1.8
12.2

3.3

11.8
1.6
7.1

11.6
0.6
12.4

1.8
10.3

70.5
48.4
22.1
9.5

11.5

719
2.4

7.3
8.9

6.8
8.7

4.7
9.4

6.1
4.9

8.6

40.0

26.9

20.9

1.6

2.9

2.4

2.4

1.1

2.1

П р и м е ч а н и е . В скобках указано число встреч. / Number of encounters in brackets.

от 13 до 25 кв.км, в северных - значительно, почти вдвое, больше, но главным
образом за счет нелесных территорий. В Лапландском заповеднике участок
медведя немногим больше - от 20 до 94 кв. км (Семенов-Тян-Шанский, 1982).
Примерно в таких же пределах колеблется и размер участка обитания в южных
областях - Новгородской и Псковской - 15-80 кв. км. Здесь, так же, как и в
Карелии, площадь участка увеличивается за счет нелесных территорий, которые
мало используются медведем.
Следует отметить, что на юге региона распределение медведя явно мозаично.
При учете 1986 г. в Псковской области было, например, зарегистрировано всего 35
очагов его обитания площадью от 30 до 150 кв.км, в каждом из которых было
учтено от одного до 12 зверей.
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Несмотря на территориализм медведя, в одних и тех же местах и весной, и
летом, и осенью мы довольно часто встречали следы разных зверей. Нередко они
проходили в одном направлении, но с интервалом в 1-3 дня. Более того, следы
всегда отличались по размерам: одни принадлежали крупному зверю, другие явно
уступали первым, или это были следы медведицы с медвежатами. Преследование
крупным зверем меньшего не наблюдалось. Следы крупных одиночных зверей с
шириной передней лапы 13,5 см и более очень редко встречаются рядом.
Минимальное расстояние между следами таких животных, учтенными в один день,
равнялось 1 км.
Очевидно, взрослые половозрелые самцы, хозяева территории, терпимо
относятся к присутствию на их участке молодых неполовозрелых особей того же
пола и самок, но не уживаются с медведями примерно одинакового с ними размера
и ранга. В Карелии на территории нашего стационара, где наблюдения ведутся
более 20 лет, довольно четко выделяются от 4 до 5 участков обитания, в последние
годы их занимали пять крупных самцов с передней лапой шириной 16,5; 16,0; 14,5;
14,0 см. Одновременно по территории стационара повсеместно встречались следы
зверей с шириной передней лапы от 10,5 до 12,5-13,0 см, здесь же ежегодно
приносят потомство две-три медведицы. Нельзя, однако, представлять, что звери хозяева не выходили за пределы территории стационара, их участки обитания
простирались далеко на смежные угодья.
Очевидно, существуют, хотя и весьма незначительные, нейтральные зоны
между участками обитания. Нарушение границ участка и появление на территории
хозяина зверя, примерно равного ему по величине, наблюдалось при концентрации
корма на ограниченной территории: на овсяных полях, скотомогильниках,
специальных привадах, а также весной при выходе из берлог и осенью во время
хода на берлоги.
Как показали наблюдения на стационарах (Данилов, 1980), пространственные
отношения между самками складываются несколько иначе, а именно по принципу
временной смены "хозяек" при довольно широком перекрывании участков
обитания. Медведица, имеющая в данном году медвежат-сеголеток, очевидно,
является хозяйкой не только на своей территории, но и на значительной части
территории медведицы, живущей по соседству, но не имеющей в этом году
медвежат. На следующий год, когда у первой самки нет потомства, она становится
подчиненной, и на данной территории доминирует уже другая медведица с
медвежатами-сеголетками. Это предположение подтверждается фактами встреч
разных медведиц, отличающихся друг от друга размерами, окрасом, поведением и
т.д., с медвежатами-сеголетками, а также следов их жизнедеятельности в одних и
тех же местах ежегодно, тогда как размножаются медведицы через год.
В активный период жизни медведи не имеют постоянного логова, но иногда
устраиваются на отдых в одном месте по несколько раз. Дневные лежки зверей
обычно встречаются в глухих труднодоступных угодьях: восемь таких убежищ
было обнаружено в высокотравье по берегам ручьев, три - в подросте на
вырубках, три - в спелом смешанном лесу между корнями крупной ели, два - в
высокополнотном приспевающем ельнике, два - на краю зарастающей вырубки у
старой осины, одно —в кустарнике на краю лесной поляны.
Зимние убежища медведя - берлоги располагаются на СевероЗападе обычно в
пределах участка обитания, но известно залегание зверей и в удалении от него. Об
этом свидетельствуют значительные по протяженности переходы зверей перед
залеганием в берлоги и после выхода из них. Например, только отрезки таких
переходов достигали в Ленинградской области 20 км (Новиков и др., 19696), в
Карелии 15 (Данилов и др., 1979), а в соседней Тверской области даже 25 км
(Пажетнов, 1990). С давних пор известны концентрации медвежьих берлог на ог
раниченной территории —это так называемые берложьи места. Так, еще в 1896 г.
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в окрестностях Белозерска (Вологодская область) на участке немногим более 20 га
было обнаружено 12 берлог (Н.А. Мельницкий, 1915, - см.: Новиков и др., 1969а).
Две-три берлоги, расположенные в непосредственной близости друг от друга и
принадлежавшие взрослым зверям, исследователям -и охотникам случалось
находить неоднократно. Зимние убежища медведей встречаются, как правило, на
захламленных, мало посещаемых людьми участках леса. Вместе с тем известны
случаи залегания зверей недалеко от селений, полей и в непосредственной
близости от дорог.
Предпочтение при устройстве берлог медведи отдают ельникам, смешанным
лесам и островам (гривам) леса среди болот. Приверженность медведей к таким
участкам особенно заметна на севере Карелии и на Кольском полуострове (см.
табл. 2). Мы наблюдали явное стремление многих медведей устраивать берлоги на
островах. Это были небольшие 0,5Х0,5-1Х2 км лесистые острова на больших
озерах, расположенные в 100-250 м от берега. Берлоги были разновозрастные - от
свежих до полуразрушенных. Медведи посещали острова и летом, но постоянно на
них не жили. Крупные острова, на которых медведи живут постоянно, известны
также на озерах Кольского полуострова, Карелии и Белого моря.
Местонахождение берлог, способы их устройства или типы убежищ варьируют
от самых простых (открытые лежки в снегу, без подстилки) до довольно сложных,
вырытых в земле. Часто медведи строят на земле гнезда из ветвей ели и других
деревьев, которые накрывают сооружением из сломанных и загнутых молодых
деревьев, напоминающим шалаш. Нередко медведи используют различные
естественные укрытия - бурелом, ветровал, выворотни, пни, прикомлевые дупла и
даже старые сооружения человека (табл. 3).
Если медведи ложатся в пределах своего участка обитания, они начинают
подготовку за 1—1,5 мес до залегания. Часто предпринимаются две-три попытки
сделать берлогу, а иногда зверь строит два-три убежища, которые он потом
регулярно проверяет и, убедившись в ее обнаружении человеком, оставившем
возле нее следы, зверь в эту берлогу уже не ложится.
На Кольском полуострове и в Карелии преобладают закрытые берлоги грунтовые и полугрунтовые, что объясняется более суровой и продолжительной
зимой на севере региона.
Медведи весьма консервативны в выборе мест для устройства берлоги.
Независимо от того, где ложится зверь - на участке обитания или вне его, берлоги
разных лет, принадлежащие тому же медведю, располагаются довольно близко
друг от друга. На стационаре "Борки" Псковской области в одной берлоге, устро
енной под выворотнем, медведь (судя по всему, один и тот же) зимовал подряд в те
чение трех лет, а на четвертый год мы обнаружили его берлогу примерно в 0,5 км
от прежней.
Большинство медведей уходит в берлоги "под снег", т. е. перед самым его выпа
дением или в тот же день. По пути к берлоге зверь запутывает след, ход его дела
ется извилист, пересекает сильно захламленные участки леса и густой еловый мо
лодняк. Время залегания медведей сильно варьирует в зависимости от сроков нас
тупления зимы и индивидуальных особенностей зверя. На севере медведи залегают
рано - уже в середине октября. Самый ранний известный срок залегания - 4 октяб
ря (Семенов-Тян-Шанский, 1979, 1982). В Карелии звери ложатся в конце октябряначале ноября (самый ранний срок - 8 октября). В Ленинградской и других южных
областях звери активны до 10-15 ноября. Кроме того, в первые 2-3 недели сон их
бывает чутким, и потревоженные хищники быстро и далеко уходят от берлоги.
Сроки залегания в большой мере зависят и от урожая нажировочных кормов. В
неурожайные годы звери ложатся позже, а некоторые и вовсе становятся шату
нами. Однако медведи-шатуны в условиях Северо-Запада явление крайне редкое
(Данилов и др., 1979; Семенов-Тян-Шанский, 1982).
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Таблица 3 / Table 3

Тип и расположение медвежьих берлог на Северо-Западе России (в скобках - % от общего числа
встреч)
Type and location of bear dens in the North-West of European Russia (percentage in brackets)
Тип и расположение берлоги/Туре and location of den

Открытая, без подстилки/Open, without bedding
Открытая, гнездового типа/Open, nest-like
В буреломе под поваленными деревьями/Under wind-fallen
trees
Полугрунтовая/Semiground
Гру нтовая/Ground
В муравейниках/In ant-hills
В расщелинах скал/In a stone crevice
В сгоге сенаДп a hay stack
В старой землянке/In an old covered dug-out
В сенном сараеДп a hay shed

Карелия/К arelia

Области, кроме
Мурманской/Oblasts
except Murmansk

5(6.5)
8(10.4)
13(16.9)

14(26.9)
12(23.1)
12(23.1)

11(14.3)
30(38.9)
6(7.8)
1(1.3)

6(11.5)
4(7.7)

1(1.3)
1(1.3)
1(1.3)

1(1.9)
3(5.8)
-

Продолжительность зимнего сна четко согласуется со сроками сохранения
устойчивого снежного покрова, и выход из берлог совпадает с началом «таяния
снега. На Кольском полуострове медведи оставляют берлоги в последней декаде
апреля - в начале мая. Так, самый ранний известный выход зверей наблюдался 25
марта (Семенов-Тян-Шанский, 1982). В Карелии, в южной ее части, хищники
покидают убежища во второй декаде апреля, а на севере в третьей. Самый ранний
их выход зарегистрирован там 14 марта. В Ленинградской области медведи
просыпаются еще раньше: в начале - середине апреля, а самый ранний выход
отмечен 3 марта (Новиков и др., 1969). Первые дни после выхода из берлоги
медведь держится вблизи нее, устраивая там же основательные лежки, как бы
"досыпает", а затем уходит, начиная свой активный сезон.
Анализ содержимого желудков и экскрементов медведя, остатков его пищи и
следов жировок свидетельствует о чрезвычайно широком спектре питания зверя и
его значительных сезонных различиях. Весной после выхода из берлоги большую
роль в питании играет падаль. Это главным образом трупы лосей, утонувших при
переправах и всплывшие после таяния льда, погибшие подранки, вытаявшие или
выкопанные медведем из-под снега, а также остатки добычи волков и браконье
ров. О значительных масштабах такого источника пищи говорят следующие
цифры. Только в одной Карелии находят ежегодно 10-20 утонувших лосей, что
составляет 10-22% от общего числа найденных погибшими. Кроме того, 12-17% из
общего числа погибших зверей составляют жертвы браконьерских охот, а 27-49%
их гибнет от волков, после которых кое-что остается медведям. Как правило,
трупы таких животных медведи съедают полностью, оставляя лишь шерсть и
куски трубчатых костей. Довольно часто у погибшего лося кормятся 2-3 хищника.
Весной же медведи разыскивают и разрывают муравейники, поедая муравьев и
их личинок. С появлением травы и началом вегетации растений дефицит кормов у
животных сокращается. Однако до появления ягод именно травянистые растения и
беспозвоночные составляют основу медвежьего рациона. В ягодный сезон пища
медведя на 60-100% состоит из плодов малины, черники, брусники, черемухи,
рябины, клюквы. Средний вес содержимого желудка, состоящего только из ягод,
3,8 кг (я=14). В конце лета по мере созревания овса в желудках зверей наряду с
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Таблица 4/ТаЫе 4

Значение основных кормов в питании медведя осенью в Карелии (встречаемость, % от числа
исследованных желудков)
Main food components of the bear autumn diet in Karelia (percentage of occurence in stomachs)
Октябрь/
October
(n = 30)

Ноябрь/
November
(л = И)

Вид корма/Food component

Сентябрь/
September
(« = 73)

Ягоды/Berries
Зерна овса/Oat grain
Ягоды и зерно/Berries and oat grain
Мясо копытных/Ungulates
Смесь кормов растительных и животных/Mixture
of plants and animals

8.2
34.2
34.2

23.3
20.0
13.4

23.4

20.0
23.3

18.1
36.4

5.2

4.8

5.4

Средний вес содержимого желудка, кг/Меап
weight o f stomach contents, kg

36.4
9.1

Bcero/Total
(n = 114)

14.9
28.1
25.4
7.0
24.6
5.2

ягодами все чаще встречается и этот злак. Средний вес содержимого желудка,
заполненного только овсом, 4,4 кг (и=33), а в смеси с ягодами 4,2 кг (и=25).
В середине—конце осени заметно возрастает плотоядность медведей, хотя попрежнему велико значение ягод и овса в их питании (табл. 4). В это время
увеличивается и количество корма, потребляемого медведем.
Заслуживают особого упоминания неоднократно отмечавшиеся нами осенние
жировки медведей на морковных полях и сеяных лугах с отавой тимофеевки и
клевера.
Несмотря на очевидную всеядность, медведь в определенные сезоны ведет себя
как хищник, особенно в северной тайге (Данилов, 1981). Сравнение доли участия
копытных в питании медведя на севере и юге региона показало, что в Лапландском
заповеднике в рационе хищника они составляют 20,7% (Насимович, Семенов-ТянШанский, 1951), в Карелии - 13,1, в Ленинградской области - 4,6, Новгородской и
Псковской областях - 3,6% (Данилов и др., 1979). Подобным же образом
изменяется и активность нападения медведя на лося. Наибольшая она в Мурманс
кой области и на севере Карелии. Достоверно известно, что на юге Карелии она
меньше, чем на севере, а в южных областях Северо-Запада - наименьшая (табл. 5).
На севере отчетливей выражена и сезонность хищничества медведя. Нападения
на лосей совершаются преимущественно весной по насту, затрудняющему их
передвижение, но не препятствующему бегу медведя (табл. 6). Осенью наблюда
ется второй пик хищничества медведей, хотя и не столь выраженный, как первый.
Северный олень в добыче медведя весьма редок. По свидетельству А.А. Насимовича и О.И.Семенова-Тян-Шанского (1951), в Лапландском заповеднике в конце
30-х и в 40-е годы достоверно не было известно ни одного случая добычи медведем
северного оленя. В последующие годы обстановка в заповеднике изменилась:
возросли численность северного оленя и результативность нападения на него
хищника. По данным О.И.Семенова-Тян-Шанского (1982), в заповеднике и в его
окрестностях за 23 года (1958-1980) медведем убито 36 диких оленей. В Карелии
успешное нападение медведей на оленей за последние 15 лет зарегистрировано
всего 8 раз.
Кабан в добыче медведя на Северо-Западе до надавнего времени был исклю
чительно редок. С 1960 по 1982 г. найдено всего семь кабанов, задранных медве
дями (Русаков, Тимофеева, 1984), более того, три из них были крайне исто
щенными и ослабевшими от голода.
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Таблица 5/Table 5

Гибель лосей от медведей на Северо-Западе (в скобках указано общее число найденных погибших
лосей)
Bear predation on moose (total dead moose found in brackets)
Район исследований/
Research area

л

Мурманская область/
Murmansk oblast

6(29)

20.7 ± 7.5

Южная Карелия/
Southern Karelia

53(280)

18.9 ±2.9

Новгородская и
Псковская
области/Novgorod and
Pskov oblasts

Северная Карелия/
Northern Karelia

%

Район исследований/
Research area

п

%

104(1079)

9.6 ± 1.2

20(521)

3.7 ± 0.8

Таблица 6/Table 6
Распределение добычи лосей по сезонам, %
Seasonal distribution of moose deaths from bears, %
Район исследований/Researeh area

Лапландский заповедник/Laplandskiy Reserve
Северная Карелия/Northem Karelia
Южная Карелия/Southern Karelia

Весна/
Spring

Лето/
Summer

Осень/
Autumn

76.9
68.8
31.0

7.7
14.9
20.7

21.3
48.3

15.4

Всего лосей,
задранных медведем/Total moose
harvested by bears
13
47
87

Таким образом, избирательность охот медведя на копытных очевидна:
основной объект его нападения - лось. Однако прямая количественная оценка
роли медведя в регулировании численности лося весьма затруднительна. Можно
лишь представить ее масштабы, сравнив с гибелью лосей от волков.
Например, гибель лосей от медведей на севере Карелии равна их гибели от
волков, а иногда и превосходит ее. На юге республики этот показатель для медведя
в несколько раз меньше. В целом же по Карелии равнозначное действие обоих
хищников на популяцию лося наблюдается лишь в отдельные годы.
Нападения медведя на домашних животных в прошлом наносили серьезный
ущерб сельскохозяйственному животноводству. Так, в 1906 г. в Олонецкой
губернии медведи задрали 157 лошадей, 55 жеребят, 385 коров и быков, 77 телят и
59 овец (Благовещенский, 1912). Обычными были также нападения и в 20—40-е
годы. Так, в 1927-1928 гг. был даже обьявлен конкурс на уничтожение медведей
(Сосновский, 1970), а в 50-е годы в Карелии и смежных с нею областях за отстрел и
взрослых, и медвежат выплачивались премии (Данилов и др., 1979). В настоящее
время такие нападения стали редки. Так, в Карелии за 3 года (1976-1978) медведи
задрали всего двух коров, 21 нетель и трех овец. Главной причиной этих изменений
оказалось то, что основными жертвами медведей стали лоси, так как численность
их начиная с 50-х годов многократно увеличилась. Кроме того, в результате
концентрации сельского населения в крупных селах и поселках, исчезли мелкие
стада скота, выпасавшиеся в лесу, сократилось использование лошадей и умень
шилось общее поголовье сельскохозяйственных животных.
Микроскопический анализ генеративных органов молодых медведей (Данилов
и др., 1979; Данилов, 1988) показал, что животные становятся половозрелыми в
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возрасте трех лет. Однако такие особи, очевидно, участвуют в размножении лишь
в местности с низкой плотностью населения зверей и при отсутствии крупных
половозрелых самцов. Молодые самки далеко не все становятся половозрелыми в
том же возрасте. Судя по наблюдениям в Санкт-Петербургском зоопарке, чаще
всего молодые звери обоих полов начинают размножаться с четырехлетнего
возраста.
В Карелии гон медведей происходит в июле. Его продолжительность не
превышает 2 мес. Растянутость гона определяет и сроки рождения молодых. Самая
ранняя дата нахождения в берлоге слепых медвежат, родившихся несколько дней
назад, - 4 января, а массовые роды, очевидно, происходят в довольно сжатые сроки
в январе. На юге региона спаривание наблюдается в мае-июле. По данным СанктПетербургского зоопарка, из полученных 15 приплодов в семи случаях спаривание
происходило в мае, в трех - в июне и в пяти - в июле, при этом беременность у
разных самок продолжалась от 174 до 257 дней (в среднем 221). Примечательно,
что сроки гона у медведей сравнительно растянуты, а период родов относительно
короткий. Во всех случаях роды в зоопарке проходили примерно в одно время - в
январе и только дважды (13%) - в конце декабря. Таким образом, длительность
беременности бурого медведя во многом определяется сроками гона - чем раньше
спаривание, тем продолжительнее беременность.
Время спаривания заметно влияет и на величину выводка. Так, по наблюдениям
в неволе, число детенышей увеличивается при покрытии самок в июне (в среднем
3,0) по сравнению с маем (2,6±0,31) и июлем (2,4±0,21), т.е. в среднем в наиболее
оптимальные сроки. Слишком раннее или, наоборот, слишком позднее спаривание
снижает плодовитость (Туманов, 1981).
Медведица приносит от одного до пяти медвежат. Обычно встречаются вывод
ки из двух или трех детенышей, очень редко из четырех. Пять медвежат в помете явление исключительно редкое. Именно поэтому мы считаем возможным привести
здесь примеры многоплодия медведя.
Г.А. Новиков с соавторами(1969б),основываясь на дореволюционных опубли
кованных данных о медведе Европейской территории России, пишет, что известно
несколько достоверных случаев добычи медведиц с пятью и трех самок с шестью
эмбрионами (в Новгородской и Смоленской губерниях). Им же описан случай
добычи 29 декабря 1878 г. в Петербургской губернии медведицы с пятью хорошо
развитыми эмбрионами. О медведице с шестью эмбрионами, добытой в Новго
родской губернии (на Валдае), сообщал А.Ширинский-Шихматов (1900). Летом
1975 г. в Бокситогорском районе той же области была встречена медведица с пя
тью детенышами. Такое же количество медвежат было обнаружено у одного зве
ря, добытого в берлоге в Беломорском районе Карелии в середине января 1966 г.
(Данилов и др., 1979).
Мы предполагаем, что потенциальная плодовитость медведя весьма значи
тельна, но либо не реализуется, либо нивелируется высокой эмбриональной смерт
ностью и повышенной элиминацией медвежат в многоплодных выводках в пер
вые месяцы жизни. В обычных выводках гибель медвежат относительно не
большая.
Судя по данным встреч медведиц с сеголетками, плодовитость медведя в южных
областях несколько выше, чем на севере. На Кольском полуострове на медведицу
приходится в среднем 1,65 медвежонка (Семенов-Тян-Шанский, 1982; Макарова,
Ермолаев, 1986), в Карелии - 2,02 (Данилов, 1988, с дополнением), в Ленинградской
области - 1,97 (Новиков и др., 1969), в Новгородской и Псковской областях - 2,23
(Данилов и др., 1979).
Плодовитость медведя изменяется и по годам, однако какой-либо закономер
ности этих изменений не прослеживается. По нашим материалам, в Карелии за
20 лет (1968-1987) плодовитость, рассчитанная по сеголеткам, колебалась от 1,67
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Таблица 7/Table 7

Плодовитость медведя и смертность медвежат в Карелии (опросные сведения и личные наблюдения)
Birth and mortality rates in the bear population in Karelia (interviews and original data)
Возраст/Age

Сезон/Season

Новорожденные/New- Зима/Winter
bom
Сеголетки/Newborn
Лето-осень/Summerautumn
Лончаки/Yearlings
Лето-осень/Summer. autumn

Число медвежат в помете/
Number of cubs in the litter

Среднее
число
медвежат
на 1 самку/
Cu.bs per
sow on avg

Смерт
ность,
%/
Morta
lity, %

3

11

15

1

1

2.50

-

100

218

83

4

-

2.02

19.2

31

27

8

-

-

1.65

18.3

до 2,47 медвежонка на размножавшуюся самку, что не превышало 17-22% от
средней многолетней величины выводка. Максимальные различия в смежные годы
достигали 30-38%. Вместе с тем на весьма ограниченной площади нашего стаци
онара (100 кв.км ) наблюдались более резкие колебания плодовитости по годам,
достигавшие двукратной величины, что, вероятно, связано с интенсивным опромышлением взрослых зверей и вступлением в размножение молодых, менее пло
довитых самок.
Смертность медвежат и в первой, и во второй год жизни невелика, что в боль
шой мере связано с особенностями поведения матери (табл. 7). Медведица - очень
заботливая мать и защищает своих детенышей даже от человека, которого почти
все дикие звери панически боятся. Судя по реакции на человека, материнский инс
тинкт, и в частности защита потомства, сильнее проявляется по мере роста дете
нышей. Так, самки, потревоженные в берлогах, в большинстве случаев убегали,
оставляя медвежат, и не возвращались к ним. Но после выхода семьи из берлоги
медведица самоотверженно защищает потомство вплоть до нападения на человека.
Сеголетки зимуют с матерью. Оставшись одни, они не могут накопить доста
точное для зимовки количество жира, расход же энергии в этот период очень
велик, и, зимуя без матери, такие медвежата в большинстве случаев погибают в
течение берложного периода или весной. По данным B.C. Пажетнова (1981),
медвежата, зимующие без матери, теряют за зиму до 40% веса тела.
Выводок распадается на следующий год во время гона, но после его завершения
полуторагодовалые медвежата довольно часто находят мать и продолжают нахо
диться около нее вплоть до залегания в берлогу. Нередко один из них устраивается
зимовать по соседству с убежищем медведицы. Зимуя невдалеке, такие звери на
следующий год присоединяются к матери.
Медвежата на втором году жизни, окончательно отделившиеся от матери, часто
продолжают жить на ее участке, К их присутствию вполне терпимо относятся и
взрослые самцы — хозяева, территории которых включают в себя и участок
медведицы. Вместе с тем эти молодые звери составляют и наиболее подвижную
часть популяции и широко расселяются за пределы территории старого "дома". Об
этом определенно можно судить по следующим данным. В соседней Финляндии
ежегодно наблюдается значительный приток медведей-иммигрантов из Карелии,
их следы фиксируются финскими пограничниками. Большинство из них состав
ляют молодые звери в возрасте двух-трех лет (Pulliainen, 1983; Nyholm, личное
сообщение). Это' объясняется тем, что из Карелии, где плотность популяции
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Таблица 8/Table 8

Доля самцов среди медведей, добытых в разные периоды (Данилов, 1988)
The number and percentage of males in the harvest in different years (Danilov, 1988)
Регион/Area

До ограни После о г
чения 0X0- раничения
охоты/
ты/Before
Regulated
hunting
hunting
regulation
п

%

п

%

Карелия/К arelia
Ленинградская область/Leningrad oblast

322

57.7

—

—

354
52

73.1
66.6

Новгородская область/Novgorod oblast

-

-

105

78.9

Петербургская губерния/St. Petersburg
(before 1917)
Новгородская, Псковская, Вологодская губернии/Novgorod, Pskov, Vologda (before
1917)
Вологодская область/Vologda oblast

81

58.7

-

-

134

54.7

-

-

Источник/Source

Наши дэнные/Original
Новиков и др., 1969a/Novikov
et al., 1969а
Данилов и др., 1979/Danilov et
al., 1979
Новиков и др., 1969a/Novikov
et al., 1969а
Там же/As above

169

66.9

Варнаков, 1979/Varnakov,
1979

медведя значительно выше, чем в Финляндии, выселяются в "поисках свободной
территории "лишние" молодые звери.
Плодовитость животных и выживаемость их потомства в большой мере опреде
ляют и структуру популяции. О половом составе населения медведей обычно при
ходится судить по данным отстрела. Этот наиболее массовый и доступный ма
териал имеет ряд существенных недостатков: отстрел медведиц с медвежатами
запрещен, многие современные способы охоты избирательны в отношении самцов.
Судя по этим данным, самцы значительно преобладают над самками. Если же
обратиться к материалам, позволяющим в большой мере исключить избиратель
ность охоты, то этого почти не прослеживается ни в Карелии, ни в других областях
(табл. 8).
Изучение полового состава в разных возрастных группах показало, что среди
медвежат, взятых в берлогах и отловленных сразу после выхода из них, самцов бы
ло либо столько же, сколько самок, либо немногим больше. Так, в Карелии из 53
медвежат самцов было 28 (52,8%), а в соседних областях Северо-Запада из 58 - 32
(56,8%) (Данилов и др., 1979).
Соотношение полов среди новорожденных, близкое к 1:1, подтверждается и
наблюдениями в зоопарках. Согласно данным И.Л.Туманова (1981), обработавшего
материалы некоторых зоопарков, в Санкт-Петербургском в 11 выводках самцов
было 53,6%, в Московском - в 5 выводках даже меньше, чем самок - 45,4%, а в
Таллинском - 52,6% (в 14 выводках). Подобное соотношение сохраняется и среди
лончаков (1 год): в Карелии из 95 зверей этого возраста, добытых в разные годы,
самцов оказалось 50 экз. (52,0%).
Таким образом, хотя в популяции медведя и существует некоторое преоб
ладание самцов, оно не столь существенно, как можно представить, исходя из дан
ных добычи зверей. Заметное увеличение доли самцов отмечается только в стар
ших возрастных группах. Для суждения о возрастной структуре популяции медведя
приходится использовать данные встреч медведей и измерений их следов, так как
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любая промысловая выборка искажает истинный состав населения в результате
ограничений и избирательности охоты. Однако анализ этих материалов позволяет
уверенно выделить только три возрастные категории: 1) сеголетки (ширина следа
передней лапы 6-9 см), 2) лончаки - of года до двух (ширина следа 9,5-11,5) и 3)
звери в возрасте двух лет и старше (ширина следа 12 см и более). Результаты
исследований показали, что в Карелии сеголетки в среднем составляют 23,5%, а
лончаки 12,6%. Располагая данными о числе медведиц с медвежатами-сеголетками
и условно принимая, что в среднем за ряд лет потомство ежегодно приносит
примерно половина всех половозрелых самок (без учета прохолостания или
яловости), можно подсчитать и общую долю взрослых самок в популяции, которая
в среднем составляет 18%. Наиболее многочисленную группу формируют
взрослые медведи - 45,1% (Данилов, 1988).
Для общей охотхозяйственной оценки возрастной структуры популяции, осо
бенно со стабильной численностью и слабым опромышлением, вполне пригодны
данные о массе добытых медведей. Подобный анализ возрастной структуры попу
ляции был сделан нами для Северо-Запада России. Выделены следующие весовые
и возрастные категории: до 100 кг - молодые, неполовозрелые, 101-200 кг средневозрастные, т.е. самая производительная часть популяции и, наконец, свыше
200 кг - старые звери. По этим материалам неполовозрелые звери в Карелии
составляли 23,8%, средневозрастные - 66,0, остальные - 10,2% были старыми.
Такая структура одновременно свидетельствует о слабом использовании по
пуляции.
При умеренной эксплуатации медведя возрастная структура его населения даже
за весьма продолжительный период изменяется незначительно. Судя по данным
Г.А.Новикова с соавторэми(1969б), в возрастной структуре населения медведя
Ленинградской области почти за столетие существенных изменений не произошло:
в 1865-1915 гг. и в 1926-1967 гг. молодые составляли соответственно 39,7 и 37,5%,
средневозрастные - 46,2 и 56,4%, старые - 8,1 и 6,2%.
В настоящее время регулярных учетов численности медведя на больших площа
дях никто не производит. Наши наблюдения с периодичностью в 10 лет показали
некоторый рост численности вида в последнее десятилетие. Если обратиться к
данным заготовок медвежьих шкур как косвенному показателю изменения
численности, то можно констатировать, что годами максимальной добычи зверей в
Олонецкой губернии были 1803 (514 экз.), 1882 (428), 1888 (361) и 1891 (329). В
текущем столетии наибольшее число шкур было заготовлено в Карелии в 1933
(160), 1940 (95), 1953 (254), 1958 (179) годах, затем последовал период падения
заготовок в 1960-1976 г. из-за крайне низких закупочных цен на шкуры и введение
лицензионной системы охоты, так что последующие данные —это результат учета
добычи по лицензиям. За последний период наибольшее число медведей добы
валось в республике в 1979 (152) и 1987 (153) годах.
Сравнение способов охоты на медведя в 50-е и 70-е годы (за другие периоды нет
достаточного материала) показывает резкое сокращение его добычи капканами и
другими самоловами,' а также при случайных встречах. Существенно изменилась и
охота на медведя с собакой. Если раньше охотники действительно стреляли зверей
из-под собак (все медведи, добытые с собакой в 50-е годы отстреляны до залегания
в берлогу), то в 70-е и последующие годы собаки использовались лишь при охоте
на берлогах и при доборе подранков (две трети зверей, зарегистрированные как
добытые с собакой, отстреляны в декабре, т.е. после залегания в берлогу). Лишь в
последние годы в регионе стала возрождаться настоящая охота с собакой, которая
находит зверя и удерживает его до прихода хозяина.
Наиболее популярна сейчас охота на овсах или на приваде (табл. 9). Для этого
во многих охотничьих хозяйствах специально сеют овес и выкладывают привады
из мясных или рыбных отходов. Практикуется и наиболее добычливая охота на
2.Медведи
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Таблица 9/ТаЫе 9

Способы охоты на медведя в Карелии
Methods of bear hunting in Karelia
Добыто медведей/Веагв killed

Способ oxoTbi/Method of hunting

1955-1959 гг.

1973-1976 гг.

п

%

п

%

Ha берлоге/At the den
С собакой/With laika dogs

41
54
65
25
11
96

27
30
90
1
12

14.0
15.5

Ha овсах/At oat fields
Капканами и другими самоловами/Ву traps
На приваде/Near the bait
При случайных встречах/Occasionally

14.0
18.5
22.3
8.5
3.8
32.9
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46.7
0.5
6.1
17.2

овсах и приваде со светом, при этом сокращается и число подранков, которые
неизбежны при стрельбе в сумерках. В южных областях региона медведей
добывается меньше, чем й Карелии: в Псковской - до 50 экз. в год, а в Ленин
градской —несколько меньше 100.
Добыча зверей в Новгородской области в последние годы заметно увеличилась.
В частности, в одном только сезоне 1988/89 гг. здесь было отстреляно по
лицензиям 116 медведей.
В целом по Северо-Западу в середине - конце 80-х годов официально (по
лицензиям) добывалось ежегодно около 300-350 медведей. В настоящее время
численность этих зверей в регионе позволяет практически вдвое увеличить его
добычу, т.е. довести ее до 500 особей в год.

THE NORTH-WEST OF EUROPEAN RUSSIA
The brown bear inhabits Kola Peninsula up to the northern edge of the forests and reaches
tundra along river valleys. Sometimes the animals can be met even along the Barentz Sea
shore. In summer bears, being attracted by the abundance of berries, visit mountain tundra
regularly (Semenov-Tian-Shanskiy, 1982; Makarova, Ermolaev, 1986). Bears can be met
everywhere in Karelia; they are more widespread there now than in the mid-1970s (Danilov
et al., 1979). Range restoration is observed also on Karelian Isthmus, brown bears are
common now in Leningrad oblast. Animals inhabit Novgorod and Pskov oblasts except for
woodless areas in the centre of Pskov oblast and in the west of Novgorod oblast.
According to Semenov-Tian-Shanskiy (1972; 1982), in Lapland nature reserve the
population density of bears ranged from 0.055 to 0.085 (0.07 on average) animals per 1000
ha over 25 years of observations. He registered 200 to 400 bears in Murmansk oblast, while
Makarova and Ermolaev (1986) assessed their number as 350 individuals (the density is 0.04
animals per 1000 ha).
The bears were tracked and den number assessed in Karelia in the periods from 1974 to
1976 (Danilov et al., 1979) and from 1984 to 1987. The width of the forefoot is most
convenient for tracking, since it leaves distinct imprints on the ground. Regressive analysis
has shown a rather important connection of this characteristic with the bear's body weight
(r=0.8±0.07, P>0.99, regression coefficient R=18.5).
The bears' number in Karelia has been estimated by us as 2,500 to 2,700 individuals. The
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highest population density (up to 2/1000 ha) has been recorded for Pryazhinsky,
Medvezhyegorsky and Pudozhsky districts (Fig. 6).
In Leningrad oblast 520 animals were registered in the 1960s by Novikov and others
(1969a), 660 individuals were noted there at the same time by Vereshchagin (1972) and 870
by the Hunters' Society. According to our data, there were more than 1000 bears there in the
late 1970s and 1,500 to 1,800 individuals inhabit this region nowadays. The highest density
of animals has been recorded in the northeastern regions (Podporozhsky, Lodeynopolsky
and Boksitogorsky districts - 0.6 to 0.8 individuals per 1000 ha) and in some central regions
(Volosovsky, Kirishsky and Tosnensky districts - 0.3 to 0.6/1000 ha). The number of bears
inhabiting Karelia Isthmus and the southern shore of the Gulf of Finland is lower (Fig. 6,
Table 1).
In Novgorod oblast the highest density of bears is observed in Marevsky and
Malovishersky districts (0.3 to 0.8/1000 ha). In the central and western parts of the region
bears are more rare. The total number of bears in Novgorod oblast is estimated as 1000
individuals. Less woody Pskov oblast is inhabited by 400 to 500 animals. In the northern
part of the oblast (Gdovsky, Plyussky and Strugokrasnensky districts) and in the south-east
of it (Kunzhinsky district) the bears' number is greater. The medium density of animals is
recorded in the east (Dnovsky, Dedovitchsky and Lcknyansky districts) and the lowest one
is registered in the centre of the oblast. 35 areas of bear habitats, 30 to 150 sq.km each, were
recorded in 1986. One to 12 animals inhabited each area.
The total number of bears in the region is 6,000 to 6,500 individuals. Almost half of
them inhabit Karelia.
Animals prefer habitats with various biotopes in slightly hilly landscapes with water
bodies. They stay in ripe and overripe spruce forests, overgrown glades and mixed and
deciduous forests (Table 2). Only in new glades (3 to 5 years after timber cutting) are there
no bears at all. However, when cleared spaces are overgrown with raspberry and mountain
cranberry bushes and ants, bark beetles and other invertebrates appear in stumps and
deadfall wood, encounters with bears become rather common in such places.
Bears, are also attracted by oat and pea-oat fields. A lot of bears gather near such fields,
even though they occupy rather small areas, in the north especially, and though the grass
vegetation period is short. Animals visit readily the fields of perennial plants (e.g. timothy
and clover) also. Bears travel for 4 to 6 and sometimes even for 10 to 15 km to the fields. Up
to 3-5 individuals can gather in 0.7 to 1.5 ha fields.
Most adult animals are sedentary. In the southern parts of Karelia the home range of the
dominant bear can occupy a territory of 13 to 25 sq.km. In the northern parts they are twice
as large due to the woodless territories. In Lapland nature reserve bears' home ranges are
slightly larger (20 to 94 sq.km) (Semenov-Tian-Shanskiy, 1982); in Novgorod and Pskov
oblasts they are of 15 to 80 sq.km.
Adult males are tolerant to the presence of females and immature males in their home
range. They do not get along with bears of the same social rank. 4 to 5 home ranges of-big
males can be distinguished in the territory of our station in Karelia. However, tracks of
young animals were observed almost everywhere; 2 to 3 females breed here every year.
Home ranges might be divided by neutral zones. The violation of home range boundaries has
been observed in places of food abundance (in oat fields, burial grounds for cattle refuse and
by special baits), in spring after den leaving and in autumn in the beginning of the denning
period.
A female, accompanying cubs, dominates not only on its own territory but also in a
considerable part of the neighboring non-breeding female's territory.
There are no constant lairs in the active period, though they can sometimes be used
repeatedly. 8 of such shelters have been found in the tall grass along stream banks, 3 of them
were located in glades covered with underwood, 3 - in ripe mixed forest between large
spruce tree roots, 2 in almost ripe spruce forest, 2 - on the edge of an overgrown glade, 1 in a bush on a lawn.
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Dens are usually situated within the limits of the home range, but in Leningrad oblast
bears are known to travel for 20 km to den sites (Novikov et al., 1969b); in Karelia this
distance can be up to 15 km (Danilov et al., 1979). So called "den places" are known to
exist, several dens are concentrated in a rather small territory in such places.
Bears prefer to make dens in spruce forests, mixed forests and forest "islands" in bogs
(Table 2). Ground dens as well as surface ones are built (Table 3), while the former prevail
in Kola Peninsula and in Karelia. If the bears lie down in the territory of their home ranges,
they begin preparations for it 1 to 1.5 months before the denning period; 2 or 3 dens are built
sometimes.
The denning period begins in the middle of October in the north and at the end of
October or in early November in Karelia. In Leningrad oblast and in the other southern
oblasts bears are active till the 10-15th of November. In years with poor crops bears lie
down later, some of them do not hibernate at all and become 'shatuns' (’hanging around',
non-hibernating bears). Animals come out of their dens at the end of April or in early May
on Kola Peninsula, in early April in Karelia and in mid April in the north. In Leningrad
oblast the denning period ends in early April or in the middle of it (Novikov et al., 1969a).
In spring, carrion (carcasses of elks, remnants of wolves’ prey or hunters' harvest) plays
the greater role in the bears' diet. 2 or 3 beasts can be often met near one dead elk. Bears also
dig up ant hills. After the ripening of raspberry, bilberry, mountain cranberry, bird cherry,
mountain ash and cranberry they comprise up to 60-80% of consumed food. The average
weight of a bear's stomach, filled with berries, is 3.8 kg (n=14). A stomach filled with oats
weighs 4.4 kg (n=33) and one filled with both berries and oats averages 4.2 kg (n=25). This
foodstuff is of certain value in autumn as well (Table 4).
Ungulates comprise 20.7% of the bears' diet in Lapland nature reserve (Nasimovich,
Semenov-Tian-Shanskiy, 1951), 13.1% in Karelia, 4.6% in Leningrad oblast and 3.6% in
Novgorod and Pskov oblasts (Danilov et al., 1979). These figures correlate with data on elks'
mortality (Tables 5 and 6). Bears destroy more elks than wolves do in the north of Karelia,
and some times less in the south of it.
According to Nasimovich and Semenov-Tian-Shanskiy (1951), no reindeer were
caught by bears in Lapland nature reserve in the late 1930s and in the 1940s. However,
when the number of reindeer increased, 36 animals were killed by bears in the period from
1958 to 1980 (Semenov-Tian-Shanskiy, 1982). 8 reindeer have been slain by bears in
Karelia over the last 15 years. Only 7 boars, killed by bears, were found in the period from
1960 to 1982 (Rusakov, Timofeeva, 1984). Moreover, 3 of them were very weak and
exhausted.
In Olonetzk province the prey of bears consisted of 157 horses, 55 foals, 385 cows and
bulls, 77 calves and 59 sheep in 1906 (Blagoveshchensky, 1912). A competition for the
bears' destruction was even announced in 1927 and 1928 (Sosnovskiy, 1960); bounty hunts
were rather common in Karelia and adjacent oblasts in the 1950s (Danilov et al., 1979). At
the present time bears' attacks on elks are rather rare due to the increase in number of the
latter. Only 2 cows, 21 calves and 3 sheep were killed by bears in Karelia in the period from
1976 to 1978.
Microscopic analysis of bears' generative organs (Danilov et al., 1979; Danilov, 1988)
has shown all of the animals, except some females, to get mature at the age of 3. Males take
part in breeding only in the absence of large ones and when the density of population is low.
According to observations carried out in Leningrad Zoo, breeding begins at the age of 4.
In Karelia breeding lasts for not more than 2 months with its peak in July. Cubs are bom
in January (the earliest ones were registered on the 4th of January). In the south of the region
breeding is observed from May till July. In Leningrad Zpo mating occurred in May in 7
cases, in June in 3 cases and in July in 5 cases (n=15). Pregnancy lasted 174 to 257 days
(221 on average). It is worth mentioning that the breeding period is rather long in bears,
while the period of cub birth is relatively short. In all cases in thfe Zoo cubs were bom
in January and only twice (13%) this happened in the end of December. So, the length
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of pregnancy is determined by breeding time: the earlier mating occurs, the longer
pregnancy lasts.
Breeding time effects litter size also. Thus, in captivity the number of cubs increases
when mating occurs in June (3.0 cubs on average), in comparison with May mating
(2.6±0.31) and July mating (2.4±0.21). The female gives birth to 2 or 3 cubs usually, 4 of
them very rarely and 5 as the exception. Shirinskiy-Shichmatov (1900) reported about a
female with 6 embryos, harvested in Novgorod province. According to the number of
encounters, the bears' fertility is higher in the southern oblasts. 1.65 cubs on average per
female are reported for Kola Peninsula (Semenov-Tian-Shanskiy, 1982; Makarova, 1986),
2.02 of them for Karelia, 1.97 for Leningrad oblast (Novikov et al., 1969), 2.23 for
Novgorod and Pskov oblasts (Danilov et al., 1979). Mortality of cubs is relatively low
(Table 7).
Broods disintegrate a year later during the breeding period, but cubs often find their
mother thereafter and stay with her up to the beginning of the denning period. Sometimes
they hibernate nearby. Two-year-old cubs often inhabit the female's home range still. Adult
males are tolerant enough to their presence. At the same time these young animals form the
most mobile part of the population and disperse widely outside of the old home range. This
is confirmed by the influx of bears from Karelia to Finland (Pulliainen, 1983; Nyholm, pers.
comm.). Most of them were 2 or 3 years old.
According to harvest data, males prevail in the population (Table 8). The same with the
cubs: 28 of them out of 53 (52.8%) appeared to be males in Karelia and 32 out of 58 (56.8%)
in adjacent oblasts. In Zoos 50.5% of cubs were males (n=30 broods) (Tumanov, 1981). In
Karelia 50 two-year-old bears out of 95 (52.0%) appeared to be males.
Judging by the field data, in Karelia 23.5% of all animals are newborns, 12.6% are
yearlings; 45.1% are adults (18.0% of them female). According to the data on the weight of
shot bears, 23.8% of them were immature ones, 66% were of middle age and 10.2% were
old, which shows poor exploitation of the population. Almost no structural changes occurred
in the population of bears in Leningrad oblast over a century. Young animals comprised
39.7% and 37.5% of the population, middle-aged - 46.2% and 56.4% and old ones 8.1% and
6.2% in the periods from 1865 to 1915 and from 1926 to 1967, respectively (Novikov et al.,
1969a).
In the last century the greatest number of animals was harvested in 1803 (514
individuals), 1882 (428), 1888 (361) and 1891 (329). To be compared with these figures,
152 bears were harvested in 1979 and 153 of them in 1987. Fewer bears are being shot in the
southern parts of the region. Up to 50 animals are harvested in Pskov oblast every year, not
more than 100 of them in Leningrad oblast and up to 120 individuals in Novgorod oblast.
The total harvest of licensed hunting in the region averages 300 to 350 bears. Formerly,
brown bears were usually trapped; hunting dogs were used for tracking them. Animals were
often shot in accidental encounters. Hunting "on oats" and baiting hunt are most popular
nowadays (Table 9).
СЕВЕРО-ВОСТОК
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В регионе проходит северная граница ареала бурого медведя. К настоящему
времени она практически не изменилась по сравнению с описанной В.Г.Гептнером
(Гептнер и др., 1967). Вместе с тем в последние годы участились летние заходы
зверей в тундры (Тиманскую, Малоземельскую, Большеземельскую). Правда, и
раньше медведи считались обычным видом в лесотундре и в южных тундрах
Ненецкого автономного округа Архангельской области. Нам неоднократно
доводилось встречать следы зверя в низовьях реки Омы и в дельте Печоры
(севернее 68 параллели), причем в позднеосеннее время. О нередких встречах
следов медведя да и самих зверей в тундрах округа сообщал и В.Макридин (1979).
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Однако только в последние годы заметно возросла глубина проникновения
медведей в тундру. Местные жители встречают зверей и их следы не только на
побережье Печорского моря к западу и востоку от устья Печоры, но и на Югорс
ком полуострове к северу от устья р. Коротаихи. Наиболее глубоко продвигаются
звери по долинам рек Несь на п-ове Канин, Индига, Печора, Коротаиха. Поскольку
проникновение медведей далеко в тундру носит случайный, эпизодический
характер, говорить о продвижении границы ареала в регионе к северу нет
оснований. Причина здесь, видимо, в общем росте численности вида в регионе.
Местообитания медведей разнообразны, пестры и достаточно динамичны.
Последнее обстоятельство связано с непрекращающимися интенсивными рубками
леса на больших площадях и непрерывными сукцессиями на вырубленных террито
риях или пожарищах. Достаточно сказать, что только в Архангельской области
ежегодная лесосека превышает 170 тыс. га, а в Коми она и того больше.
Наиболее разнообразны местообитания медведя в Вологодской области. По
сравнению с Архангельской областью и Коми здесь сильнее развито земледелие и
относительно большие площади лесов подверглись в основном выборочным
кулисным рубкам. Пестрота вновь образовавшихся в результате сукцессий
растительности угодий очень высока. К тому же в Вологодской области еще
встречаются западноевропейские широколиственные виды: липа, лещина, дубы,
клены и т.д., разнообразящие угодья медведя. Несмотря на прошлые рубки,
лесопокрытая площадь области колеблется в пределах 44-85%, составляя в
среднем 70% (Руковский, 1991).
Известно, что бурый медведь — типично лесной зверь, и наличие лесных
угодий имеет основное значение в распространении вида. Угодья нелесной
площади в отдельные сезоны посещаются медведями (к примеру, болота с клюквой
или овсяные поля), но играют меньшую роль. С другой стороны, и лесные
экосистемы из-за их разнокачественности звери заселяют неравномерно (рис 7).
Во всем регионе из коренных лесов наиболее предпочтительны для медведя
темнохвойные, особенно примыкающие к ручьям и рекам. Захламленные приручьевые елово-пихтовые и еловые уремы — типичные места его обитания в течение
всего года (большая часть берлог встречается именно в таких лесах). Смешанные
леса с густым подлеском, полянами, рединами, густым травостоем, рассекаемые
ручьями и малыми речками, - обычные стации медведя в регионе в бесснежный
период, особенно весной и в первой половине лета (рис. 8). Ближе к осени и осенью
в урожайные на ягоды годы звери тяготеют к пойменным лесам с зарослями
малины и смородины, а также к зеленомошным черничным борам.
Заболоченные водораздельные леса привлекают медведя только при урожае
клюквы. Часто его можно встретить здесь и в период ранневесенней бескормицы,
когда он кормится перезимовавшей под снегом ягодой. Боры-беломошники, осо
бенно на плакорах, мы исключаем не только из основных, но и из второстепенных
угодий. И лишь на участках с брусникой, при ее урожае, медведь обычен.
Описанные угодья бурого медведя в коренных лесных экосистемах региона все ,
больше заменяются принципиально новыми и исключительно пестрыми и мозаич
ными разновозрастными вырубками и формирующимися на них молодняками.
Роль этих угодий в биотопическом размещении бурого медведя велика, но далеко
не однозначна. Бескрайние, на многих сотнях гектаров заросшие лиственным мо
лодняком вырубки на местах концентрированных рубок коренных лесов для мед
ведя малопривлекательны. Достигшие стадии "жердняка" (15-20 лет), они вообще
медведем не посещаются и должны быть исключены из основных местообитаний в
Архангельской области и Коми.
В отличие от них зарастающие гари и относительно небольшие вырубки
(после кулисных выборочных рубок), перемежаемые островками недорубов,
лесными перемычками между кулисами, создают для хищника хорошие кормовые
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Рис. 7. Р ека Кыма - типичное местообитание бурого медведя в Архангельской области. Фото М.А.
ВайсфеЛьда
Fig. 7. Куша river - typical brown bear habitat in Arkhangelsk oblast Photo by M.A. Vaisfeld

Рис. 8. Берега небольших лесных речек, обеспечивающие медведей сочными травами. Архангельская
область. Фото М.А. Вайсфельда
Fig. 8. Banks of small forest rivers, providing bears with juicy grass. Arkhangelsk oblast. Photo by M.A. Vaisfeld
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и защитные условия и потому являются продуктивными медвежьими угодьями. По
данным Н.Н.Руковского (1982^ 1991), на вырубках области существенно увеличи
вается площадь плодоносящих черничников и брусничников, растет их урожай
ность по сравнению с участками под лесным пологом, широко распространяются
малинники, на опушках лучше плодоносят рябина и черемуха. Иными словами,
кормовая емкость этих районов растет. По-видимому, и в Пинежском заповеднике
(Архангельская область), по наблюдениям А.М.Рыкова (1987), тяготение медведей
к зарастающим вырубкам и гарям (25,7% встреч зверей и следов против 4,6% в
ельниках) связано именно с кулисным характером рубок. Кстати, весьма любопыт
но, что в этом заповеднике наибольшее предпочтение медведи отдают луговым
экосистемам (Рыков, 1987), что для других районов региона не типично.
В тундру, как мы говорили, медведь заходит лишь эпизодически, а в предтундровых редколесьях и в собственно лесотундре редок. Поэтому эти территории
правомерно не включать в местообитания медведя.
Если исключить из местообитаний зверя все второстепенные угодья, а также
территории под постройками, дорогами, водой и т.д., то в настоящее время биото
пы медведя в Вологодской области занимают несколько более 70% территории, в
Архангельской - около 35% (19,5% - темнохвойные леса, 7 - светлотаежные
разновозрастные без боров-беломошников, 2,5 - лиственные и смешанные без
жердняков, 3,42 - необлесенные вырубки и гари, 2,4% - редины, поляны, луга и
посевы злаков), в Коми - 71,7% территории (соответственно 38,5; 13,3; 12,9; 5,9;
2 ,1%).

В будущем расширение масштабов рубок увеличит долю вырубок и вторичных
лесов. В северных и центральных районах Архангельской области и Коми это, на
наш йзгляд, приведет к снижению ресурсов медведя. Тем не менее в последние
годы численность вида в регионе возрастает. Так, если в начале 60-х годов
текущего столетия считали, что в Архангельской области обитало 2777, в Коми 2436, в Вологодской 2800 медведей, то в 1986-1987 гг. соответственно 6000, 6000, и
4500 особей (Лобачев и др., 1991). Мы считаем, что абсолютные запасы зверя в
регионе в 1981-1985 гг. были несколько меньше: соответственно 4300, 2800 и 3700
особей (Вайсфельд, 1991а).
Плотность населения вида в регионе растет с севера на юг. Причина тому —
возрастание мозаичности местообитаний, перемещение жителей из "неперспек
тивных" рассеянных деревень в крупные населенные пункты в южных частях
региона. Главное же, по нашему мнению, это снижение пресса охоты из-за введе
ния лицензионной системы. Далеко не каждый охотник способен заплатить за не
совсем реальную возможность добыть зверя немалую сумму. Особенно это каса
ется северных районов, где мало посевов овса и, стало быть, наиболее результа
тивный и доступный способ о^оты малоприемлем. В последние два года охотничий
пресс на медведя в регионе, как и повсюду, резко возрос из-за беспрецедентного
повышения спроса на продукцию охоты, шкуры и особенно желчь.
Медведи региона характеризуются средним размером. А.М.Рыков сообщал, что
достоверно известная максимальная масса добытого в Архангельской области
медведя за последние 10 лет приближалась к 300 кг, а средняя - 100-150 кг. За
период наших наблюдений (1971-1988 гг.) масса добытых зверей в области
колебалась в пределах 60-190 кг. В начале же и в середине 70-х годов текущего
столетия здесь обитали и крупные медведи. В сентябре 1972 г. в Верхнетоемском
районе у лесопункта Каменка мы встречали следы медведя с шириной отпечатка
передней лапы 20,5 см. В конце сентября того же года неподалеку от деревни
Савинской (подле села Черевково) след медведя имел ширину отпечатка 20 см. В
Лешуконском районе максимальная, по нашим измерениям, ширина отпечатка
намного превышала 17 см, в среднем же по области она колебалась в диапазоне 1113 см.
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Объективно установить наличие тенденции к "мельчанию" медведей в Архан
гельской области и в регионе в целом, в чем убеждены местные охотники и
специалисты охотничьего хозяйства, нам не удалось. В одном, однако, сомневаться
не приходится - крупные звери встречаются все реже.
С позиций географической изменчивости регион нужно считать однородным, и,
по-моему, нет никаких оснований пересматривать заключение на этот счет
В.Г.Гептнера (Гептнер и др., 1967). Иными словами, населяющих регион медведей
следует относить к номинальной форме Ursus arctos arctos Linnaeus, 1758, входящей
в группу европейско-сибирских медведей.
Как и на всем протяжении ареала, для бурого медведя нашего региона харак
терна эврифагия, причем растительная пища преобладает повсюду: от тундр Не
нецкого автономного округа и Коми до таежных лесов юга Вологодской области.
Географические особенности питания зверя в пределах региона не прослежива
ются, за исключением, пожалуй, того, что в юго-восточной его части (в южном
Припечорье) ко всем остальным кормам прибавляются кедровые орехи. И состав
кормов, и соотношение растительной и животной пищи в рационе медведя имеют
ярко выраженные сезонные отличия.
После выхода из берлоги (с 20-х чисел марта до середины апреля) медведь
около месяца бродит по снегу, подчас весьма глубокому. Именно в этот самый
трудный для него период зверь чаще всего нападает на северных оленей, лосей, а
на юге и на кабанов. Однако охота бывает успешной нечасто и только при насте.
В Архангельской области достоверные факты добычи лосей и кабанов ранней
весной нам не известны. А.М.Рыков (1987) сообщает лишь об одном таком случае
в районе Пинежского заповедника. В Вологодской области успешные охоты на
лося отмечались неоднократно (Руковский, 1991). В Коми в районе ПечороИлычского заповедника, по наблюдениям Ю.П.Язана (1972), из известных ему
11 случаев преследования медведями лосей по насту все оказались успешными.
Вообще говоря, получить много объективных данных о результатах преследования
копытных по весенним настам достаточно проблематично уже по той только
причине, что в это время медвежьи угодья людьми посещаются исключительно
редко. Все же не приходится сомневаться, что более успешны в ранневесенний
период поиски падали - остатков добычи охотников и жертв волков. Правда,
определенную конкуренцию медведю здесь составляет росомаха.
Важную роль в питании медведей в таежной зоне региона в конце этого пери
ода играют рыжие муравьи и их личинки. В бассейне р.Уфтюги в Архангельской
области весной 1984 г. на маршруте в 7 км мы встретили 19 разрытых муравей
ников. В ту весну из всех встреченных там муравейников был разрыт каждый
второй, зверь пропускал их редко. На Онежском полуострове, по наблюдениям
А.Г. Куприянова (1970) .медведи разоряют до 50% муравейников, а в районе Пи
нежского заповедника в апреле 1983‘г. на маршруте в 28 км встречено 47, а на
другой день на 11 км - 76 разрытых муравейников (Рыков, 1987). Так же обычно
питание муравьями и их личинками в припечорских лесах (Теплов, 1960). В
Верховажском районе Вологодской области (Руковский, 1987) за четыре года из 45
наблюдавшихся муравейников 41 посещался зверями 115 раз, причем половина из
них погибла.
С появлением первых проталин, освобождающихся их-под снега бугров с прош
логодней брусникой и последующим началом вегетации трав медведь переходит на
преимущественное питание растительными кормами (не переставая тем не менее
при случае разрывать муравейники или поедать случайно подвернувшуюся падаль).
В Архангельской области в период с конца апреля по конец мая встречаемость
растительных кормов составляет от 71,4 (Пинежский заповедник (Рыков, 1987))
до 100% (Лешуконский, Верхнетоемский, Красноборский районы; материалы авто
ра). Преобладали травянистые растения (57,1 и 89% соответственно), почки де
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ревьев и кустарников, а также прошлогодняя брусника и клюква. Перелом в
рационе медведей наступает в мае, когда появляются медвежьи "пастбища" из
зонтичных и различных злаков, которым медведь отдает предпочтение до
созревания ягод. Повсюду, кроме северных тундр, в рационе зверя преобладает
дудник лекарственный (Angelica archangelica L), а также стебли и листья других
зонтичных (23- 100% встреч).
С конца июля и до глубокой осени по мере созревания ягод медведи пере
ключаются на них. Характерно это для всех частей региона: тундр Ненецкого
автономного округа (Макридин, 1979), таежной зоны Архангельской, Вологодской
областей и Коми (Рыков, 1967; Руковский, 1991). Среди летне-осенних ягод (мо
рошка, смородина красная и черная, рябина, брусника, шикша, жимолость, клюк
ва) основной нажировочный корм - брусника. Но и при обильном ее урожае
медведи охотно кормятся смородиной, малиной, черникой, голубикой, которые в
северных частях региона нередко сохраняются до конца сентября. Не брезгует
медведь и шикшей, однако значение ее не совсем ясно, поскольку в экскрементах
зверя она остается непереваренной. Не так уж часто случается большой урожай
ягод по всему региону. К примеру, осенью 1988 г. в северных и северо-западных
районах Архангельской области клюква и особенно брусника уродились отлично,
тогда как на юге ее урожай ягоды был скудным. Поэтому далеко не всегда
основной нажировочный корм бывает единым повсюду. И все же, поскольку в
разных частях региона практически хотя бы один вид ягод дает высокий урожай,
медведи набирают к залеганию в берлогу достаточно жира. И в это ягодное время
медведи не упускают возможность добыть ос и муравьев и не пренебрегают
случайным кормом, в частности падалью.
В по.зднелетнем и раннеосеннем питании медведя, особенно в южных частях ре
гиона, помимо ягод существенную роль играет овес, а севернее частично и ячмень.
На овсяные поля Архангельской, Вологодской областей и юга Коми в период мо
лочной спелости obca медведи выходят почти ежедневно, если их не беспокоят.
Примечательно, что потравы овса увеличиваются при неурожае ягод, особенно
брусники. Например, в Вологодской области в 1986 г. в такой год в хозяйстве
"Северный колхозник” на 9 га овсяных полей после потравы их медведями собрали
урожай лишь на 40% площади (Руковский, 1991). В Красноборском районе
Архангельской области на овсяные поля совхоза "Черевковский" в августе-сентяб
ре 1981 г. медведи выходили каждый вечер, нередко еще до захода солнца. Любо
пытно, что кабаны, тоже кормящиеся тут, убегали за 10-15 мин до прихода медве
дя. В результате и тут потравы на малых полях достигали 1/3 их площади. Интерес
но, что поначалу на поля выходят молодые звери, тогда как крупные самцы появ
ляются позже и выходят, как правило, уже в темноте. Интенсивность питания ов
сом существенно понижается в годы с обильным урожаем ягод. Так, в Архангельс
кой области к концу лета и началу осени 1987 г. наблюдалось одновременное иск
лючительно обильное плодоношение красной и черной смородины, рябины, чер
ники и брусники (редкий случай). На овсяные поля в тот год выходили лишь еди
ничные звери.
В позднеосенний период вплоть до залегания в берлогу у отдельных медведей
проявляется хищнищество (Язан, 1972). Оно наблюдается и в другие сезоны, но
редко, как в отношении диких, так и домашних копытных. В.Макридин
(1979) сообщает, что в стаде домашних северных оленей колхоза "Харп" в
Ненецком автономном округе Архангельской области весной 1975 г. медведь
задавил девять оленей, а в 1973 г. на острове р.Печоры,видимо, один медведь съел
17 телок, выпущенных для нагула. В Лешуконском районе Архангельской области
в бассейне р.Кыма, где летом и осенью практикуют вольный выпас лошадей, в
сентябре 1985 г. медведь убил жеребца. Добытый через 5 дней, он оказался
упитанным самцом массой 100-120 кг. В области ежегодно отмечаются единичные
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нападения медведей на крупный рогатый скот. В среднем Пинежье нападения
хищников на лосей или скот также редки (Рыков, 1987).
В Вологодской области, напротив, нападения зверей на скот обычны и в
последние десятилетия участились. В 1972 г. в 15 районах области зарегистриро
вана гибель 2 лошадей, 13 телят и нетелей, 39 коров. Помимо этого отмечали еще
54 нападения на скот без фиксации конкретного ущерба (Руковский, 1991). В райо
не Печоро-Илычского заповедника неоднократно отмечали нападения медведей на
диких и одомашненных лосей и на домашних животных, причем чаще этим
занимались самцы (Кожухов, 1972). По данным В.П.Теплова (1953), в том же райо
не за 15 лет были зарегистрированы случаи гибели от медведя 84 крупных
позвоночных животных, диких и домашних (среди них 22 лошади, 24 коровы, 22
овцы). Чаще всего это случалось в сентябре-ноябре (60% от общего числа). Во
всем регионе к хищничеству более склонны крупные старые медведи, преиму
щественно самцы. Для всего региона характерна также связь степени хищничества
с обеспеченностью кормами - при обилии растительных кормов потребление жи
вотной пищи уменьшается.
Поскольку обеспеченность кормами в регионе за редким исключением гаранти
рует медведям накопление жира, шатуны здесь редки. Например, в Архангельской
области в 1975-1990 гг. отстреляли около 35 медведей-шатунов. Однако не все они
были действительно шатунами. По нашему мнению, не меньше половины из них
были стронуты из берлог в местах зимних лесоразработок. Нам известны два
достоверных случая, когда медведи покидали берлоги в результате падения на них
срезанных бензопилой деревьев (Верхнетоемский и Красноборский районы). Слу
чаи каннибализма среди медведей в регионе также редки и отмечаются не
ежегодно.
В качестве курьеза в выборе пищи можно привести факты разорения медве
дями охотничьих избушек и поедания муки, крупы, печенья и других продуктов), о
чем подробно написал В.Макридин (1979). Немало устных сообщений такого рода
я слышал от профессиональных охотников Европейского Севера.
Бурый медведь —территориальный вид. Каждая особь имеет свой участок оби
тания. В таежной части региона взрослые звери придерживаются его достаточно
постоянно, однако не вся территория участка обитания посещается регулярно. В
принципе, участок состоит из ряда ключевых подучастков, обычно наиболее
кормных и (или) обладающих высокими защитными свойствами. В зависимости от
сезона и уровня обеспеченности пищей зверь проводит большую часть времени в
том или ином из них, переходя от одного к другому. Места переходов ("стации
переходов" - по В.Г.Гептнеру и др., 1967) весьма постоянны. Пребывание зверя на
одном из ключевых подучастков своего участка обитания временами бывает
длительным. В период массового созревания брусники медведи перемещаются к
брусничникам и долгое время держатся неподалеку, не посещая другие части
своего участка. Вообще ь период массового созревание ягод и их высокого урожая
звери концентрируются в местах их обильного плодоношения. Подобная картина
наблюдалась, как мы уже говорили, в конце лета и осенью 1987 г. в бассейне
р.Кыма (Лешуконский район). Именно из-за исключительного урожая смородины
(красной и черной), малины, шиповника в приречных биотопах, особенно по
берегам стариц, там сконцентрировались медведи из окрестных лесов. Следы их
жизнедеятельности встречались сплошь и рядом (тропы, "задиры", "закусы" и т.д.).
Каких-либо конфликтных ситуаций между отдельными особями в это время мы не
наблюдали. Сходная картина бывает в средних и южных частях региона в период
молочно-восковой спелости овса. Медведи перемещаются к овсяным полям и
держатся неподалеку до полной их уборки.
Таким образом, справедливо будет заключить, что в течение года в зависимости
от сезона каждая особь осваивает различные части своего участка обитания,
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которые можно назвать сезонными. Их совокупность плюс "стации переходов" и
слагают общую территорию участка. Площадь обитания медведя зависит от того,
насколько разобщены и как далеки друг от друга эти ключевые (сезонные)
подучастки. В Архангельской области, по нашим наблюдениям, размеры участков
приблизительно колеблются от 10 (южные районы) до 30 и больше (северная тайга
и лесотундра) квадратных километров. Данных по другим частям региона у нас нет.
Слово "приблизительно" здесь вполне уместно, поскольку хотя участок обитания
достаточно выражен (особенно ключевые подучастки) и маркирован известными
всем "закусами", "задирами", "потертостями" стволов (со следами шерсти) на
"медвежьих" деревьях, его границы в целом определить трудно. К тому же неясно,
можно ли включать в участок узкие (вдоль рек) "ленточные" территории, по
которым отдельные звери эпизодически проникают глубоко в тундру, далеко
удаляясь на север от границы ареала. Кроме того, и в регионе, особенно в северных
его частях, и далеко за его пределами отдельные звери устраивают берлоги там,
где они обитают весь период бодрствования (рис. 9).
Достоверных данных о протяженности суточных ходов зверя для региона у нас
нет. Единственное неполное тропление поднятого зимой из берлоги медведя мы
провели в Красноборском районе в декабре 1979 г. Небольшой, судя по следам,
зверь после того, как в процессе рубок леса непосредственное падение дерева на
берлогу выгнало его наружу, почти прямиком вначале бежал, а потом шел около
16 км до берега Северной Двины и ушел за реку. Надо полагать, что в период
бодрствования, за исключением переходов к местам нагула жира и берлогам,
суточный ход зверя невелик.
Берлоги медведя не отличаются большим разнообразием. Все обследованные
нами берлоги были грунтовыми, три находились в густом захламленном молодом
ельнике и одна в спелом елово-пихтовом лесу (рис. 10). Чело у берлог было ориен
тировано на юг, северо-запад, восток-северо-восток, юг-юго-запад. В Пинежье
обнаруженные А.М.Рыковым (1987) четыре берлоги были обращены челом на юг
или юго-запад. Складывается впечатление, что для экспозиции чела более важна
конкретная обстановка. Если берлога грунтовая, определяющую роль игра'ет
густота растительности, расположение склона, крутого берега, карстовой воронки
или лога. Если берлога находится в пещере или под выворотнем, то экспозиция
чела зависит от расположения последних.
В лесотундре Ненецкого автономного округа звери залегают на склонах реч
ных берегов и под корнями вывернутых ветром деревьев, изредка - под забро
шенными домами и даже в скирде сена (Макридин, 1979). В Архангельской области
помимо отмеченных выше встречаются берлоги и в карстовых пещерах (Рыков,
1987), а в верховьях Печоры - преимущественно в борах припечорской низменнос
ти, где большинство из них были обнаружены под выворотнями, корнями и
колодами (Теплов, 1960).
Наличие подстилки в камере берлоги - факт общеизвестный, однако единст
венная полностью обследованная нами берлога (Верхнетоемский район Архан
гельской области) ее не имела. Размеры этой берлоги были следующие: диаметр
чела - 70 см, длина постепенно расширяющегося хода в камеру - 70 см, длина ка
меры —160, ширина —120, высота —120 см. Берлога была свежевырытой, мы ее
обследовали в середине октября через неделю после того, как вырывшего ее
медведя убили рядом с ней. Обследовать зверя нам не удалось, однако, по рассказу
охотника, его живой вес приближался к 150 кг.
Сведениями о концентрации в регионе берлог в определенных пунктах, так
называемых медвежьих местах (Данилов, 1991а), мы не располагаем. В окрест
ностях Белозерска в 1876 г. были якобы обнаружены 12 берлог на площади чуть
больше 20 га (Мельницкий, 1915, - см.: Г.А.Новиков и др., 19696). Вряд ли столь
высокая концентрация берлог возможна в регионе в настоящее время.
44

Рис. 9. Берложная стация бурого медведя на Северо-Востоке Европейской территории России. Фото
М.А. Вайсфельда
Fig. 9. Den habitat in the North-East of European Russia. Photo by M.A. Vaisfeld
Рис. 10. Грунтовая берлога. Верхнетоемский р-н Архангельской области. Фото М.А. Вайсфельда
Fig. 10. Ground den. Verkhnaya Toyma district, Arkhangelsk oblast. Photo by M.A. Vaisfeld

Сроки пребывания медведей в берлогах отличаются не только географически
(к югу региона они короче), но и варьируют по годам в зависимости, главным обра
зом, от обилия нажировочных кормов. При их дефиците медведи ложатся раньше.
В среднем зимний сон длится на юге Вологодской области - 140-150, в ПечороИлычском заповеднике - 138-188, в Архангельской области (Лешуконский район)
- 145-190 дней (Теплов, 1953, Калецкая, 1973). В районе Пинежского заповедника
массовое залегание в берлоги приходится на середину октября, выход - в первой
декаде апреля (Рыков, 1987). Как и на всем протяжении ареала, медведицы с
сеголетками ложатся раньше и выходят из берлог позже остальных зверей. При
всех прочих равных условиях разница в сроках может достигать 1,5-2 недель.
Временные убежища медведя в период бодрствования очень разнообразны и в
целом не имеют каких-либо географических особенностей. Мы встречали лежки
этого хищника под деревьями (ель, пихта), в еловой и мелколиственной поросли, в
пойменных кустарниках, под выворотнями, в березовом криволесье в лесотундре и
даже на совершенно открытом лугу поймы р.Мезенская Пижма (Архангельская
область). Раненого медведя мы обнаружили в труднопроходимых зарослях
кустарников, образовавшихся на заброшенных покосах по суходольному лугу. За
редким исключением все временные убежища медведя хорошо скрыты и обнару
живаются случайно (однажды в бассейне р.Уфтюга нам приходилось вспугивать
крепко спящего днем медведя, чуть-ли не наступив на него).
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Суточная активность медведей в регионе типична для всей таежной зоны: мак
симум приходится на сумеречно-ночные часы. Вместе с тем при осенней кормежке
на ягодах или овсе медведя нередко можно встретить и в светлое время, а поздней
осенью даже в середине дня. В Архангельской области нам приходилось встречать
медведей в любое время суток, но все же чаще рано утром и в вечерние сумерки.
Каких-либо особенностей в этологии медведя Северо-Востока Европейской
России по сравнению с соседними регионами не прослеживается, а вот один любо
пытный общий момент есть. По сведениям П.И.Данилова (19916), в Карелии отме
чено повышенное внимание зверя к запаху скипидара. Об этом же пристрастии
медведя (подобно пристрастию кошек к запаху валерианы) нам неоднократно
сообщал охотовед Красноборского района Архангельской области Б.Н.Груздов. В
том же районе еще в 1971 г. мы сами убедились в этом. Поперек известной нам
медвежьей тропы к овсяному полю был проложен "скипидарный след", и
неподалеку на полянке скипидаром была облита трава на площадке диаметром
около 2 м (поляна находилась метрах в 30 от тропы). На вторые сутки было
замечено, что облитое скипидаром место изодрано когтями зверя и большей
частью укатано —на нем было немало медвежьей шерсти. Медведь приходил сюда
около двух недель, посещая одновременно и поле. Визуально его не наблюдали, он
приходил всегда в полной темноте. В дальнейшем мы никогда больше такой
эксперимент не проводили, а это следовало бы сделать, тем более что
американские специалисты неоднократно отмечали интерес медведя к скипидару.
Взаимоотношения человека и медведя, как и всюду в ареале, всегда были
непростыми, однако по сравнению, скажем, с Восточной Сибирью они не столь
остры и напряженны. Косвенный ущерб человеку от медведя лишь местами и
временами бывает ощутимым. Кроме нападений на скот, назовем разорение пасек,
и не только на юге региона, но и под Сыктывкаром (Ковалев, 1987), потраву
посевов овса, ячменя и гороха, разорение охотничьих избушек и ущерб рыбакам. О
последних двух аспектах взаимоотношений человека и зверя красочно рассказал
В. Макридин (1979).
Что касается результатов непосредственных контактов медведя и человека, то
следует отметить, что для региона не характерна повышенная агрессивность
хищника. Случаев неспровоцированного нападения на людей немного. Однако они
есть и отмечаются ежегодно. Чаще всего это нападения на сборщиков ягод при
случайных контактах накоротке. Далеко не все из них кончаются трагически, но
травмы той или иной степени - нередкий результат этих встреч.
В конце лета 1987 г. медведь нанес серьезные ранения собиравшей ягоды
женщине в Лешуконском районе. Здесь же известно сходное нападение и в 1988 г.,
но с благополучным исходом —зверь гнался за человека несколько метров, а
затем прекратил погоню. Трагично могла закончиться встреча с медведем
лесничего Койнасского лесничества (тот же район) А.Рубельта весной 1988 г. В
ночной темноте с расстояния нескольких метров медведь внезапно бросился на
него, когда он шел на глухариный ток. Человека спасли быстрая реакция и
заряженное крупной дробью ружье, по счастью оказавшееся в момент нападения в
руках.
О трудно объяснимой агрессивности крупного медведя, державшего фактичес
ки в осаде почти неделю в охотничьей избушке на р.Кыма ее хозяина, мы уже
писали (Вайсфельд, 19916). В.Макридин (1979) сообщал о нападении на беспечного
охотника медведя, поднятого его напарником из берлоги палкой. Впрочем, данное
нападение нужно рассматривать как спровоцированное, так же как и два других,
произошедших в районе Печоро-Илычского заповедника за 15 лет (!) наблюдений
(Теплов, 1953). В Пинежском заповеднике за 8 лет наблюдений случаи нападения
медведей на людей не отмечались (Рыков, 1987). Автору настоящего очерка
приходилось много раз встречаться с медведями (как случайно, так и намеренно),
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но при всех без исключения встречах звери стремительно убегали. И все же нельзя
забывать, что из всех крупных хищных млекопитающих медведь - самый непред
сказуемый хищник. Недаром дрессировщики в цирке считают работу с этим видом
самой опасной.
В перспективе контакты человека и медведя, несомненно, будут учащаться. Вопервых, численность этого вида в регионе растет, а во-вторых, увеличивается
число людей, покупающих нежилые дома в глухих деревнях. Они обживают в
летнее время заброшенные ранее таежные угодья, растет также и поток туристов,
увеличивается число охотников вообще и на медведя в частности. Вряд ли
приходится сомневаться, что результатом более частых контактов человека и
медведя окажется большее число нападений хищника, причем спровоцированных
человеком.
Динамика численности медведя в регионе, по существу, не изучена. Этому виду
не свойственны циклические изменения численности, столь характерные для
мелких животных, однако численность медведя не остается стабильной. В вер
ховьях Печоры численность медведей за 9 лет наблюдений изменялась в условных
коэффициентах от 1 до 4 с двух—трехкратными колебаниями, что объяснялось
главным образом миграциями в годы неурожая ягод (Теплов, 1960). По другим
данным, численность хищника в Печоро -Илычском заповеднике с 1941 г. стабиль
на (Кожухов, 1972), в последние годы она растет.
И во всем регионе после падения численности в 60-е годы происходит ее рост.
Он обусловливается прежде всего антропогенными факторами, влияние естествен
ных невелико. Среди последних наибольшее значение имеют интенсивность
репродукции, уровень смертности, воздействие врагов и конкурентов, болезни, вли
яние экстремальных условий среды.
Какими-либо конкретными данными о размножении медведей в регионе мы не
располагаем. На северо-западе Европейской территории России гон происходит в
середине лета, вместе с тем среди охотников Архангельской области, как
любителей, так и профессионалов, бытует твердое убеждение, что "медведи гуля
ют в сентябре". Ни один из опрошенных охотников сам не наблюдал гона и со
путствующих ему событий (рев, драки и т.д.), а ссылался на мнение отцов и дедов.
Тем не менее их убежденность в своей правоте была абсолютной. Весьма показа
тельно, что в свое время В.П.Теплов (1960), также ссылаясь на мнение охотников,
сообщал, что признаки гона у медведей в верховьях Печоры наблюдаются в
сентябре. Думается, этот вопрос требует специального исследования.
Врагов у медведя, кроме человека, нет. Конкуренция со стороны множества
животных - потребителей тех же кормов имеет место, но не оказывает на хищника
серьезного влияния.
Данными о болезнях и паразитах медведя в регионе мы не располагаем. Единст
венный раз в трех кучах помета, собранных на р. Кыма осенью 1987 г., мы обна
ружили 26 аскарид (длина каждой около 25 см, диаметр порядка 8 мм).
Охота на бурого медведя в регионе испокон веков была популярной. О ней в
Архангельской губернии упоминали исследователи XVIII и XIX вв. (Лепехин, 1805;
Шренк, 1885 - см.: Лебле, 1972). Среднегодовая добыча медведя здесь в 19051914 гг. составляла 105, максимум 150 зверей. Заготовки шкур, объективно
отражавшие в прошлые годы уровень добычи медведя, составляли в Архангельс
кой области в 30-е годы 382, в 40-е - 400, в 50-е - 466, в 60-е - 73 шт. в год (Лебле,
1972). На рубеже 70-80-х годов в среднем по области добывали 300-400 медведей,
причем не менее 50 из них петлями. В последние годы, если судить по выдаче и
использованию лицензий, легально в области добывают около 100-160 зверей
(коэффициент использования лицензий в последние годы колебался в пределах
0,3-0,45). Масштабы нелегальной добычи нам неизвестны, однако можно с уверен
ностью заключить, что нелегально добывается медведей значительно больше.
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До недавнего времени и в Вологодской области (Руковский, 1991), и тем более в
малонаселенной Коми промышляли (легально и нелегально) очень незначитель
ную часть популяции. В конце 80-х годов, к примеру, в Коми ежегодно добывали
всего 30—35 зверей (Ковалев, 1987). Однако в самые последние годы, как мы
говорили выше, из-за беспрецедентного роста цен на продукцию промысла медведя
резко активизировалось браконьерство. Оно достигло такого масштаба, которого
раньше и в помине не было. Это касается не только Архангельской области, но и
региона в целом. Между тем именно охотничий пресс является фактором, опреде
ляющим благополучие вида. Достаточно сказать, что резкое ограничение охоты на
хищников путем введения лицензионной системы послужило причиной
последующего роста численности вида. В связи с этим очевидно, что дальнейшая
стремительная коммерциализация охоты может поставить под угрозу популяции
медведя в регионе, состояние которых до этого не вызывало опасений. Отсюда
следует естественный вывод: безотлагательной мерой по управлению популяциями
вида в регионе является взятие под контроль его промысла. Думается, однако, что
в столь обширном и глухом регионе, по крайней мере в глубинных его частях,
сделать это вряд ли удастся.
THE NORTH
EAST OF EUROPEAN RUSSIA
The northern edge of the range has not shifted, though occasional summer callings of the
animals at tundras in the low reaches of the Oma river, in the Pechora river delta and at the
Yugorsky Peninsula north of the 68th parallel are more frequent now.
Bears' habitats are varied and dynamic, which is connected with timber cutting and
successions in glades and sites after fires. Logging areas are spread over 170 thousand ha
every year in Arkhangelsk oblast solely.
Habitats of the bears are most varied in Vologda oblast. Agriculture is well-develo
ped here and extensive wooded areas were subjected to selective cuttings. Besides that,
broad-leaved trees, such as lime, filbert, oak and maple grow here. In spite of the previous
cuttings, 44 to 85% of the region (70% on average) is covered with woods (Rukovsky,
1991).
Woodlands play a crucial role in the species distribution (Fig. 7). Bears prefer dark
coniferous forests, especially those adjacent to rivers and streams. In spring and summer
they stay in mixed forests with thick undergrowth also (Fig. 8). In autumn animals keep in
flood-land forests with raspberry and currant thickets and in bilberry pine forests.
Paludal forests get attractive to the bears only when the cranberry crop is rich. Lichen
pine forests, mountain ones in particular, are omitted from consideration not only as basic
habitats, but also as sites of secondary importance.
Vast glades in places of concentrated timber cutting are not very attractive to the bears,
15 to 20 years after cutting in particular. Overgrown sites after fires and small glades are
rather suitable habitats for the bears. According to Rukovsky (1982, 1991), bilberry,
mountain cranberry and raspberry bushes expand widely in cleared spaces and the crops of
these berries increase. Mountain ash and bird cherry bear fruits better in the outskirts of the
forest. In Pinezhsky nature reserve (Arkhangelsk oblast) 25.7% of tracks were observed in
glades and sites after fires and only 4.6% of them in spruce forest.
Brown bears are met constantly in 70% of the territory of Vologda oblast, 35% of
Arkhangelsk oblast and 72% of the Komi.
In recent decades the number of brown bears in the region has been increasing. In the
early 1960s 2777 individuals were considered to inhabit Arkhangelsk oblast, 2800
individuals were counted in Vologda oblast and 2436 animals in Komi. In 1986-1987 these
figures were estimated as 6000, 4500 and 6000 respectively (Lobachev, Chestin, Gubar,
1991). In our opinion, in 1981—1985 absolute number of animals in the region were
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somewhat lower: 4300, 3700 and 2800 individuals respectively (Vaisfeld, 1991). The
population density of the species increases in a southward direction.
Brown bears of this region are of middle size and belong to the Ursus arctos arctos
Linnaeus, 1758 subspecies. According to hunters' opinions, the bears are getting smaller
here, though our attempts to confirm this tendency ended in failure. However, encounters
with big individuals are undoubtedly rather rare now.
Vegetable food prevails in the bears' diet everywhere from tundras of Nenetzky
Autonomous Area and Komi Republic to taiga forests in the south of Vologda oblast. In the
south-eastern part of the region Siberian pine nuts add to the bears' diet.
After den leaving, in the period from the 20th of March to the middle of April, the bears
attack reindeer, elks and boars sometimes in the south of the region. Preying is successful
only when the ground is covered with frozen snow crust. In the early spring period animals
look for carrion (remnants of the people harvest and wolves' prey) and are often successful.
The wolverine competes with, bears in searching for carrion. Red ants and their larvae play
an important role in bears' foraging in taiga zone in the end of this period. According to
Kupriyanov (1970), on Onezhsky Peninsula the bears destroy up to 50% of ant hills. In
Verkhovazhsky district of Vologda oblast during 4 years of observation 41 ant hills out of 45
were visited by the bears and half of them were destroyed:
From the end of April to the end of May vegetable food comprises from 71.4%
(Pinezhsky nature reserve, Rykov, 1987) to 100% (Leshukonsky, Verkhnetoemsky and
Krasnoborsky districts, our data) of bears' diet in Arkhangelsk oblast. Herbaceous plants
(57.1% and 89.0% respectively), bugs, last-year's cranberry and mountain cranberry
prevailed in the diet. In May Angelica archangelica and stems and leaves of the other
umbelliferous plants dominate in the bears' ration everywhere except the northern tundras
(23 to 100% of the sample.).
From the end of July tc late autumn bears feed on berries. There are a lot of summer and
autumn berries, such as cloudberry, red and black currant, mountain ash, crowberry,
mountain cranberry, honeysuckle, cranberry and dog rose fruits in the animals' diet.
Mountain cranberry is the main fattening foodstuff. The crop of at least one berry species is
rich every yea/, so the bears get enough fat by the beginning of the denning period.
Oats play sufficient role in bears' foraging, in the southern parts of the region
particularly, during the late summer and early autumn periods. The bears, if not disturbed,
visit oat fields in Arkhangelsk and Vologda oblasts and in the south of Komi Republic
almost every day. If the berry (mountain cranberry in particular) crop is poor, damage to oats
increases and up to 40% of the crop may be spoiled. Young animals are the first to come to
the fields; large males appear there in the darkness.
Some bears begin preying on cattle and wild ungulates in the late autumn and do so up to
the beginning of the denning period (Yazan, 1972). Preying bears can be also observed,
though rather seldom, in the other seasons. In Arkhangelsk oblast single attacks of the bears
on livestock are registered every year. In Vologda oblast attacks on cattle have become more
frequent over recent decades. Large elder males are inclined to preying more often.
Hanging bears ('shatuns') are rather rare here. For example, in Arkhangelsk oblast 35
bears were considered as 'shatuns' and shot in the period of 1975-1990. But not less than
half of tftem are known to have been scared out of their dens in the places of winter timber
cutting.
Every bear has its home range, consisting of some key territories. Depending upon the
season and food abundance animals spend most of the time in one of them. Migration routes
from one territory to another ("migration sites" according to Geptner et al., 1967) are rather
invariable. In Arkhangelsk oblast territory sizes range from 10 sq.km (in the southern
regions) to more than 30 sq.km (in the northern taiga and forest-tundra).
All examined dens appeared to be ground ones, 3 of them were located in thick young
spruce forest and 1 of them was found in ripe fir-tree and spruce forest (Fig. 3). The dens
may be also constructed in karstic caves sometimes. In the forested tundra of Nenetzky
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Autonomous Area bears hibernate on the river bank slopes and under reversed tree roots.
Sometimes animals lie down under abandoned houses and even in ricks of hay (Makridin,
1979). The size of the measured den appeared to be as follows: entrance diameter - 70 cm,
the length of a gradually widening passage to the cavity - 70 cm, cavity length - 160 cm, its
width - 120 cm and its height - 120 cm. The resident bear was 150 kg by weight. In
Belozersk town surroundings 12 dens are reported to have been located in the territory of
about 20 ha in 1976 (Melnitzky, 1915).
In conditions of food shortage bears lie down earlier. Hibernation averages 140 to 150
days in the south of Vologda oblast, 138 to 188 days in the Pechora-Ilychsky nature reserve
and 145 to 190 days in Arkhangelsk oblast (Leshukonsky district) (Teplov, 1953;
Kaletzkaya, 1973). Females with yearlings are the first to lie down and the last to leave their
dens.
The bears are most active in twilight and at night. However in autumn, foraging on
berries or oats, bears can be met in the daytime and even at midday in late autumn.
Cases of non-provoked attacks on people are registered every year, though they are few.
People gathering berries in the forest are accidentally attacked most often.
In the northeast of the European part of Russia bears breed in the middle of the summer,
though professional hunters of Arkhangelsk oblast, as well as amateur ones, are convinced
that the beasts "are mating in September". Teplov (1960) reported with the reference to the
hunters' opinion that signs of breeding are observed in the bears, inhabiting the upper
reaches of the Pechora river, in September.
Brown bears have no enemies except people. Competition for food with the other
animals does not influence the bears' population seriously. The number of bears has been
increasing because of the increasing of the patchiness of the habitats and population
transposition from small scarced villages into big villages and towns in the southern parts of
the region. In our opinion, the main cause of the bears' number increase is the adoption of a
license hunting system. There are not many people who are able to pay a substantial sum of
money for the doubtful opportunity of bear harvesting. This problem is particularly crucial
for the northern regions. Oat fields are not extensive there, so the most available and
successful hunting method has shown little promise in these regions.
Contacts between man and bears will be undoubtedly more frequent in the future. Not
only the number of animals but also the number of people is increasing constantly in the
region. A lot of people are purchasing abandoned houses in remote villages, they stay in far
taiga areas in summer. Influx of tourists and hunters (hunters on bears among them)
increases. There is no doubt, that more frequent contacts between men and bears are to result
in people-provoked attacks of animals.
Brown bear harvest has been popular in the region since times immemorial. It was
mentioned for Arkhangelsk oblast by some explorers in the 18th and 19th centuries
(Lepekhin, 1805; Shrenk, 1885 and others, cit. Leble, 1972). The annual harvest averaged
105 animals here in 1905-1914, 150 bears were shot as a maximum. In Arkhangelsk oblast
382 bear hides were stored annually in the 1930s, 466 in the 1950s and 73 in the 1960s
(Leble, 1972). These figures reflected objectively the level of bears' harvest in the past years.
In the late 1970s and early 1980s the harvest averaged 300 to 400 animals, not less than 50
of them were caught with snares. In recent years, according to the distribution and usage of
licenses, 100 to 160 animals are harvested legally in the oblast (coefficient of license
utilization has ranged from 0.3 to 0.45 over the past few years). The scale of illegal harvest
is unknown to us, but one can state with assurance that it is much more extensive than the
legal one.
Until recent times in Vologda oblast (Rukovsky, 1991) and in scarcely populated Komi
Republic only a minor part of the population has been harvested legally or illegally. In Komi
Republic 30 to 35 animals were harvested annually in the late 1980s (Kovalev, 1987).
However, in the past few years poaching became more intensive due to an unprecedented
increase in bile and hides prices. Large-scaled poaching is characteristic now not only for
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Arkhangelsk oblast, but also for the whole region. By the way, it is the press of hunting that
determines the well-being of the species. It suffices to mention that it has been the abrupt
hunting restriction by the establishment of the license system which caused the subsequent
increase in the bears' number. It is evident in this connection that a further rapid
commercialization of hunting may jeopardize the existence of the brown bear population in
the region, though the state of it has caused no alarm up to the present time.
ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В Центре Европейской территории России жизнь бурого медведя теснейшим обра
зом связана с лесопокрытой территорией, и на ней особое значение имеют сме
шанные темнохвойные леса. В. этих лесах, относящихся к лесным провинциям запа
да Русской равнины, достаточно хорошо выражено разнообразие лесных форма
ций с преобладанием еловых древостоев, наличием широколиственных пород и,
нередко, значительным присутствием мелколиственных, особенно в расстроенных
рубками насаждениях. В пределах лесопокрытых территорий обычны водно-бо
лотные и луговые сообщества, что в целом создает достаточно богатый по своему
многообразию биотопический ряд местообитаний для бурого медведя.
В описываемом регионе наиболее заметные изменения условий обитания буро
го медведя произошли в последнее столетие и связаны непосредственно с хозяйст
венной деятельностью человека. Начало нынешнего века характеризовалось ин
тенсивным освоением всех пригодных для сельского хозяйства земель и пов
семестными выборочными рубками лесов.
В конце прошлого и начале нынешнего столетия особое развитие получила
охота на бурого медведя. Резко возросло прямое преследование его человеком, и
медведь вынужден был укрываться в наиболее глухих старых лесах. Произошло
сокращение численности медведя и глубокое омоложение популяции в целом, что
породило мнение об измельчании популяции бурого медведя в Центре России.
Трудности, связанные с охотой на медведя, только подстегнули интерес охотни
ков, и цены на зверя стали стремительно расти, достигнув к 1915 г. баснословных
для того времени размеров: за один пуд добытого медведя охотнику платили до 40
рублей серебром. Иными словами, весом серебра, равным 1/20 части веса целого
медведя. Становится понятным, что "выставить" охотникам бурого медведя
означало, по существу, получить целое состояние, а потому разыскивание берлог
стало очень доходным делом. Прямой пресс охоты на бурого медведя достиг апо
гея. В наиболее доступных, как говорили, "отъемных", местах медведя выбили на
чисто (Мельницкий, 1915).
В "Очерках о жизни хищных млекопитающих" (1965) будущее существование
бурого медведя на Европейской территории России оценивалось бесперспектив
ным. "Счастливые времена для медведей уже прошли. Он может теперь жить в тех
местах, к которым доступ затруднителен для человека" (С.243). И это не были
просто слова: сокращение численности медведя продолжалось до начала револю
ции и гражданской войны в России.
Естественно, что период полного общественного расстройства в России обусло
вил резкое ослабление пресса охоты. Но многочисленное в то время сельское
население по-прежнему оказывало существенное давление на медведя: крестьянин
всегда расценивал его как зверя вредного. До второй мировой войны 1939-1945 гг.
биотопическое распределение бурого медведя в Центре России практически не
менялось: зверь, как и раньше, тяготел к старым лесам, а естественное расселение
его сдерживалось наличием обширных безлесных пространств, интенсивно исполь
зуемых сельским хозяйством (Кириков, 1959). Это положение сохранялось до
конца 50-х годов, когда из-за отмирания "неперспективных" селений во многих
областях оказались заброшенными ранее распаханные угодья, стали зарастать
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Таблица 10/Table 10

Численность бурого медведя в Центре Европейской части России (тыс. особей)
The brown bear number in Central European Russia (thousands)
Год учета/Censusing year

Область/Oblast
1982

1987

1988

1989

Брянская/В ryansk

0.01

-

-

-

Владимирская/Vladimir

0.05
0.003

0.11

0.12

0.2

2.2
7

2.0
7

2.3
?

0.2
1.8

0.2
1.8

0.2
1.8

0.6

0.65

0.8

ИвановскаяДуапоуо
Калужскэя/Kaluga
Костромская/Kostroma
Московская/Moscow
Рязанская/Ryazan
Смоленская/Smolensk
Тверская/Туег
Тульская/Ти1а
Ярославская/Y aroslavl

2.0
?
0.008
0.15
1.2
0.45

небольшие, неудобные для обработки мощными машинами поля, а затем и
сенокосы. В эти же годы в регионе развернули работу мощные леспромхозы.
Энегровооруженность лесозаготовителей с каждым годом возрастала, и уже к
середине 60-х годов произошли коренные изменения в возрастной и породной
структуре лесов - старые леса быстро вырубались.
По данным С.Г.Приклонского (1967), к этому времени произошло сокращение
ареала бурого медведя в центральных областях и смещение южной границы его
распространения на 40-150 км в основном за счет исчезновения небольших
обособленных очагов обитания во Владимирской, Ивановской, Московской и
Тверской областях. Пользуясь анкетными данными, С.Г.Приклонский пришел к
заключению, что численность медведя в Центральной России, в Смоленской,
Тверской и Ярославской областях сократилась вдвое.
Выселение сельских жителей из мелких деревень в крупные, особенно интен
сивное в 60-70-х годах, а в последующем постоянное снижение численности сельс
кого населения из-за переселения его в базовые усадьбы совхозов и в города спо
собствовали повсеместному снижению роли фактора беспокойства для существо
вания лесных экосистем. К концу 60-х и особенно к середине 70-х годов в Центре
Европейской территории России сложилась обстановка, когда многие заброшен
ные пахотные земли заросли лесом, а обширные вырубки покрылись труднопро
ходимыми молодняками. В биотопической приуроченности бурого медведя обоз
начился коренной перелом: зверь начал интенсивно заселять зарастающие выруб
ки, использовать заросшие лесом бывшие пашни и сенокосы. Кормность этих
угодий по сравнению со старыми лесами оказалась выше ввиду породной и воз
растной мозаичности насаждений. Защитность тоже оказалась высокой, так как
заросшие густыми молодняками, засоренные порубочными остатками вырубки
стали труднодоступным^ для человека —основного врага медведя.
Численность бурого медведя повсеместно стала возрастать (табл. 10). Этому
способствовало такж е запрещение охоты на медведя. Началось увеличение
плотности и естественное расселение вида. Постепенно он занял новые обширные
лесопокрытые площади: в Тверской области - центральные и восточные районы, в
Костромской —северные и северо-западные, в Смоленской й Псковской областях северные районы (Полякова, 1975; Кашенцева, 1990). Последнее исследование
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Рис. 11. Динамика ареала бурого медведя в Центре Европейской территории России (Chestin, in press)
/ - южная граница распространения в 1910-1920 гг. (Приклонский, 1967); 2 - то же, в 1960 г.
(Приклонский, 1967); 3 - то же, в 1980 г. (Кашенцева, 1990); 4 - то же, в 1992 г.; 5 - отдельные
регистрации в 1980-1992 гг.
Fig. 11. Brown bear range dynamics in Central European Russia (from Chestin, in press)
/ - southern border of distribution in 1910-1920 (Priklonskiy, 1967); 2 - the same in 1960 (Priklonskiy, 1967); 3 the same in 1980 (Kashentzeva, 1990); 4 - the same in 1992; 5 - occasional encounters in 1980-1992

(Chestin, in press), проведенное путем анкетирования, выявило дальнейшее
расширение ареала бурого медведя в регионе к югу, увеличение численности в
Калужской области, присутствие медведей в Ивановской, Московской, Орловской
и Тульской областях. Этот автор указывает также на существование в Центре
Европейской территории России четырех-ш ести изолированных популяций,
устойчивость которых во многом зависит от антропогенных воздействий (рис. 11).
Исследования экологии и поведения бурого медведя проводились нами в
течение многих лет в Тверской области. Стационарные многолетние работы в
Центрально-лесном заповеднике показали, что растительный состав, рельеф
местности и структура почв в этой части региона определяют биогеоценотический
ряд сообществ, характерный для подзоны южной тайги всего Центра Европейской
части России. В этой связи представляется возможным экстраполировать данные
исследований бурого медведя в Тверской области на территорию описываемого
региона. Безусловно, в разных частях региона могут просматриваться отдельные
отличительные качества местных популяций бурого медведя, но это не может
серьезно нарушать общую картину экологии вида для региона в целом.
Исследования показали, что у бурого медведя описываемого региона доста
точно ярко выражена оседлость. Стациальное распределение неравномерно, зави
сит в основном от качества угодий, но также и от структуры населения популяции.
Жизнеобеспечивающее пространство обитания каждой отдельной особи зависит от
ее возраста, пола, наличия потомства, размеров и иерархического ранга среди
сородичей. На большие расстояния могут перемещаться разнополые медведи в
возрасте 4—5 лет с выселением за границы популяции, а также крупные самцы без
выселения за пределы территории, используемой конкретной популяцией.
По нашим наблюдениям, в Тверской области к концу 80-х годов распределение
плотности бурого медведя и границы распространения вида стабилизировались.
Мы полагаем, что такое положение сложилось по всему региону. В настоящее
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время ареал бурого медведя в Центре Европейской территории России, по
существу, вписывается в границы относительно сплошных лесных массивов, за
исключением Владимирской, Калужской, Московской и Орловской областей, где
численность вида остается низкой из-за сильнейшего проявления фактора
беспокойства и сложившейся разреженности сплошных лесных массивов
обширными сельхозугодьями. Эти факторы отрицательно повлияли на процесс
естественного расселения бурого медведя, который в течение 1972-1985 гг. был
достаточно хорошо выражен.
Исследования в Тверской области показывают, что выселение молодняка за
пределы территории, занимаемой популяцией, явление редкое и роль этой
категории медведей в естественном расселении незначительна. Как правило,
медведи-лончаки после разрыва семейных связей перемещаются до тех пор, пока
не осядут на участке, свободном от других зверей. Такие участки всегда имеются в
границах территории, населенной конкретной популяцией медведя. Новые
территории более успешно осваивают медведи 4-5-летнего возраста, впервые
вступающие в размножение и способные перемещаться в период гона на большое
расстояние. Это сформировавшиеся взрослые звери, как самцы, так и самки,
высоко жизнеспособные и готовые к образованию супружеских пар в это время
(Пажетнов, 1991).
Лесистость для бурого медведя описываемого региона является фактором,
определяющим присутствие бурого медведя по областям. При этом существенное
значение имеет наличие в лесных формациях ели (табл. 11). Так, в Смоленской,
Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областях, лесистость которых
составляет до 20% общей площади, преобладают мелколиственные породы
(Дани/юв, 1960, 1963). Бурый медведь здесь регистрируется редко. Исключение
составляет Смоленская область, в северной части которой численность медведя
существенно возросла в период с 1976 по 1986 г Связано это с вселением зверей из
соседней Тверской области и с увеличением численности за счет прироста
популяции в лесах, восстановившихся на обширных вырубках, которые имеют
хорошую кормность и высокую защитность для медведя. В настоящее время в
Смоленской области проводятся охоты на бурого медведя.
Бурый медведь Центра Европейской России не имеет заметных различий в
размерах и окраске шерсти. Регистрируемые морфологические параметры
укладываются в усредненные пределы, характерные для вида в целом (Пажетнов,
1990). Однако следует отметить, что в отдельных областях региона наблюдаются
ф рагм енты поведения, присущие популяции медведя конкретного района.
Например, в центральной части Тверской области преобладают полугрунтовые
берлоги, встречаются также типичные грунтовые, тогда как в западных - верхо
вые. В районах, лесные массивы которых перемежаются сельхозугодьями, медведи
при переходах и кормлении нередко пересекают открытые пространства и часто
используют открытый ландшафт. В тех районах, где сплошные лесные массивы
занимают большую площадь, у зверей четко выражена реакция избегания откры
тых пространств. Эти отличия формируются под воздействием определенных
факторов окружающей среды (наличие верховодки, качественный состав почвы,
лесистость, фактор беспокойства и т.п.), а постоянство их выражения определяется
оседлостью, способствующей формированию поведенческого признака, который
может расцениваться как традиционный. В описываемом регионе не наблюдается
при этом локальных группировок, отличающихся выраженным хищниществом,
агрессивностью по отношению к человеку либо приверженностью к миграциям.
Очевидно, что бурый медведь Центра Европейской территории России может
рассматриваться в систематическом плане, и в частности в этологическом, как
наиболее "чистый", номинальный представитель бурых медведей (Ursus arctos arctus
L.), населяющих Россию.
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Таблица 11/Table 11

Плотность населения бурого медведя в зависимости от лесопокрытой площади и категории угодий
(Тверская область)
Brown bear density in different habitats in Tver oblast
Категории угодий/Habitat type

Годы на
блюдений/
Research
period

Плотность,
о с о б и на
1000 га/Density, ind./1000 ha

Смешанные лесные массивы площадью > 10 тыс.га, мало расстроенные
рубками, редко посещаемые людьми; в том числе заповедные территории/Mixed forests > 10,000 ha, not suffering from cutting, rarely visited by
people; including reserved territories
Смешанные еловые леса площадью > 10 тыс.га, расстроенные рубками,
мало посещаемые людьми/Mixed spruce forests > 10,000 ha formerly cut,
rarely visited
Смешанные еловые леса куртинного типа, 5-7 тыс.га, расстроенные
рубками, мало посещаемые людьми/Mixed spruce patchy forests, 5,0007,000 ha, formerly cut, rarely visited
С меш анные леса по вырубкам, с значительны м присутствием
мелколиственных пород, с еловыми культурами (или естественным
восстановлением), < 1 0 тыс.га, с различно выраженным фактором
беспокойства/ Mixed forests on fellings, with small-leaved species and natural
or planted spruce, < 10,000 ha, sometimes visited
Смешанные еловые леса куртинного типа 0.5-1 тыс.га, перемежающие
ся полями 1-2.2 га, посещаемые людьми/Mixed patchy spruce forests, 5001,000 ha, accompanied by fields 1-2,2 ha, visited by pople
Смешанные елово-сосновые леса, перемежающиеся сельхозугодьями;
чистые сосняки/Mixed spruce-pine forests with agricultural lands; pine forests
Верховые болота площадью > 0.5 тыс.га/Upper swamps > 500 ha

1974-1989

0.8-1.0

1975-1982

0.7-0.8

1975-1985

0.5

1975-1989

0.4-1.0

1977-1991

0.3-0.6

1979-1991

0.2-0.3

1972-1991

0.1-0.3

Основу питания бурого медведя составляет растительность. Список потреб
ляемых растительных кормов представлен 76 видами, из них основных 7-14, в зави
симости от урожайности отдельных видов корма в разные годы. Остальные рас
сматриваются как дополнительные либо случайные (Пажетнов, 1990). Питание ко
реньями и корневищами растений не характерно для медведей в Центре Евро
пейской России. Связано это с отсутствием луковичных видов, а также с малой
доступностью из-за редкой встречаемости отдельных видов, например медвежьей
дудки (Angelica silvestris L.). Годовой цикл питания медведя растительными
кормами в описываемом регионе подразделяется на пять периодов: 1) весенний голодный (март-апрель): от момента выхода из берлоги до начала вегетации трав;
2) весенне-летний (май-июнь): от начала вегетации трав до периода гона; 3) летний
(июнь—август): интенсивное питание травянистой растительностью, ягода-ми
черники; 4) летне-осенний - нажировочный (август-сентябрь): интенсивное
питание основными нажировочными кормами - ягодами черники, брусники, ряби
ны, овсом; 5) осенний (сентябрь-ноябрь): питание овсом на неубранных полях,
поедание трав вторичной вегетации и ягод рябины (в урожайные годы) (Пажетнов,
1991; Пажетнова, Пажетнов, 1987). Необходимо отметить, что в рассматриваемом
регионе России в 1975-1985 г. медведи постепенно перестали кормиться брусникой
и клюквой (за редким исключением) ввиду увеличения фактора беспокойства.
Отмечаются лишь весенние посещения медведями болот и поедание перезимо
вавшей клюквы в годы, следующие за урожайными.
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Широкое использование растительных кормов бурым медведем в регионе спо
собствовало выработке пищевых адаптаций, обеспечивающих ежегодное накоп
ление жировых запасов, достаточных для благополучной зимовки. Шатунов здесь
не наблюдалось.
Важным кормовым нажировочным элементом является овес посевной. Нали
чие посевов этой культуры на полях среди лесных массивов в определенной мере
способствует нормальной нажировке медведей, особенно в годы, неурожайные на
рябину, являющуюся основным кормом медведя в регионе. В годы ее урожая
медведи редко посещают посевы овса.
Хищничество имеет место (Кораблев и др., 1981), но не определяет пищевое
благополучие бурого медведя. Пожалуй, нужно сказать о специализации отдельных
особей на преследовании добычи, в основном диких копытных. Нападения на
домашний скот редки (Пажетнов, 1990).
Бурый медведь Центра Европейской России обитает в достаточно обеспечен
ной кормами природной зоне. Наличие разнопородных и разновозрастных лесов,
болот, вырубок с широким набором сукцессионных рядов, формирующихся в
зависимости от факторов среды и сроков вырубки леса, а также ежегодные посевы
овса, традиционной сельхозкультуры в этом регионе, не создают лимита кормов
для вида, поэтому обеспечиваются благоприятные условия для его обитания в
регионе в будущем.
Территория, занимаемая популяцией бурого медведя, используется неравномер
но. Причиной этому служат четыре основных лимитирующих фактора: защитность, обеспеченность кормами, фактор беспокойства, социальный внутривидовый
фактор.
Стациальную, или биотопическую, приуроченность бурого медведя можно опи
сать только в общих чертах. Связано это с тем, что в описываемом регионе России
выделить конкретные биотопы по какому-то одному основному показателю
чрезвычайно трудно: эталонность такого выдела в пределах обитания одной особи
обычно нарушается присутствием других, не менее важных показателей.
Объясняется это высокой породной и возрастной мозаичностью насаждений,
присутствием водно-болотных формаций, полян, а также ветровальных участков,
сельхозугодий и т.п. При этом экологическая значимость таких включений для
бурого медведя может быть существенной. Например, в смешанном еловом лесу с
значительным присутствием в кустарничковом ярусе черники (до 40%) особое
значение для медведя в период питания черникой могут иметь пограничные зоны
лес-болото, лес-ветровальный участок, так как именно в этих стыках место
обитаний наблюдается наивысший урожай черники, а другие участки во многом
утрачивают свое экологическое значение. В этой связи выделить конкретные
биотопы для бурого медведя в Центре Европейской территории России сложно, к
тому же зверь перемещается на значительной по площади территории. На эту
особенность обращал внимание еще В.Г.Гептнер с соавторами (1967). В общих
чертах биотопическое распределение бурого медведя на основании многолетних
регистраций числа следов приведено в табл. 12.
Внутрипопуляционные взаимоотношения строятся, как правило, на компромис
сной основе, определяют они месторасположение и размерные характеристики
занимаемого особью участка (Пажетнов, 1990). Распределение медведей по стаци
ям начинается весной после выхода их из берлог. Насты не являются характерным
явлением для описываемого региона, и это определяет как сроки, так и порядок
ухода медведей от берлог в стации весеннего переживания.
Подавляющее большинство берлог в регионе - верховые. Из берлог медвери
могут выходить рано, еще в начале или середине марта, если устанавливается
солнечная погода. Звери делают лежку рядом с берлогой, иногда переходят на
новое место и ложатся на солнцепеке, устраивая подстилку из еловых веток, неред56

Таблица 12/ТаЫе 12
Биотопическое распределение бурого медведя (по числу встреч) в Тверской области, 1976-1987 гг.*
Distribution of bears in different ecosystems in Tver oblast (encounters), 1976-1987*
Сезон/Season

Биотоп/Ecosystem

Темнохвойные смешанные приспевающие и спелые
леса/Mixed spruce forests of older age groups
Разреженные смешанные хвойные леса с значительным
п р и сутстви ем м ел к о л и ств ен н ы х и н али чием
широколиственных пород/Rare mixed coniferous forests
with deciduous tree species
Верховые болота, водно-болотные угодья с различной
степенью облесенности/иррег and other swamps forested
to different degrees
Сосняки разного cocTaBa/Various pine forests
Свежие вырубки/Recent fellings
Зарастающие вырубки/Overgrown fellings
Молодые леса на месте вырубок/Young forests in fellings
Сельхозугодья всех Типов/Agricultural lands

Весенний
/Spring

Летний/
Summer

Летне
осенний/
SummerAutumn

Осенний/
Autumn

+

++

+

+

++

++

+

+

+

+

+++
+++

+
+
+
++
++

+++

+
+
+
++
++

++
+

* + - посещает редко/observed rarely; ++ - обычен/observed regularly; +++ - посещает часто/observed
often.

ко значительной толщины, или гнилушек на месте разрушенного пня. Первыми от
берлог уходят крупные самцы обычно в конце второй-третьей декады марта.
Звери идут в места, раньше освобождающиеся от снега. Следом за ними уходят
медведи-одиночки, так же еще по снегу. На многие километры тянутся
характерные размашистые следы зверей, проваливающихся в рыхлом весеннем
снегу почти до самой земли. Молодые медведи и самки с приплодом разных лет
уходят от берлог последними, уже в апреле, когда в лесу появляются обширные
проталины, и медленно кочуют от одной полянки или вырубки к другой, подкарм
ливаясь первой прорастающей зеленью (таволгой, снытью, бором развесистым).
Размеры индивидуальных участков весной у медведей составляют от 250 до
400 га. Отдельные звери упорно преследуют в этот период копытных и могут быть
встречены на территории 1- 2 тыс.га. Семейные группы обитают на площади от
350 до 600 га.
В период гона, протекающего в регионе с конца мая до второй половины июня,
территориальность в популяциях бурого медведя, обитающего на охраняемой
территории, например в заповеднике, бывает четко выражена (Пажетнов, 1990). В
популяциях на территориях обычного сельскохозяйственного использования четко
очерченные индивидуальные участки существуют в этот период недолго и присущи
отдельным особям. Обычно наблюдаются интенсивные перемещения взрослых
зверей из одних стаций в другие. Лишь молодые медведи и самки с детенышами
проявляют заметную оседлость.
После гона медведи интенсивно кормятся растительностью и сравнительно
равномерно размещаются по территории. Индивидуальные участки составляют
400-600 га, значительные перемещения редки. В летне-осенний нажировочный
период медведи концентрируются у мест с обильной и доступной пищей: в
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рябинниках и ягодниках при урожае ягод или вблизи овсяных полей. Обычно в
этот период индивидуальные участки не выражены. Звери имеют место, нередко
постоянное, для отдыха и ходят кормиться на овсяное поле или на заросшую
рябиной вырубку. При этом разные особи часто пользуются одними тропами и
водопоем. Участки леса, часто посещаемые людьми с целью сбора грибов и ягод,
медведи избегают. При этом они достаточно терпимы к работе лесозаготовителей,
и регистрация их следов вблизи лесосеки, а то и на самой лесосеке - явление
обычное. Перед залеганием в берлогу в стациях зимнего переживания участок,
посещаемый медведем, может быть площадью 100-150 га и менее.
Берлоги медведи устраивают в различных местах, но тяготеют к глухим мало
посещаемым угодьям. Обычно медведи залегают в зарастающих молодняках.
Наблюдаются все типы берлог, за исключением естественных. Наиболее обычны верховые различных категорий (Пажетнов, 1990; Данилов, 1991а).
В Центре Европейской России постоянно велась охота на бурого медведя, за
исключением периода запрета в 60-е годы. В 30-40-е годы этот зверь расценивался
как вредный и подлежал уничтожению. Существовало несколько способов охоты
на него. Наиболее распространенные в конце прошлого - начале нынешнего века облавная охота на берлоге, традиционная охота "на овсах”, охота на приваде с
лабаза (ныне, к сожалению, не практикуется) и охота на берлоге с расстановкой
стрелков по правилам "первого выстрела". Охота с собаками и "с подхода" для на
шего региона не традиционна и проводилась редко. Также не было здесь и про
мысла медведя кулемой и петлями, зато капканы применялись часто.
В настоящее время особенно интенсивно проводится охота "на овсах". Следует
Отметить, что добытые в раннеосенний период звери, так называемые "овсяники",
имеют низкое качество меха и добываются нередко еще малоупитанными. В пос
ледние годы заметно возрастает добыча медведей на берлогах. При этом нередко
добываются медведицы, имеющие детенышей. Целесообразно разработать
правила и определить сроки проведения охоты на медведя "на приваде" с лабаза. В
ранневесенний период товарные качества зверя остаются высокими и, что
особенно важно, имеется возможность выборочной охоты, так как к приваде
может ходить не один медведь, а выложенная в нескольких местах привада не
только обеспечивает высокую результативность охоты, но и повышает
возможность избирательного изъятия из популяции отдельных особей.
В настоящий период наблюдается повсеместная активизация охоты на бурого
медведя. Этот вид приобрел высокую коммерческую стоимость как объект
спортивной охоты и поставщик сырья, используемого в лечебных целях. В этой
связи есть все основания считать, что охотничий пресс будет возрастать в основном
за счет нерегламентируемой, браконьерской охоты, что повлечет за собой
снижение общей численности вида и глубокое омоложение популяции в
ближайшие 8-10 лег. В подобной перспективе особая роль в сохранении бурого
медведя в регионе принадлежит заповедникам. Заповедники - не только центры
сохранения ядра популяций, но их можно рассматривать и как будущие центры по
спасению и расселению вида, если такая необходимость возникнет.
THE CENTRE OF EUROPEAN RUSSIA
The distribution of the brown bear in this region is closely associated with woodlands.
Mixed forests with prevalent spruce in the presence of broad-leaved and small-leaved trees
are of the greatest value (Table 11). In Bryansk, Kaluga, Tula and Ryazan oblasts and in the
south of Smolensk oblast the brown bear is met very seldom. Woodlands occupy not more
than 20% of these regions and small-leaved trees prevail (Danilov, 1960).
The habitats of the brown bear have changed considerably over the past century due to
the expansion of agricultural fields and timber cutting.
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Up to the Second World War the distribution of the brown bear was restricted to
primeval forests. Up to the late 1950s the bears’ dispersion was limited by the presence of
extensive agricultural areas (Kirikov, 1959). Afterwards, previously ploughed fields were
abandoned after small villages had been settled together. Small inconvenient fields and hay
meadows were overgrown. In the same years large-scaled timber cuttings were set up in the
region and up to the mid-1960s radical alterations in the age and species structure of the
forests occurred.
According to Priklonsky (1967), the range of the brown bear in Central Russia
had decreased up to that time. Its southern edge shifted 40 to 150 km northwards, mainly
because of the bears' disappearance from Moscow, Tver, Vladimir and Ivanovo oblasts.
The number of brown bears halved in Central Russia (Priklonsky, 1967). In the late 1960s
and in the mid-1970s particular profound alterations arose in the bear's biotopic
confinement. Bears began to settle in overgrowing glades, former ploughed lands and
hay fields. Food supply of these lands was greater in comparison with the primeval forests
due to the patchiness of vegetation. Cleared spaces, overgrown by thick new forest, became
hardly available to people and provided security for the animals. The number of brown
bears began to increase everywhere (Table 10). They occupied step by step the central
and eastern districts of Tver oblast, the northern and north-western parts of Kostroma
oblast and the northern areas of Smolensk and Pskov oblasts (Polyakova, 1975;
Kashentzeva, 1990). The latest investigations (Chestin, in press) revealed further expansion
of the brown bear's range southwards, the animals' number increasing in Moscow, Kaluga
and Ivanovo oblasts and occasional callings at Tula and Orel oblasts. The centre
of the European part of Russia is inhabited by 4 to 6 isolated populations (Fig. 11). In Tver
oblast the population density and bear's distribution was observed to have become stable by
the late 1980s. According to our opinion, this phenomenon is characteristic for the whole
region.
Brown bears inhabiting the centre of the European part of Russia belong to the nominal
subspecies Ursus arctos arctos L.\ animals do not differ considerably in size and fur color.
The study on bear's ecology and behavior was carried out in the southern taiga (Tver
oblast, "Tzentralno-Lesnoy" ("Central Forest") nature reserve) in the period between 1972
and 1993. The food base is formed by vegetation here. Beasts feed on 76 plant species, 7 to
14 of them are the basic ones, consumption of which depends upon their crops in different
years. The bears do not feed on underground parts of the plants. The annual foraging cycle
can be subdivided into 5 periods in this region. They are as follows: 1) spring (MarchApril), from the moment of den leaving to the beginning of grass vegetation ; 2) springsummer (May-June), from the beginning of vegetation to the breeding period; 3) summer
(June—August), after breeding up to berry ripening; 4) summer-autumn (AugustSeptember), during which bears live on ripe bilberry, mountain cranberry, mountain ash
and oats; 5) autumn (September-November), animals live on oats in unharvested fields,
on grass and mountain ash (Pazhetnova, Pazhetnov, 1987; Pazhetnov, 1991). It is worth
mentioning that in this region the bears ceased gradually to feed on cranberry and moun
tain cranberry in 1975-1985, which was caused by anthropogenic disturbance. Howe
ver, they are rather tolerant to the presence of lumberjacks and their footprints are often
observed in logging areas or in the close vicinity of them. No hanging bears ('shatuns') have
been seen here. Oat fields play a great role in bears' feeding, especially in the years with
poor mountain ash crops. When the mountain ash crop is rich, the bears seldom visit oat
fields.
Certain individuals specialize in the pursuit of wild ungulates (Korablev et al., 1981).
Attacks on cattle are rather rare (Pazhetnov, 1990).
Biotopic confinement of the brown bear can be described only in general terms, because
of the great patchiness of the habitats. Besides that, rather than the biotopes themselves, the
bordess between them (forest-bog, forest-field, for example) are more often of certain value
for animals (Table 12).
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The brown bear of the region is sedentary. Dispersal of young animals occurs very
seldomly, because two-year-old bears usually move not farther than the next non-occupied
territory. There are always such territories in the range of certain bears' population.
New territories are occupied by 4-5-year-old animals, which are involved in breeding for
the first time and move during this period for long distances (Pazhetnov, 1991). In
spring bears occupy home ranges of 250 to 400 ha. The beasts pursuing ungulates can be
met in a territory of 1 to 2 thousand ha. Family groups inhabit territories of 350 to 600 ha.
Over the breeding season (from the end of May to the second half of June) the bears of
nature reserve display strict territoriality (Pazhetnov, 1990). Home ranges in agricultural
areas never exist over a long time in this period. Only some individuals have them in such
places.
The bears are evenly distributed through the territory after breeding. They have their
home ranges of 400 to 600 ha, extensive migrations occur very seldomly. In the summerautumn period bears concentrate in places with abundant food, such as mountain ash forests,
berry bushes and oat fields. Home ranges are not distinct here. They do not exceed 100-150
ha on the eve of the denning period.
In the central part of Tver oblast semiground ddns prevail, though ground ones can be
met also. Superficial dens are observed more often in the western part of the region. If the
weather is warm, animals can leave their dens in the beginning of March or in the middle of
it. They arrange their lairs lined with spruce-tree branches, twigs and rotten wood near the
dens. Large males leave their dens first, usually in mid to late March. Other single animals
follow them. The ground is still covered with snow then and the beasts move to thawed
patches. Young animals and females with broods are the last to leave dens. They do sp in
April, when there are a lot of extensive puddles in the forest already.
The brown bear has been always harvested in Russia, except a period of hunt banning in
the 1960s. In the end of the last century and in the beginning of the present one harvesting
abruptly became much more intensive. Hunters were paid with silver, the price for one beast
was about 1/20 of its carcass weight. People began to search for dens and sell information on
their locality to the hunters. Such a business appeared to be rather profitable. The number of
animals decreased and the population was rejuvenated. The First World War, the Civil War
and the Revolution caused a ceasing of the hunting press, but the villagers continued to
consider bears as harmful beasts and hunted them up to the 1930-1940s.
Traditional hunt "on oats", baiting hunt and hunt on dens were the most widespread in
the end of the last century and in the beginning of the present one. The method of approach
was not popular and dogs were not used very often either. Bears were not captured with the
help of ’kulyoma’ (a trap of special construction) and snares, though traps were used readily.
Hunt "on oats" is the most popular method at present. The beasts harvested in early spring
are often poorly fed and the quality of their hair is rather low. In recent years bears have
often been shot in their dens, females with cubs among them. In spring, baiting hunt from
shelter is advisable. Trade qualities of the animals are higher and the opportunity of selective
harvest also exists in this period.
Brown bear harvest gets more intensive everywhere nowadays. This species is of great
commercial value today. This is likely to result in a decrease in number and population
rejuvenation in the next 8-10 years.
БЕЛАРУСЬ
Обитающие в Беларуси бурые медведи относятся к номинальному подвиду
Ursus arctos arctos (Гептнер и др., 1967). Они среднего размера, со средней густотой
и высотой шерсти и разнообразной её окраской. Новорожденные и молодые мед
веди до годовалого возраста имеют хорошо видимый белый ошейник, при этом бе
лые полосы иногда протягиваются от шеи к передним ногам и к холке (Лавов,
1987).
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Еще сто лет назад медведь был широко распространен по всей Беларуси. В
Беловежской пуще случаи нападения медведей на зубров в то время были обычны.
В начале текущего столетия наметилось уменьшение численности этого крупного
хищника, а затем и полное его исчезновение сначала в западных, а затем и в
южных областях. Этот процесс наиболее резко проходил с 1915 по 1925 г. Медведи
исчезли также в большинстве лесов центральной и восточной частей Беларуси.
Общая численность животных в республике к 1927 г. составляла всего около 100
особей (Федюшин, 1928).
Одним из основных резерватов, где медведи сохранились до настоящего
времени, является Березинский заповедник. Как отмечает И.Ч.Сержанин, в 1936 г.
больше всего медведей (68 экземпляров) обитало в Лепельском и Борисовском
районах. В остальных местах он встречался единично. В 1950-1951 гг. медведи
отмечались в Березинском, Борисовском, Крупском, Плещеничском, Докшицком,
Ушачском, Глубокском, Шарковшинском и Россонском районах. В последние годы
зверей больше всего в Лепельском и Борисовском районах: здесь насчитывают 5060 особей. Всего же в Беларуси - около 80. В 60-х годах численность медведей
была оценена в 83 особи (Сержанин, 1961). Можно констатировать, что в 60-х
годах заповедная территория (76,2 тыс. га) была резерватом для одной трети всех
медведей Беларуси, а ныне —более чем для половины.
В летописи природы Березинского заповедника о численности медведей есть
лишь отрывочные данные: 1950 г. - 30 экз., 1959 - 40, 1961 - 27, 1962 - 29, 1965 34, 1971-1975 гг. - 30-35, 1978 - 30, 1981 - 20, 1986 - 23 экз. Приведенные цифры
говорят о довольно стабильной численности медведя в 1950-1970 гг. Плотность
населения составляла тогда в среднем 0,4 особи /1000 га заповедной территории.
В 1981 г. зафиксировано заметное уменьшение количества медведей в заповед
нике (с 30 до 20 особей) и сокращение плотности их населения до 0,25 особи /1000
га. Причины уменьшения неясны. Все известные случаи гибели медведей связаны
с их отстрелом или отловом. Так, в 1978—1986 гг. три зверя были отстреляны
на овсяных полях, один - около убитой коровы, двух отловили петлями и трех
медвежат изьяли у двух медведиц. Всего, таким образом, было изъято девять
медведей. Кроме того, осталась невыясненной судьба двух медведиц, у кото
рых были взяты м едвежата. Все перечисленные случаи гибели медве
дей произошли на соседней с заповедником территории. Учиывая, что часть
обитающих в заповеднике медведей осенью уходит кормиться на овсяные поля
и не возвращается с них, можно предположить, что они погибают по вине бра
коньеров.
Сокращение численности медведей на заповедной территории в начале 80-х
годов совпало с резким увеличением количества волков в заповеднике (с 20-30 экз.
до 60-80). Поэтому можно предположить, что гибель молодых медведей
от нападения волков и отстрел взрослых зверей на прилегающих полях явились
главными причинами уменьшения численности медведя на заповедной терри
тории.
Важную роль в сокращении численнности медведей в Березинском заповеднике
и в Беларуси в целом сыграла их пониженная плодовитость по сравнению с
другими районами страны. Малая плотность популяции медведя в Березинском
заповеднике, а тем более в других очагах его обитания в Беларуси затрудняет
поиск партнера в период размножения. В свою очередь, это побуждает отдельных
зверей далеко уходить за границы постоянного обитания (где они чаще всего
гибнут от браконьеров). Подобные "выселения" создают иллюзию роста
численности популяции и даже расширения ареала вида. К примеру, отмечались
эпизодические встречи следов медведей в 100 км к западу от границ современного
ареала в Беларуси. Сотрудник Припятского заповедника В.П.Клакоцкий в
отдельные годы встречал на территории заповедника следы единичных медведей, а
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Таблица 13/Table 13

Биотопическое распределение медведя в Березинском заповеднике
Bear distribution in ecosystems in Berezinskiy Reserve
Биотоп/Ecosystem

Число визуальных встреч Медведей/Number
of encounters
1985 г.

Сосняк мшистый суходольный/Upland pine forest with
moss
Сосняк офагновый по болоту/Pine forest with sphagnum
Ельник/Spruce forest
Смешанный лес/Mixed forest
Березняк и осинник/Bireh and aspen forest
Ольшаник no болоту/Alder forest in swamps
Дубняк no пойме/Oak forest in flood-plain
Итоге/Total

1986 г.

Всего/Total
n

%

9

6

15

16.5

3
3
26
4
7
2
54

4

3
7

19
2

45
6

3
3
37

10
5

3.3
7.7
49.4
6.6
11.0

91

5.5
100.0

в 1983 г. следы медведицы с медвежатами. Между тем Припятский заповедник
расположен в 150 км от южной границы ареала зверя в Беларуси1.
Местообитания медведей в Березинском заповеднике, как и в других частях
Беларуси, весьма разнообразны, но больше всего они предпочитают смешанные
леса с разнотравьем (табл. 13).
После окончания зимнего сна звери широко перемещаются по территории в
поисках трупов и остатков убитых волками диких копытных, а также преследуют и
убивают кабанов, лосей, бобров, енотовидных собак. После схода снега медведи
активно раскапы ваю т муравейники в поисках насекомых и их личинок,
переворачивают валежники и крупные камни, собирают прошлогоднюю ягоду.
Позже звери переходят к берегам ручьев, рек и озер, где раньше начинается
вегетация разнотравья и злаков.
В конце мая-начале июня у медведей проходит гон. В течение нескольких лет
удавалось отмечать следы участвующих в гоне животных в одних и тех же
урочищах заповедника. Поэтому можно предположить, что заповедная территория
распределена между отдельными группировками медведей, состоящими из одного
крупного самца, одной-двух самок и подрастающего молодняка, что, в частности,
характерно для Центра Европейской территории России (Пажетнов, 1981). Таких
группировок в последние годы насчитывается 4-6. При этом звери строго не
придерживаю тся заповедной территории и выходят в соседние угодья.
Наблюдается индивидуальная избирательность отдельных особей в отношении
корма, некоторые самцы проявляют хищнические наклонности в течение всего
активного периода жизни, а не только весной.
По мере созревания черники, малины, смородины и других ягод медведи пере
ходят из одних лесных урочищ в другие. В редкие годы хорошего урожая желудей
звери концентрируются в припойменных участках дубового леса. При этом
молодые медведи забираются на дубы и ломают ветви с желудями. В июле неко
1 В 1970-1990 гг. наблюдалось как расширение ареала, так и увеличение численности медведей на
Европейской территории России и в Прибалтике. Возможно, что встречи медведей вне пределов их
недавнего распространения в Беларуси действительно свидетельствуют о расширении ареала, а не
только о повышенной мобильности зверей. - Примеч. И.Е.Честина.
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торые медведи выходят из заповедных лесов на ближайшие поля, где поедают еще
незрелые метелки овса. Поздней осенью эти животные вновь появляются в
заповеднике и питаются ягодами, личинками насекомых, луковицами, корневища
ми и травами. Некоторые медведи пытаются добывать лосей и кабанов. В отличие
от ряда других регионов медведи в Беларуси к зиме всегда накапливают достаточно
жировых запасов, и поэтому здесь не отмечалось случаев появления шатунов.
О сроках спаривания и некоторых чертах этологии медведя можно судить по
следующим наблюдениям. Так, 15, 21 и 25 мая 1984 г. в разных урочищах
зафиксированы три группы взрослых медведей. Одна из них состояла из крупного
самца и небольшой медведицы, которые около 300 м шли друг за другом по
квартальной просеке. Вторая группа включала медведицу с полуторагодовалым
медвежонком, которых на махах преследовал медведь-самец. Через 200 м
медвежонок свернул с дороги в лес, а медведица вскоре перешла на шаг, самец же
стал спокойно следовать за ней, переходя с одной стороны дороги на другую.
Третья группа состояла из трех взрослых медведей, среди которых были два самца
и самка. Звери спокойно шли по лесной просеке. В 1985 г. были отмечены также
три встречи гонных пар в период с 20 по 24 мая. В 1986 г. свежие следы взрослых
медведей, идущих вместе по просеке или дороге, были отмечены 2, 3 и 12 июня.
Ежегодно регистрируют по две пары на заповедной территории и одну в соседнем
Барсуковском охотничьем хозяйстве. Чаще с самкой наблюдается один самец,
изредка бывает, когда за ней следуют два самца. Готовая к спариванию медведица
обычно бывает без медвежат. Лишь в одном случае лончак был отогнан самцом.
О размерах выводка у медведей заповедника имеются следующие данные. В
1956-1973 гг. из 22 осмотренных берлог 5 принадлежали самкам с медвежатами.
При этом две самки имели по два новорожденных, две - по два лончака и одна
медведица - одного лон гака (Козло, 1974). В 1978-1986 гг. отмечены три
медведицы с одним, двумя и тремя новорожденными медвежатами. Летом
ежегодно в заповеднике отмечали одну-две медведицы с двумя, реже с одним
новорожденным и одну-две медведицы с одним лончаком. Из приведенных данных
можно сделать заключение о медленном воспроизводстве медведей в Березинском
заповеднике. Популяция из 20-23 животных ежегодно пополняется лишь одной или
двумя 1,5-годовалыми особями (5-10%).
Появление новорожденных на свет происходит в январе. В начале марта они
весят 4,0-4,5 кг. Ежедневный привес двух выкормленных в 19&2 г. медвежат
составлял 104 и 122 г, и к 11 апреля животные весили 7,5 и 8,3 кг.
Грунтовых берлог медведи в заповеднике не делают. Обследованные автором
12 берлог находились на поверхности или в небольшом углублении и были
оконтурены валом из еловых лапок. Высота и ширина такого вала составляли 2040 см. Размер лежки - 65-100 см в ширину и 95-150 см в длину. На одной лежке дно
было устлано берестой с ближайших берез. Берлога устраивается чаще под густой
елью с низкорастущими ветвями, реже среди группы небольших елочек.
Последние зверь заламывает наподобие шалаша.
Продолжительность зимнего сна у медведей заповедника составляет 90-120
дней, со второй декады ноября-начала декабря до начала-третьей декады марта.
Первыми ложатся и последними встают самки с молодняком, меньше всего спят
крупные самцы. Последние часто покидают свои берлоги во время зимних
оттепелей.
В 1971-1976 гг. на заповедной территории было выявлено 19 случаев гибели
диких копытных от медведей, в том числе 17 лосей, одного благородного оленя и
одного кабана (все взрослые). В те годы на долю медведя пришлось 15,6% всех
выявленных случаев гибели лосей (Литвинов и др., 1979).
В 1978-1987 гг. было выявлено 63 случая успешного нападения этого хищника
на диких и домашних животных. Чаще всего он происходил весной, в марте-ап63

Таблица 14/Table 14

Гибель животных от нападения медведей в Березинском заповеднике, 1978-1987 гг.
Bear kills in Berezinskiy Reserve in 1978-1987
Сезон/Season

Вид жертвы/Species
Весна/
Spring

Jlocb/Moose
Кабан/Wild boar
Коровы, телята/СаЙе, calves
Бобр/Beaver
Енотовидная собака/Яассооп dog

20
10

Итоге/Total

32

1
1

Лето/
Summer

4
1
1

Осень/
Autumn

16
2
7

-

-

86

25

Bcero/Total

п

%

40
13
8
1
1

63.5
20.6
12.7
1.6

63

1.6
100.0

реле, после выхода медведей из берлог, а на скот - осенью ( табл. 14). За 10-летний
период на заповедной территории зарегистрирована гибель 304 лосей и 189
кабанов от различных факторов. Хищничество медведя явилось причиной 13,2%
смертности лося и 6,9% смертности кабана от общего числа исследованных
остатков. Все ф акты нападения медведя на домашний скот относятся к одному
медведю-самцу, который обитал в южной части заповедника. Другой самец из
северной части заповедника сразу же после ухода с зимней лежки 10 марта 1984 г.
убил енотовидную собаку, только что вышедшую из норы, а затем и отошедшего в
глубь леса от реки бобра. Обе жертвы были съедены полностью, остались лишь
кости черепа, часть лап и обрывки шкур.
Анализ возрастного и полового состава жертв медведя среди лосей показал
преобладание самок разных возрастных групп (табл. 15).
Распределение по возрастным классам убитых медведями лосей выявило
отсутствие связи между успешностью нападения и возрастом, так как доля жертв
разного возраста соответствует таковой в популяции, за исключением группы
старых животных (12 лет и старше). Такие лоси попадают в лапы медведю заметно
чаще. Детальное тропление одной успешной охоты медведя на кормившуюся в
канаве старую лосиху позволило восстановить картину нападения. Хищник,
прикрываясь бровкой канавы, подполз к ней на расстояние 30 м, затем, сделав два
прыжка, убил, вытащил лосиху из канавы и волоком утащил на 40 м в глубь леса,
где почти полностью съел.
Из 13 убитых медведями кабанов было четыре взрослых самца, две взрослых
самки и семь поросят 10-12-месячного возраста. Примерно такой же возрастной
состав популяции кабанов в заповеднике.
Указанные выше данные о хищнической деятельности медведя не отражают
наносимого этим зверей урона молодняку диких копытных, которых хищники
съедают полностью. Об этом свидетельствуют анализ экскрементов медведя,
изредка включающий ювенильный волос и копытца, а также большие показатели
детской смертности лосей (60%), оленей (54,5%) и кабанов (36%) в первые месяцы
их жизни. Продолжительная погоня медведя за лосихой с теленком на расстояние
около 0,5 км была прослежена нами 6 июня 1983 г. Следы животных были хорошо
видны на лесной дороге и в мшистом сосняке, где шло преследование, которое в
этот раз закончилось для хищника безрезультатно.
При благоприятных для преследования условиях, которые обычно бывают при
наличии снежного покрова с ледяной коркой в марте - начале апреля, медведь мо64

Таблица 15/Table 15

Возрастной и половой состав лосей - жертв медведя за 1978-1987 гг.
Sex and age of moose, killed by bears in 1978-1987

Самцы/Males
Сэмки/Females
Итоге/Total

Всего/
Total

Возраст, лет/Age, years

Пол/Sex

<1

1-2

2
4
6

3
4
7

2-3

4-5

6-8

9-11

>11

1

_

_

_

3
4

2
2

1
1

1
1

2
4
6

Взрослые без
оценки
возраста/Adult, по
exact age
7
6
13

15
25
40

жет убить за одно нападение до трех кабанов. В этом случае медведи съедают
жертву не полностью. Обычно же хищник остается у найденного трупа или жерт
вы до полного его истребления. Имеется несколько наблюдений, когда крупный
медведь в ноябре по снегу ходил по следам стаи волков и питался остатками их
добычи. Так, к трупу утонувшего лося, вытащенного медведем на берег недалеко
от оживленной шоссейной дороги, ночью поочередно приходили кормиться
медведь (ширина передней лапы 12 см) и одиночный волк. Летом и осенью отдель
ные крупные самцы медведя ведут активную хищническую деятельность, регу
лярно нападают на лосей, а в отдельных случаях и на домашний скот.
В отличие от других крупных хищников медведь убивает свою жертву ударом
лапы и затем не пытается удержать зубами убегающую жертву (Лавов, 1982). В
связи с такой этологической особенностью медведя нами было обнаружено
довольно много лосей (7 из 40), которые, получив смертельные раны, ушли от
хищника, и в последующем их трупы находили в водоеме или в болоте. Харак
терный признак гибели копытного зверя от медведя - сломанные остистые отрост
ки шейных, грудных и поясничных позвонков, переломы ребер, шрамы и следы от
ударов лапы и когтей.
Бурый медведь является редким видом в Беларуси и занесен в республиканскую
Красную книгу. На основании исследований экологии этого вида в Березинском
заповеднике и прилегающих районах были составлены следующие рекомендации
по управлению популяцией медведей в Беларуси:
1. Продолжение и совершенствование работ по учету численности медведя с
использованием единой методики.
2. Предотвращение отстрела животных, наносящих вред пасекам, путем
огораживания пасек металлической сеткой. В местах гибели скота усиление охра
ны стад, подкормка хищника комбикормом или зерновыми.
3. Обеспечение охраны медведей на овсяных полях, куда они выходят кор
миться.
4. Организация в Витебской области не менее трех медвежьих заказников.
5. Организация завоза и выпуск молодых медведей из Европейской территории
России для улучшения генофонда.

3 Медведи
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BELARUS
Brown bears inhabiting Belarus belong to the nominative subspecies Ursus arctos arctos
(Geptner et al., 1967).
Only a hundred years ago the brown bear was widespread all over Belarus. At the
beginning of this century the population of this predator began to decrease and came to the
complete extinction first in western and then also in southern oblasts of the Republic. This
process accelerated in 1915-1925. The bears disappeared from most of the forests of central
and eastern Belarus, and the population numbered only about 100 animals.
An estimate of Serzhanin (1961) gave a number of 68 bears for Lepel and Borisov
districts in 1936. In 1950-1951 the brown bear was found in Berezin, Borisov, Krup,
Pleshchenich, Dokshitzk, Ushach, Glubok, Sharkovshin and Rosson districts. Last years
the bear became abundant mostly in Lepel and Borisov districts. 50-60 bears resident
there with about half of them living in Berezinskiy Reserve. In 1960 population approxima
ted 83 specimens (Serzhanin, 1961). It can be concluded that in the 60s the preserved
territory (76,000 ha) supported one third of the Belarussian bears, while now - more than
a half.
The bear population in 1950-1970 was stable with an average density of 0.4 bear
per 1000 ha of preserved territory. In 1981 the number of bears in the reserve reduced
from 30 to 20 individuals while density decreased to 0.25 bear per 1000 ha. Reasons
of the decrease are unknown. All known cases of bear death were due to hunting or
capture (n=9). The population decrease in the reserve in the early 80s coincided with signific
ant increase of wolf number from 20-30 to 60-80 animals, which probably prey on young
bears.
The low density of brown bear population complicates the search of a reproductive
partner and forces some animals to move out of their permanent territories. Such "evictions"
result in illusion of the population increase and even the range extension.
In Belarus bears prefer mixed forests with herbage (Table 13). After denning animals
undertake large-scale movements, searching for carrion and hunting boar, moose, beavers,
raccoon dogs. After snow melting bears dig out ant hills, searching for insects, turn over
windfall trees and boulders, gather last year berries. Later they move to the banks of streams,
rivers and lakes where herbage vegetates earlier.
The breeding season comes in late May-early June. For some successive years tracks of
the breeding animals were recorded in the same areas of the reserve. We suggest that the
preserved territory is being used by 4—6 groups of bears, each consisting of one large male,
one or two females and growing youngs.
When raspberry, bilberry, currant and other berries ripen bears move to their stands. In
the rare years of good acorn crop bears concentrate in riparian oak forests. In July some
bears visit neighboring fields and feed on unripen oats.
In late fall these animals return to the reserve and feed on berries, insect larvae, bulbs,
roots and herbage, whilst some of the bears hunt ungulates.
5 of the 22 dens studied in 1956-1977 belonged to females with cubs. Two of these fe
males had two newborns each, other two had two yearlings each and one female had one
yearling (Kozlo, 1974). Three females with one, two and three newborn cubs were recorded
in 1978-1986. One or two females with two, less often with one cub, and one or two females
with yearlings were annually observed in the reserve in summer. The population of 20-33
animals was annually replenished with only one or two year-and-half old specimens (510%).

Newboms appear in January. At the beginning of March their mass reaches 4.0-4.5 kg.
A daily increase of body mass in two cubs handraised in 1982 averaged 104 and 122 g, and
by the 11th of April animals weighed 7.5 and 8.3 kg.
All dens investigated by the author (n=12) were situated on the ground or in a shallow
cavity. A nest ranged,65-100 cm wide and 95-150 cm long.
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Duration of denning period in the reserve varied from 90 to 120 days falling to the
period from mid-November-early December to the beginning or the end of March. Females
with youngs are the first to lie and the last to wake up, while the denning of large males is
the shortest.
In 1971-1976 bears killed 19 wild adult ungulates, including 17 moose, 1 elk and 1 boar.
Thus bears were responsible for 15.6% of registered cases of moose mortality (Litvinov et
al., 1979).
In 1978-1987 63 accidents of successful bear predation on wild and domestic animals
have been registered (Table 14). Bear predation caused the death of 13.2% of moose
(n=304) and of 6.9% of wild boars (n=189), which remnants were examined. All attacks on
domestic animals were undertaken by one male bear.
Females dominated among moose killed by bears (Table 15). Moose of more than 12
years old represented 22.2% in bear victims and 3.9% in the reserve collection.
13 wild boars killed by bears included 4 adult males, 2 adult females and 7 10-12month-old youngs. This proportion is close to the age structure of the population in the
reserve.
Provided data on the predation by bears do not reflect their harm to wild ungulates'
youngs, because the later are consumed by bears without remnants.
The brown bear is endangered species in Belarus ahd included in the republican Red
Data Book.
УКРАИНА
Бурый медведь был широко распространен на территории Украины (Сокур, 1961).
Об этом свидетельствуют ископаемые остатки, найденные при раскопках времен
палеолита в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Волынс
кой, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской областях (рис. 12).
Остатки его обнаружены при раскопках трипольской культуры в Житомирской,
Киевской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской областях (Чер
ныш, 1959; Татаринов, 1966; и др.).
Упоминания о медведях Украины имеются в документах, относящихся к XVI в.
Так, Е.Ляссота (см.: Сокур, 1961) сообщает, что в безлесном районе р.Домоткань в
1554 г. был убит медведь. В XVI в. бурые медведи водились в очаковских степях и
степном Приднестровье (Кириков, 1966). В Слободской Украине медведи
встречались до конца XVIII в. (Багалей, 1887). С.И.Мишецкий (1852) указывает,
что в первой половине XVIII в. медведи жили в Черном лесу возле Знаменки
(Кировоградская область). Известно о заходах зверей в северные районы Киевской
губернии из соседней Минской, об их постоянном обитании на территории
северных районов Черниговской и Волынской губерний, но отмечена их редкость
на Украине (Кесслер, 1851).
На территории западных областей зарегистрированы многочисленные находки
ископаемых остатков медведей. В частности, в пределах Ровенской области они
обнаружены в поселении Липа-VI, в урочище Глинище (Богуцкий и др., 1974), на
Буковине - в селах Вороновичи, Кормань, Молодово, в Ивано-Франковской
области - в селах Орешче, Мильна^ Обертин, Корници, Магара; во Львовской Черници, Вишня, Рудки, Винява, Хиров, Страдч и в других; в Тернопольской Новоселки-Костюковы, Краменец (Девичьи Скалы), Гримайлов, Скалот и др., в
Закарпатской - Малая Уголька (Татаринов, Бачинский, 1968).
П алеонтологическими исследованиями доказано, что Карпаты - искон
ное местообитание бурого медведя. Кроме того, по сведениям Т.Кормоша (Kormos,
1924), М .Кретцоя (Kretzoj, 1953), К.Ковальского (Kovalski, 1959), К.А.Татаринова (1966) и других, Карпаты на протяжении всего антропогена были засе
лены представителями родов Spelaearctos и Ursus. Основной причиной сокраз*
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Рис. 12. Распространение бурого медведя на территории Украины
1 - палеолит; 2 - трипольские поселения; 3 - скифо-сарматские поселения; 4 - поселения XII-XIII вв.; 5
- исторически прошлое время; 6 - современное распространение
Fig. 12. Brown bear distribution in the Ukraine
I - paleolyth; 2 - tripol settlements; 3 - Scythian-Sarmatian settlements; 4 - settlements of XII-XIII centuries; 5 the Middle Ages; 6 - current range

щения ареала бурого медведя на Украине является истребление его чело
веком1.
Современное распространение медведя на Украине ограничено Карпатами и
выглядит следующим образом.
Львовская область. В Старосамборском районе медведи встречаются в южной
части Спасского лесничества. В Турковском районе единичные особи заходят в
северную часть лесных массивов Исаевского и Ясеницкого лесничеств, т.е. север
нее населенных пунктов Исаев и Ясеница. В Дрогобычском районе медведи обыч
ны в лесах юго-восточной части Бориславского и Сходницкого лесничеств южнее
селений Смольная и Долгое. Наибольшая численность зверей в Сколевском райо
не, в северной части которого они часто встречаются в Подгородском лесничестве
и севернее населенного пункта Подгородици, и в Любинцивском лесничестве, на
юге от Любинци. Здесь ареал медведя совпадает с северной границей Сколевского
района.
Ивано-Франковская область. В Долинском районе медведи встречаются в Поляницком лесничестве, следы их жизнедеятельности зарегистрированы южнее
населенных пунктов Церковна, Розточки и к северу от поселков Кальна и Кра
пивник. Южнее поселка Выгода медведи многочисленны в Мизунском и Шевченском лесничествах. В Рожнятовском районе отмечены единичные заходы этих
1 Существенную роль сыграло также коренное преобразование ландшафтов, уничтожившее среду
обитания вида. - Примеч. МЛ.Вайсфельда.
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хищников в юго-западные леса Спасского, Дубовского и Краснянского лесничеств.
Единичные встречи с бурым медведем зарегистрированы также севернее поселка
Россильна и южнее Солотвин в Россильнянском и Солотвинском лесничествах
Богородчанского района. В предгорной части Надворнянского района медведи
редки. Их встречали близ деревень Бытков, Лоевая, Делятин. В Яремчанском
лесничестве к северо-востоку от г. Яремча живет один медведь. В Коломыйском
районе зверей нет, но в 1973 г. в лесу юго-западнее поселка Печенижин был найден
годовалый травмированный медвежонок. По данным Госстраха, медведи
причиняли ущерб на несколько тысяч рублей (в ценах 1989 г.) жителям поселков
Космач, Брусторы Косовского района, можно предположить, что там обитает
несколько зверей. В Косовском лесничестве мы встречали следы медведя в горных
лесах между поселками Соколивка и Яворив. В Устьерицком лесничестве медведи
иногда появляются в лесах его южной части.
Черновицкая область. Небольшое число медведей обитает в Лопушнянском
лесничестве южнее поселка Лопушна и в Верхнекутском лесничестве Вижницкого
района, а также в Гильчанском и Красноильском к юго-западу от деревень Гильча
и Красноильск Сторожинецкого района.
Закарпатская область. В Тячевском районе звери заходят западнее населенного
пункта Среднее Водяное, встречаются в Нересницком лесничестве. Следы их
жизнедеятельности наблюдали у поселков Терново и Ольховцы. В 1977 г. медведь
бродил в окрестностях Драгово Хустского района. Встречаются они у поселков
Монастырец, Березовое и в Верхнебыстрянском лесничестве того же района. В
И рш авском районе медведи обитаю т на южных участках Лесечавского
лесничества и многочисленны в Должанском. На территории Свалявского района
зверей не встречали юго-восточнее поселка Керецки и к югу от Свалявы. В
Мукачевском районе единичные заходы отмечены севернее Чинадиево и южнее
Бобовище, Калиновцы. В Ужгородском районе в Анатольевском лесничестве,
севернее поселков Кибляры, А нтоновка держатся два медведя. Граница
распространения медведя в Перечинском и Верхнеберезинском районах проходит
вдоль железной дороги М осква-Чоп, восточнее населенных пунктов Ворочево,
Заречево, Дубринич и севернее Малого Березного.
Северная граница распространения медведя в Карпатах совпадает с границей
пояса буковых лесов и проходит по высотам от 350 до 550 м над у.м. Условно мы ее
проводим через населенные пункты Спас, Исаев, Ясеница, Смоляная, Долгое,
Сходница, Любинци, Поляница, Церковна, Розточки, Кальна. Крапивник, Старый
Мизунь, Ш евченко, Дуба, Красное, Россильна, Солотвин, Бытков, Лоевая,
Делятин, Яремча, Печенижин, Космач, Брусторы, Яворив, Устьерики, Лопушна,
Верх, Куты, Гильча, Красноильск. Южная граница совпадает с северной границей
дубовых лесов Закарпатья и проходит по высотам от 450 до 600 м над у.м. через
Солотвин, Терново, Ольховцы, Драгово, Монастырец, Березовое, Кирецки,
Долгое, Свалява, Дубовище, Копиновцы, Кобиляры, Антоновку, Ворочаево,
Заречево, Дубринич, Малый Березной.
По сообщению И.И.Турянина (1975), бурые медведи часто переходили из За
карпатья на территорию Словакии и возвращались обратно. Естественной границы
на северо-западе нет. Ареал карпатских медведей заходит в Польские Бескиды и
Словакию. Н а юго-востоке Украины карпатская популяция контактирует с
румынской. В Карпатах наиболее характерными местообитаниями медведя следует
считать спелые и перестойные хвойные и смешанные леса (табл. 16). Здесь обиль
ны черника, брусника, малина, много бука, а также дуплистых деревьев, лес зах
ламлен ветровалом и буреломом, и зверям обеспечены прекрасные кормовые и за
щитные условия.
Летом типичными местообитаниями медведей служат зарастающие вырубки
с малиной и ежевикой. Там много гнилых пней, порубочных остатков, перево69

Таблица 16/ТаЫе 16

Распределевне медведей в Карпатах по биотопам
Brown bear distribution in ecosystems in the Carpathian mountains
Биотоп/Ecosystem

Класс возраста
леса/Forest age
class

Количество встреч/Encounters

n
Открытые поляны, полонины, зарастающие
вырубки/Fellings, clearings
Л е с a/F o r e s t s
Моло дняки/Y oung
хвойные/coniferous
смешанные/mixed
лиственные/deciduous
Средневозрастные/Middle-aged
хвойные/coniferous
смешанные/mixed
лиственные/deciduous
Приспевающие/Grown
хвойные/coniferous
смешанные/mixed
лиственные/deciduous
Спелые и перестойные/Old
хвойные/coniferpus
смешанные/mixed
лиственные/deciduous
Bcero/Total

%

56

16.1

39
21
3

11.2
6.0
0,9

7
4

2.0
1.2
“

I-И

III

IV

"

12
8
4

3.5
2.3
1.2

58
71
64

20.5
18.4

347

100.0

>IV
16.7

рачивая которые медведи извлекают муравьев, древоточцев, личинки усачей и
златок. При урожае черники звери тяготеют к ельникам-черничникам.
На Кавказе в летний период медведи концентрируются на субальпийских лугах
(Котов, Рябов, -1963), чего не наблюдается в Карпатах из-за интенсивного выпаса
скота на полонинах и однотипного травостоя (в основном белоусовые формации).
Осенью медведи сходят вниз, в пояс карпатских буковых лесов, поедают буковые
орешки, проникают в сады за сливами, грушами, яблоками. Подобные кочевки
известны и для кавказских медведей (Кудактин, 1991а).
Зимние стации медведя расположены в средней части гор от 500 до 1200 м над
у.м. В основном это молодняки - хвойные или смешанные, до 40 лет, обладающие
высокой защитностью. Реже звери залегаю т в высокоствольных лесах с
ветровалом и дуплистыми старыми пихтами. В тех случаях, когда медведи на зиму
не залегают, они держатся вблизи буковых лесов (при обилии буковых орешков)
или в речных долинах, где концентрируются копытные. Незалегшие или
потревоженные медведи совершают большие переходы в поисках корма, обследуя
разнообразные угодья.
Весной, после выхода медведей из берлог, типичным биотопом зверей ста
новятся склоны южных экспозиций, где раньше тает снег и появляются весенние
эфемероиды и эфемеры. На лесных полянах и полонинах они сдирают дерн в
поисках беспозвоночных и луковиц крокусов, подснежников, корневищ анемонов,
щавеля.
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Таблица 17/ТаЫе 17

Численность бурого медведя в Карпатах и плотность их населения на 1000 га горно-лесных угодий в
1978 г.
Number and density of brown bears per 1000 ha of Carpathian mountain forests in 1978
Лесокомбинат, ГЛОХ/Name of
forestry management area

Бурштынский
В. Бычковский
Воловецкий
В. Березнянский
Кушницкий
Межгорский
Раховский
Свалявский
Перечинский
Усть-Чернянский
Ужгородский
Хустский
"Радянсю Карпати"
Итого

Площадь
местообитания,
тыс. ra/Habitat area,
1000 ha

Число особей/Веаг
nubmer

Закарпатская облость/Zakarpatskaya oblast
11
16.9
49.6
70
22.7
21
5.7
2
32.5
20
79
45.2
40.2
48
14
27.2
24
30.6
172
80.0
2
4.0
10
24.3
63.2
57
442.1

530

Плотность, особи
на 1000 ra/Density
per 1000 ha

0.65
1.41
0.93
0.35
0.62
1.75
1.19
0.51
0.78
2.15
0.5
0.41
0.90
1.20

Ивано-Франковская область/Ivano-Frankovskaya oblast
15.4
Брошневский
23
Болеховский
12.7
8
Верховинский
13.1
18
Выгодский
60.0
42
Ворохтянский
29.8
30
Дилятинский
16.2
5
Коломбийский
14.6
4
Кутский
19.4
18
Надворнянский
37.7
10
"Осмолода"
84.4
51
Солотвинский
3.2
7
Карпатский (заповедник/Reserve)
13.6
14
Надворнянское
10.2
4
Рожнятовское
11.9
15
Глубоко-Майданское
33.7
8
Верховинское
72.1
30
Манявское
3.2
4
Долинское
71.2
20

0.31
0.27
0.93
0.27
0.60
2.19
1.03
0.39
1.26
0.24
0.42
1.25
0.28

Итого

0.60

Берегометский
Путиловский
Сторожинецкий

522.4

311

Черновицкая область/Chernovitzkaya oblast
23.4
8
24.5
9
7.8
3

1.49
0.63
1.37
0.70
1.00

0.34
0.37
0.38
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Таблица 17 (окончание)АГаЫе 17 (continued)

Лесокомбинат, ГЛОХ, область/Name
of foestry management area and oblast

Площадь
местообитания,
тыс. ra/Habitat area,
1000 ha

Число особей/Веаг
nubmer

Плотность, особей
на 1000 ra/Density
per 1000 ha

Черновицкая область/Chernovitzkaya oblast
Итого

55.7

20

0.36

24.9
17.2
41.7
15.7
20.7

14
33
51
6
8

0.56
1.92
1.22
Q.32
0.38

120.2

112

0.93

1140.4

973

0.85

Львовская область/Lvovskaya oblast
Турковский
Дрогобычский
Сколевский
Славский
Старо-Самборский
Итого
Bcero/Total

М атериалы по численности популяции бурого медведя представлены
собственными учетами и данными лесных инспекций, обществ охотников,
лесхоззагов. Численность бурового медведя в Карпатском регионе в 1986 г.
составляла около 970 особей.
В Закарпатской области ресурсы медведя наибольшие - 440 особей на площади
442 тыс. га (1,2 особи/1000 га горно-лесных угодий). В Ивано-Франковской области
на площади 522 тыс. га их насчитывается около 310 при плотности 0,6 (табл. 17).
Большему количеству медведей в Закарпатской области, расположенной на
южных макросклонах Карпат, способствует наличие буковых насаждений. В
урожайные годы орешки бука являются основным кормом медведей. В ИваноФранковской области, расположенной на северных макросклонах Карпат, буковых
насаждений намного меньше и плодоносят они реже. Кроме того, в Закарпатской
области более труднодоступные угодья. В Львовской области плотность популяции
составляет 0,9 особи/1000 га, а численность - 110 медведей. Меньше всего медведей
в Черновицкой области - всего 12 особей, там мало Для них горных лесов (рис. 13).
Плотность населения медведей в некоторых охотничьих хозяйствах в Карпатах
очень высока. Так, в Усть-Чернянском лесокомбинате Закарпатской области и в
Солотвинском лесокомбинате Ивано-Франковской области она составляет 2,1-2,2
особи/1000 га. Плотность 1,0 и выше зверей на 1000 га характерна для многих
хозяйств, особенно тех, что расположены в труднодоступных районах.
Всюду и всегда в рационе карпатского медведя преобладают растительные
компоненты (табл. 18).
Соотношение животных и растительных кормов разное в различных частях
Карпат. Так, в Солотвинском лесокомбинате (Ивано-Франковская область) расти
тельные корма составляют 61,8 % встреч (Слободян, 1975), в Закарпатской облас
ти —70,7% (Турянин, 1971). Хотя в весенний и зимний периоды доля раститель
ных кормов и уменьшается, но животная пища не становится преобладающей
(см. табл. 18).
Весна - самое трудное время для карпатских медведей. Прошлогодние запасы
орехов и плодов к марту и началу апреля почти исчезают, так как зимой ими
питаются мелкие млекопитающие, копытные, птицы. Травянистая растительность
на южных склонах только начинает появляться. Доля потребления животных
кормов медведем в этот период достигает 42,3% (см. табл. 18). Звери иногда напа
дают на диких копытных, используя при этом свое преимущество в передвижении
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Fig. 13. Approximate density, individuals per 1000 ha, of the brown bear population in the Carpathian mountains in
1976

по весеннему снежному насту. Так, 13 марта 1972 г. в урочище "Кобылы"
Манявского лесничества найдены остатки самки кабана массой 130-140 кг. В 65 м
от недоеденной туши обнаружены следы жестокой борьбы медведя со свиньей.
Судя по отпечаткам лап, вес медведя достигал 200-220 кг. Спустя несколько дней в
том же году в Мажерикском и в Гутянском лесничествах медведь растерзал
кабанов-двухлеток (обе самки) весом до 70-80 кг. В том же марте в Манявском и
Пороговском лесничествах медведи съели двух кабанов и одну косулю. О гибели
кабанов и других копытных от медведей нам сообщали многие работники лесной
охраны и охотоведы из разных районов Украинских Карпат. Суммируя эти
сведения за 1971-1978 гг., можно сказать, что из общего числа погибших от
медведей копытных кабаны составляли 65,3%, олени - 24,5, косули - 10,2%. Среди
убитых кабанов (п=32) 19% были взрослыми особями, 25% - двухлетними, 37 однолетними и 19% - новорожденными. Известны редкие случаи нападения и на
домашний скот. Так, 20 марта 1972 г. в селе Гута медведь убил корову, которая без
присмотра паслась в лесу. В 1973-1977 гг. в Ивано-Франковской области зарегист
рировано семь случаев гибели скота от медведей весной, что составляет 3,4% всех
погибших по разным причинам домашних животных за этот период.
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Число встреч и процентное соотношение (в скобках) разных видов корма в пище карпатских медведей

Encounters and percentage (in brackets) of various food components of the bear diet in the Carpathian mountains

Таблица 18/ТаЫе 18

СП

Весной в поисках корма медведи проходят большие расстояния, но
придерживаются своих кормовых участков, концентрируясь в основном на южных
склонах, где из-под снега раньше появляется прошлогодняя растительность, а если
в предыдущем году был неплохой урожай орехов и плодов, медведи выбирают из
подстилки их остатки. Они не проходят мимо муравейников. При троплении
медведя "в пяту" 8 апреля 1972 г. мы обнаружили шесть разрытых муравейников.
Звери охотно поедают падаль, даже сильно разложившуюся, переворачивают
старые пни и колоды в поисках насекомых и их личинок, при этом вместе с
основной пищей заглаты ваю т гнилую древесину, опавшую хвою, мох, что
установлено при исследовании экскрементов. Иногда ловят желтогорлых мышей
(Apodemus flavicollis Melch) и рыжих лесных полевок (Clethrionomys glareolus
Schreb). 20 апреля 1974 г. по следам установлено, что медведь разгребал кротовые
кучки, стараясь поймать крота.
Большинство медведей, покинув берлоги, часто посещают брусничники на
высокогорных участках южных склонов, где подбирают "кислую" ягоду. При
недостатке прошлогодних ягод и орехов вышедшие из берлог звери поедают
зазеленевшие побеги осины (Populus tremula L.), ивы козьей (Salix caprea L.), березы
бородавчатой (Betula verrucosa L.), сухую прошлогоднюю траву и даже хвою
(см.табл. 18). 16 марта 1974 г. в Манявском лесничестве мы в течение 20 минут
наблюдали, как медведь обламывал ветки с ивы, поедал почки. Со второй
половины апреля рацион карпатского медведя пополняется молодыми листьями
осины, березы , ивы, разных травянистых растений, в том числе щавеля
карпатского (Rumex carpaticus Zap), пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum L.)
и других, ближе не определенных растений. В экскрементах медведя встречаются
также перья различных птиц, например глухаря (Tetrao urogallus). В мае пищу
медведя составляют молодые листья ив и осин, разнообразных травянистых
растений. Особенно охотно поедается пушица влагалищная. 30 мая 1973 г. найдены
экскременты медведя, состоящие только из остатков этого растения. С.С.Фодор
(1966) указывает, что в Карпатах на больших площадях растет шафран Гейфеля,
луковицы которого поедают медведи. Животные роются также в лесной подстилке
в поисках личинок майского хруща (Melolontha melolontha L.) или других
насекомых, разоряю т муравейники, и все же за счет травянистых растений в
апреле—мае растительная пища преобладает в рационе зверя и составляет в
весеннем сезоне 57,6% (см. табл. 18).
В первую половину лета медведи кормятся опять же различными травами,
особенно стеблями и листьями лесного крупнотравья: зонтичных, а также
татарника (Onopordon acanthium), иван-чая (Chamaenerium angustifolium), щавеля
карпатского. По И.И.Турянину (1975), медведи едят крапиву (Urtica urens L.) и
лебеду (Chenopodium chenopodium). Из ягод - землянику (Fragaria vesca), особенно
ее любят медвежата в Румынских Карпатах (Almasan, 1963).
Летом звери делают задиры на стволах елей и пихт. 12 июня 1972 г. в урочище
"Кобылы" Манявского лесничества наблюдали за медведем, который отдирал лен
тами кору, вылизывал камбий и грыз молодую древесину на оголенном стволе. В
1974 г. сделан подсчет поврежденных деревьев. Оказалось, что на площади 1000 га
было повреждено 1255 деревьев. В переводе на 1 га это составляет 1,2 дерева, вред
от этого ничтожный. Задиры на стволах хвойных деревьев, особенно ели, с нашей
точки зрения, не являются способом мечения индивидуальных участков (это
спорная точка зрения. - М .А.Вайсф елъд), как предполагают многие авторы
(Егорнов, 1874; Мельницкий, 1915; Флеров, 1929; Барабаш-Никифоров, Формозов,
1963; Бромлей, 1965; Тавровский и др., 1971; и др.). Задиры делаются только в
конце весны и в первую половину лета. Никакой строгой закономерности в их
распределении нет. Деревья могут повреждаться единично и группами по 60-100 на
1 га. Это не может указывать на мечение индивидуальных участков, достигающих
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площади 1000 га. Вероятно, в связи с поеданием травянистых растений у медведей
происходит расстройство желудка; поедая кору ели, содержащую много дубильных
веществ, звери избавляются от поноса.
Ранней весной вставший из берлоги зверь стачивает отросшие за зиму когти
(Саулин, 1957)1. В период гона при высокой возбужденности он не только царапает
когтями деревья, но и роет землю, ломает небольшие деревья, переворачивает
большие колоды, камни и т.п. В разное время года хищник, увидев зверя или
крупную птицу, старается достать или вспугнуть их. Весной медведи трутся о
стволы и камни, избавляясь от вылезающей шерсти (Флеров, 1929). Летом,
спасаясь от кровососущих насекомых, зверь принимает 'Грязевые ванны", оставляя
свои следы на болотах. На тропах и дорогах хищники оставляют помет, как бы
отмечая свой индивидуальный участок (Almasan, 1963). Встречается и много других
следов жизнедеятельности этого зверя (разрытые муравейники, ямы, вырытые при
добывании гнезд ос и т.д.). Исходя из изложенного выше, мы не можем
утверждать, что бурые медведи в Украинских Карпатах специально метят участок
своего обитания. То, что считается метками, на самом деле просто следы
жизнедеятельности этого зверя.
Медведи поедают разные виды муравьев. Определив вид насекомого, который
чаще встречается в экскрементах, можно установить, где держится медведь - на
открытых участках или в лесу. В пище зверя в июне зарегистрирована крупная
форма лесных муравьев (Formica rufa). Позже ее сменяет мелкий Lasius sp.,
живущий на полянах и лесных сенокосах. Разрытые муравейники, гнезда ос и
шмелей говорят о том что в июне-июле медведи больше держатся на открытых
местах, где кроме разных насекомых они находят сочную зелень, а там, где растет
черешня (Cerasus avium), - ее плоды. За одни сутки медведь может разрыть до 150
муравейников (табл. 19). В связи с тем что на муравьиных кочках произрастает
брусника, медведь проглатывает и листья растений. Поэтому экскременты состоят
из остатков муравьев, земли и некоторого количества листьев брусники.
При употреблении медведем ягод, лишенных крупных косточек, экскременты
бывают достаточно жидкими. Их цвет зависит от окраски мякоти ягод: темно
синий —от черники, темно-красный —от малины, розовый - от брусники. Если
медведь питается орехами бука, лещины, кедра, то кал у него твердый. В таких
экскрементах нетрудно определить растительные и животные остатки. При
употреблении в пищу мяса копытных медвежий кал приобретает форму и
консистенцию, типичные для экскрементов крупных хищников, например волка.
Некоторых медведей привлекают пасеки, вывезенные в горы. До массового
созревания ягод обычны нападения медведей на скот, пасущийся на горных
пастбищах —полонинах. Во второй половине лета травянистые корма все больше
вытесняются ягодами черники (Vaccinium myrtillus), позже — малины (Rubus idaeus)
и брусники (Vaccinium Vitis-idaea). В это время экскременты состоят только из
остатков ягод. При плохом их урожае некоторые медведи пробираются в сады,
расположенные около леса, где повреждают и ломают фруктовые деревья
(Слободян, 1975). Н а Кавказе, питаясь алычей, медведи также в большем
количестве повреждают деревья (Формозов, 1976). С 25 июля по 22 августа 1972 г.
в урочище "Кобылы" Манявского лесничества велись наблюдения за медведями,
которы е повредили почти все черносливы (Prunus insititive), сливы (Prunus
domestica) и некоторые яблони (Malus domestica). Кроме того, некоторые особи
заходят на посевы кукурузы, овса, ржи, больше вытаптывая, нежели поедая эти
культуры. Следует подчеркнуть, что старые звери не заходят в сады и держатся в
высокогорье. Бродя по лесу, медведи поедают амфибий и рептилий, птиц, их яйца
1 Это мнение очень спорно, так как медведи наиболее интенсивно царапают деревья через 1-2 мес
после выхода из берлог. - Примеч. И.Е. Честина.
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Таблица 19/Table 19

Число муравейников, разрытых медведем в Манявском лесничестве
Ant-hills, dug by bears in Manyav forestry managements area
Датэ/Date

22.06.1978
25.06.1978
01.07.1978
05.07.1978
13.07.1978
Bcero/Total

Mecro/Location

Урочище "Водопад'УАгеа "Vodopad"
Урочище "Вертеп Эвир''/Area "Vertep
Evir"
Урочище "Берег”/Агеа "Bereg"
Урочище "Малин вище"/Агеа "Malin
Vishche”

Характер угодья/Habitat
type

Пло
щадь,
га/Агеа,
ha

Число
мура
вейни
ков/
Number
of ant
hills

Прогалина/Clearing
Пастбище/Pasture
Прогалина/Clearing

1.0
5,0
3.0

32
152
40

Сенокос/Hayfield
Пастбище/Pasture

1.0
4.0

18
128

14.0

368

или вылупившихся птенцов, но это все случайно, так как в летний период
растительные корма уверенно доминируют (73,6%) (см. табл. 18).
Осень - очень важный период, когда карпатские медведи накапливают жиро
вые запасы. Травы в сентябре грубеют и в рационе медведя встречаются все реже.
В сентябре звери собирают остатки ягод малины, черники, созревающие
позднее ежевику (Rubus caesius), рябину (Sorbus aucuparia), плоды диких яблонь и
груш, терна (Prunus spinosa) и шиповника (Rosa agrestis). Из высокогорий они
переходят на верхнюю кромку хвойных лесов и в основном питаются брусникой,
различными насекомыми, в частности муравьями. Во второй половине сентября
начинают нападать на диких копытных, например на раненых во время рева
благородных оленей (Cervus elaphus L.). Так, 20 сентября 1973 г. в урочище "Ко
марники" Манявского лесничества егерь М.Р.Гуцуляк подошел к медведю на 20 м.
Зверь доедал остатки взрослого оленя. Увидев человека, он встал на задние лапы,
посмотрел в его* сторону и медленно ушел в чащу. Невдалеке от места трапезы
зверя было обнаружено три лежки, которые служили ему несколько дней
поочередно. На другой день туши на старом месте не оказалось, егерь нашел ее в
30 м в густом молодняке. Медведь средней величины вынес тушу вверх по склону
крутизной 15° и съел ее за три дня. Ю.П.Язан (1965) писал, что печорские медведи
могут съесть за сутки около 70 кг мяса.
Ближе к зиме кормов становится меньше и в пище медведей преобладают брус
ника, рябина, ежевика и яблоки. Некоторые особи начинают ходить на привады,
выкладываемые для охоты и учета численности. Учащаются и нападения на диких
копытных. 14 ноября 1972 г. ч желудке убитого медведя была обнаружена полупереваренная шкура кабана. Э”о лишний раз указывает на то, что медведь, в отли
чие от типичных хищников (волка, лисицы, рыси и др. ), в желудках которых кожа
съеденных животных, за исключением волосяного покрова, переваривается пол
ностью, в большей мере растительнояден. Тогда же в урочище "Сумарин" Пороговского лесничества медведь убил 3-летнего кабана. В ноябре 1973 г. стало из
вестно о хищничестве медведей на территории Государственного лесоохотничьего
хозяйства (ГЛОХ) "Рэдянсью Карпати". Медведи уничтожили шесть годовалых
кабанов. В начале осени при недостатке основных кормов они чаще нападают и
на скот.
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Зимой медведи тяготеют к буковым лесам, где питаются в основном буковыми
орешками (24,3%). При их неурожае не залегшие в берлогу медведи питаются
вечнозеленой осокой, прошлогодней травой, остатками ягод калины, рябины,
яблоками, шиповником и др. В зимний период очень часто можно встретить
медведей, идущих по следам рыси или волков в поисках остатков трапезы этих
зверей. Из животных кормов преобладают млекопитающие (38,3%), но в целом
доминирует растительность - 51,3% (см. табл. 18). Из млекопитающих медведи
предпочитают копытных, особенно молодых кабанов. В декабре 1974 г. в ГЛОХ
"Радянсыа Карпати" Закарпатской области зарегистрировали девять нападений.
В заключение отметим, что карпатский медведь на протяжении всего года
питается преимущественно растительной пищей: плодами (30,5%), травянистыми
растениями (13,9%) и орехоплодными (10,9%), Из животной пищи в годичном
питании дикие млекопитающие составляют 17%, муравьи, осы, шмели и другие
насекомые 10,8% (см. табл. 18).
Суточный цикл медведей в период бодрствования зависит от их упитанности и
наличия кормов в данном сезоне. Покинув берлогу, медведи ходят в дневное время,
отдыхая только в морозные ночи. При этом их суточные переходы достигают 15—
20 км. С наступлением теплых ночей звери больше отдыхают днем. Летом
приходилось наблюдать медведей в утренние и вечерние часы. Из встреч с этим
хищником в летний период только пять было в середине дня, причем эти дни были
пасмурными и дождливыми. Чаще всего медведи встречались на горных тропах , по
которым они любят передвигаться. В это время суточный переход зверя не
превышал 3—4 км.
Осенью медведи кормятся и отдыхают днем и ночью, при этом в местах
обильного урожая ягод и орехов бука отдыхают по несколько раз в сутки.
Перемещения их в это время невелики - всего 2-3 км в день. Если же осенью
кормов не хватает, суточные переходы увеличиваются до 7—10 км. Отдыхает зверь
в разное время. В населенные пункты, на поля, в сады, к приваде медведи всегда
приходят с наступлением темноты, обычно ночью. Таким образом, четкого ритма
суточной активности у бурого медведя в Карпатах нет.
Карпатские медведи соверш аю т вертикальные миграции в различных
высотных поясах, что свойственно и кавказским. К.А.Сатунин (1920) отмечает, что
вертикальное распространение бурого медведя на К авказе доходит до
верхнеальпийского пояса. Лес является его излюбленным биотопом, но верхняя
граница леса не служит пределом вертикальных миграций этого зверя. Н.Я.Динник
(1910) видел его следы вблизи ледников Дих-Су и Агаштау на высоте 10 тыс.
футов, а также на Эльбрусе у пояса вечных снегов.
В Украинских Карпатах вертикальное распространение бурого медведя доходит
до верхней границы древесной растительности. Летом эти звери бродят по
зарослям горного криволесья, иногда выходят на вершины, поднимаясь до 18002000 м над у.м. 20 мая 1975 г. мы зафиксировали медведя в урочище "Межерики"на
юго-восточном склоне вершины Сивули, высота которой 1836 м над у.м.
А.И.Островский 18 мая 1976 г. известил нас о встрече с крупным самцом на северозападном склоне Сивули. В июле 1977 г., обследуя лесные массивы Черногоры, мы
находили свежие экскременты на горных тропах с отметками 1780-1850 м над у.м.
О летних встречах с медведями в Черногорах на высоте 1800-1900 м над у.м.
неоднократно извещал нас В.А.Александров.
Бурый медведь в какой-то мере приспособился к условиям интенсивного
ведения лесного хозяйства. Лесозаготовительная техника их не очень беспокоит.
Индивидуальные участки конкретных особей при лесозаготовках, если не
разрушать берлог, не изменяются. В 1969—1986 гг. медведей неоднократно видели
на разрабатываемых лесосеках, а некоторые берлоги располагались очень близко
от лесосек, трелевочных волоков и лесовозных дорог. Например, в квартале №14
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Рис. 14. Берлога бурого медведя в сухой безвершинной пихте. Фото А.А. Слободяна
Fig. 14. Brown bear den in dead topless fir. Photo by A.A. Slobodyan

урочища "Вертеп Эвир" медвежья берлога располагалась в 130 м от лесовозной
дороги, по которой ежедневно проезжали автомашины, и в 100 м от лесосеки, где
работали лесорубы (рис. 14). В этой берлоге медведь зимовал три гОда. В урочище
"Водопад" грунтовая берлога находилась в 150 м от охотничьего домика, где очень
часто лесники ночевали, кололи дрова, топили печь. Медведь настолько привык к
этому соседству, что не покидал свою берлогу четыре года подряд.
Вопрос об использовании бурыми медведями индивидуальных участков
истолковывается в литературе по-разному. Некоторые авторы, начиная с Сетона
(Seton, 1911), пишут о наличии определенных, маркированных и охраняемых
индивидуальных участков. По другим данным, участки имеются только у старых
самцов (Теплов, 1960) или не у всех особей (Юргенсон, 1937). Г.А.Новиков с
соавторами (19696), наблюдая в Ленинградской области различные варианты
территориальных отношений, не смогли прийти к определенным выводам.
Медведи в Украинских Карпатах оседлы и более или менее придерживаются
индивидуальных участков, размеры и постоянство которых зависят от кормовых
условий и плотности популяции. Так, например, в Межгорском лесничестве За
карпатской области индивидуальные участки этих зверей занимают около 500 га,
в Солотвинском лесокомбинате - около 1000, в ГЛОХ "Майдан" Львовской
области - приблизительно 900 га. В других частях ареала бурого медведя бывшего
ССОР они занимают от 500 до 800 га (Флеров, 1929; Юргенсон, 1937)1. В индивиду
альные участки зверей входят разнообразные категории угодий (сенокосы,
прогалины, вырубки, молодняки, редины, спелые леса разных составов и т.п.).
1 Приводимые автором размеры участков 500-800 га представляются сильно заниженными. - Примеч.
И.Е. Честина.
79

Четких границ между индивидуальными участками отдельных особей не
существует. Нередко следы одного медведя встречаются во владениях второго.
Как уже было сказано выше, медведи специально не метят свои участки, но
сами по себе следы деятельности зверя (задиры, почесы, грязевые ванны,
разрытые муравейники, вывороченные пни и т.п.) создают условную границу
индивидуального участка.
Старые самцы всегда ходят в одиночку, но могут во время гона, при
преследовании самок, переходить на индивидуальный участок соседа, где остаются
некоторое время. В годы неурожая бука или плодов диких и культурных деревьев
удлиняются переходы медведей в поисках корма. Эта временная перекочевка, с
одной стороны, уменьшает количество медведей в тех районах, где они постоянно и
регулярно обитают, а с другой —вызывает появление зверей там, где их ранее не
регистрировали (вблизи селений, на огородах, в садах и т.п.). Молодые звери могут
ходить парами, тройками, по-видимому, это медвежата из одного помета. 26
декабря 1975 г. в урочище "Комарники" Манявского лесничества по следам на
снегу мы наблюдали встречу двух медведей, которые потом бродили вместе
несколько дней. 16 декабря 1974 г. в Станиславском лесничестве два медведя
охотились на кабанов на картофельном поле. Один медведь стоял на выхо
де (площадь была огорожена), другой гнал кабанов. Их жертвой стал 2-летний
кабан.
Медведица с сеголетками тщательно избегает встреч с самцом, так как
последний может напасть на медвежат. Медвежата ко второму году отлучаются от
матери и начинают самостоятельную жизнь, но иногда временно присоединяются к
медведице до залегания в берлогу. Такие семьи наблюдали 23 июля 1973 г. в
урочище "Бабче" Манявского лесничества и И октября 1974 г. в урочище "Вовчий"
Свалявского лесничества. В берлогу медведи залегают каждый в отдельности,
кроме медведиц с сеголетками.
Каннибализм у бурых медведей в Украинских Карпатах, как и в других частях
ареала, наблюдается редко (Теплов, 1951; Сысоев, 1960; Барабаш-Никифоров,
Формозов,1968; Вершинин, 1972; Воронов, 1972; Пашковский, Картавых, 1975;
Казанцев, 1976; Картавых, 1977; и др). В Украинских Карпатах известны только
два таких случая: 9 октября 1972 г. в урочище "Плитковый Эвир" в ИваноФранковской области самец, весивший около 200 кг, убил самку, выел внутрен
ности, а остатки жертвы завалил землей и ветками; 26 декабря 1973 г. в Изковском
районе Закарпатской области старый самец убил медведицу и тоже съел ее
внутренности.
Медведи редко издают какие-либо звуки, кроме рева в брачный период или при
сильной боли и смертельной опасности. Егерю М.Р.Гуцуляку пришлось однажды
слышать медвежий рев в сентябре 1969 г. во время гона оленей, его почти
невозможно отличить от оленьего. Возможно, медведь подражал оленю, чтобы
тот приблизился к нему. Бродя в поисках добычи и роясь в муравейниках, он тихо
сопит, изредка испуская глухой звук, напоминающий сиплый кашель.
Медвежата, идущие с матерью после выхода из берлоги, урчат или скулят. При
тревоге самка издает звук, похожий на кашель. Для медвежат это сигнал
опасности. Во время кормежки в тихую погоду можно иногда услышать медвежат,
когда они ломают ветки, цепляются когтями за кору, дробят зубами орехи лещины,
кедра, бука. Медвежата, содержавшиеся в Манявском лесничестве с 5 мая по 15
августа 1974 г., нападая друг на друга, издавали рычащие угрожающие звуки. Когда
егерь ловил их, чтобы взвесить, малыши протяжно визжали.
Как и большинство лесных животных, медведь не обладает острым зрением, но
слух у него хороший. Он улавливает несвойственные лесу звуки на расстоянии до
100 м и больше. Особенно хорошо развито обоняние. Зверь на большом расстоя
нии, тем более на ветру, прекрасно чует людей, падаль и т.п. Из-за хорошего чутья
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к нему очень трудно подкрасться даже тогда, когда он с треском ломает плодовые
•деревья. Однако, обладая плохим зрением, звери, идущие на ветер, могут подпус
тить человека на 15-20 м. По-видимому, неплохо развит у медведей вкус, что под
тверждается их большой разборчивостью при выборе плодов и ягод. Они предпо
читают черешню, а не вишню, чернослив, но не яблоки, малину, ежевику и т.д.
У медведей хорошо развита способность к рытью. Разгребая осиное гнездо,
зверь роет яму глубиной до 50 см с верхним диаметром 55 см. Карпатский медведь
разры вает норы при ловле мышей, полевок и кротов, а также роет почву,
устраивая берлогу. С возрастом он становится грузным и взбирается только на
сучковатые плодовые деревья. Так, в сентябре 1967 г. в селе Гута Ивано-Франковской области привада была подвешена на ветку с гладким стволом {d=28 см).
Первые сучья кроны располагались на высоте 4,5 м. Пришедший медведь около
часа старался взобраться на дерево. Немного поднявшись, он съезжал вниз и не
доставал мяса. Этот самец весил 220-240 кг.
Физическая сила карпатского бурого медведя очень велика. Он легко
расправляется со взрослыми кабанами-секачами, убивает оленей, коров и лошадей,
выворачивает огромные пни и камни. Несмотря на кажущуюся неуклюжей,
косолапую походку, передвигается быстро и бесшумно. Способность к плаванью
хорошо развита. По данным В.Кравчинского (Krawczynski, 1947), медведи пере
плывали Днестр. Н.К.Верещагин (1967) пишет, что медведи летом могут проплыть
расстояние до 10-15 км.
По наблюдениям многих натуралистов (Ширинский-Шихматов, 1927; Флеров,
1929; Огнев, 1931; Насимович, 1940; Лобачев, 1951; Гептнер, 1967; Новиков и др.,
1969а), бурый медведь перед залеганием в берлогу запутывает свои следы, делая
петли, скачки в сторону, ходит по своим следам и т.д. Запутанные медвежьи следы
на снегу неоднократно встречались в Карпатах при преследовании зверя, поднятого
из берлоги. Он почти никогда не идет через буреломы, завалы, глубокие ущелья, а
всегда их обходит.
Карпатские медведи менее агрессивны, чем их восточносибирские сородичи и
на человека нападают исключительно редко (Павлов, Жданов, 1972; Устинов, 1972;
Формозов, 1976; и др.). За последние 15 лет известно лишь шесть случаев.
В августе 1963 г. в Изковском лесничестве Закарпатской области шатун напал на
чабана. Последний остался жив. Зимой 1967 г. в Зубриницком лесничестве
Львовской области медведь, выскочивший из берлоги, травмировал лесника
И.М.Пылыпина. 15 мая 1970 г. в Манявском лесничестве медведь в густом елово
пихтовом молодняке набросился на лесника Яцейко М.В. и поцарапал его. Как
позже выяснилось, зверь был ранен браконьерами, и лесник случайно наткнулся на
него. О случае нападения медведя на человека в ГЛОХ "Майдан" Львовской
области извещает О.В.Корчинский (1973). В июле 1977 г. в Изковском лесничестве
Закарпатской области медведица с медвежатами внезапно набросилась на жителя
села Репейное, шедшего на сенокос. Последний остался жив, так как раны были
незначительными. Летом 1987 г. в лесном урочище "Содеу" Бергометского лесо
комбината Черновицкой области медведь травмировал пасечника И.Г. Паламарюка, который пытался отогнать зверя с пасеки. Находившийся поблизости
сторож лесопункта бросился на помощь и спас пасечника (Львовская правда, 1987.
15 нояб.). Всего случаев нападения медведя на человека со смертельным исходом
известно три. Они описаны И.И.Туряниным (1971) и А.А.Слободяном со слов
М.Зумера - жителя села Великий Бычков Раховского района. Таким образом,
карпатский медведь нападает на человека редко.
Среднерусский медведь обычно не отличается свирепым нравом (Огнев, 1931).
При встрече с человеком он стремительно обращается в бегство. О кавказских
медведях Н.Я.Динник (1914) пишет, что людей они боятся и нападают на них очень
редко и только при случайном сближении.
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Нападение медведя на скот происходит с удивительной быстротой. Очевид
цы рассказывают, что атакует он жертву с ревом, в несколько прыжков насти
гает ее и, вцепившись когтями в спину, клыками впивается в шею. У убитого жи
вотного в первую очередь зверь выедает внутренности, затем поедает мышечную
ткань.
Численность бурого медведя в Украинских Карпатах в прошлом веке была
высокой. Вследствие интенсивного промысла и вырубки лесов их стало меньше, и в
первой трети XX в. они были взяты под охрану. С тех пор, не считая военных лет,
количество этих зверей в Украинских Карпатах постепенно увеличивается.
В. Буржинский (Burzynski, 1931) дал наиболее правдоподобную оценку численности
бурого медведя для Польских Карпат, определив ее в 200 особей. Е.Незабитовский
(Niesabitowski, 1933) считал, что на этой территории обитает только 100 особей.
В.Кравчинский (Krawczynski, 1947) писал, что в 1938 г. в Польше насчитывалось
200 бурых медведей. В середине XX в., по К.А.Татаринову (1956), численность
карпатского бурого медведя только в Закарпатской, Львовской, ИваноФранковской областях достигала 200 особей. Казалось бы, за 20 лет поголовье
зверя должно было намного увеличиться. Однако во время второй мировой войны
и в первые послевоенные годы численность значительно сократилась (Колюшев,
1964). Такие виды, как благородный олень и карпатский бурый медведь, оказались
на грани уничтожения. Охранными мероприятиями в 60-е годы удалось предот
вратить эту угрозу. По сведениям охотничьих и лесных инспекций, в 1960 г. в
гослесфонде Закарпатской и Черновицкой'областей уже насчитывалось 414 бу
рых медведей, в 1964 г. - около 1000, в 1965 - 1035, в 1968 - 1236 (Турянин, 1975),
в 1974 - 1135 зверей (Слободян, 1982), что свидетельствует о росте численности
медведя в недавнем прошлом (рис. 15).
В настоящее время карпатского медведя можно встретить во всех основных
формациях горных лесов. Он появился во многих урочищах, где 10-15 лет назад
отсутствовал. Таким образом, в Украинских Карпатах бурый медведь в результате
длительной охраны из редкого зверя (Татаринов, 1956, Сокур, 1960; Колюшев,
1964 и др.) превратился в обычного и занял все пригодные для него горные леса.
Увеличилась численность бурого медведя и в некоторых пограничных районах.
Так, в Румынии в 1940 г. насчитывалось около 1 тыс. зверей, а в 1961 г. 3 тыс.
(Алмешан, 1961). В Чехии и Словакии количество бурых медведей увеличилось с
400 до 449. Кроме охранных мероприятий росту поголовья бурого медведя в
Украинских Карпатах способствовали глубокие изменения в лесохозяйственном
производстве, повлекшие неумеренные рубки спелых насаждений в послевоенный
период, "омолодившие" горные леса. Типичные ландшафты сохранились лишь в
высокогорных районах. Зарастаю щ ие вырубки, молодняки и жердняки при
сократившейся площади еловых древостоев создали большую мозаичность лесного
покрова. Изменения структуры лесонасаждений благотворно повлияли на
численность бурого медведя - зверя, как известно, экологически пластичного.
Увеличение площадей ягодников, улучшение защитных условий за счет хвой
ных молодняков, в которых медведи часто устраивают берлоги, рост численности
копытных, поддерживающих медведя в бескормицу, ему весьма благоприятствуют.
Увеличению численности бурого медведя также способствовали отсутствие врагов,
очень редкие заболевания, приспособляемость к фактору беспокойства. Однако
следует отметить, что нарастание численности идет медленно. Это определяется
периодичностью плодоношения бука, переходом молодняков в сомкнутые древос
той, уменьшением площади ягодников и, как следствие, недостаточной упитан
ностью самок и их беспокойством зимой в берлогах, где есть новорожденные, что
приводит к высокой смертности медвежат от браконьерства. По П.Ю.Юргенсону (1968), смертность медведей на первом году жизни составляет 64,2%. На
ши наблюдения за гибелью медведей в Карпатах подтверждают это. Медленные
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Рис. 15. Динамика численности бурого медведя в Карпатах в 1930-1980 гг.
Fig. 15. Brown bear population dynamics in the Carpathian mountains, 1930-1980

темпы роста поголовья объясняются также малым числом половозрелых медведей
и их общей низкой плодовитостью.
В последние десятилетия рост численности медведя в Украинских Карпатах
остановился. В 1978 г. их было 970 (см. табл. 17), из них самок - 390, медведей
взрослых - 680 (270 самок, 410 самцов), сеголеток - 190, 1,5-3-летнего молодняка 100. Как видно из приведенных данных, численность бурого медведя в Украинских
Карпатах в последние годы стабилизировалась и даже сократилась. Основной
причиной этого мы считаем браконьерство, которое не прекращается ввиду
большой популярности лечения медвежьим жиром и желчью, а также ценности
медвежьей шкуры и мяса.
Первые сведения о промысле бурого медведя отражены в Волынско-Галицкой
летописи (XIII в.), в которой упоминается о "ловах" бобров, туров, кабанов,
медведей, в большом числе заселявших угодья Западной Украины (Татаринов,
1960). В первой половине XVII в. король Польши Ян Собеский писал об охоте в
долине Днестра: "Дорога и переправа бывает хуже в ад, поэтому мы ничего не
могли сделать с медведями. Только трех молодых собаки гнали, а множество
старых медведей переплыли через Днестр...".
Больш ой вред посевам и особенно животноводству приносили крупные
животные - кабан, волк, медведь, рысь. Для борьбы с ними существовала так
называемая оборонная охота. По урбару (постановлению) 1767 г., крепостные,
которые не имели права на охоту, должны были три дня в год охотиться на
хищных зверей. Их уничтожали при помощи ловушек - ям, которые выкапывали
около падали и маскировали ветками. Первый охотничий закон на территории
Закарпатья был принят в 1883 г. Этим законом ограничивались сроки охоты на
оленя, косулю, зайца, глухаря, тетерева, рябчика. Параграф 13 этого закона
гласил: "Хищных или вредных животных, таких, как медведь, волк, рысь, дикий
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кот, куница каменная и лесная, кабан, барсук, хорь, ласка и выдра, собственник
может уничтожить на своей территории даже тогда, когда он право на охоту в этих
угодьях отдавал в аренду".
Право на охоту было тесно связано с правом на земельную собственность,
поэтому с простолюдинов за отстрел любого зверя взыскивался штраф. Вот что
пишет И.П.Крипякевич в 1925 г. в работе "Нарис icTopii украшского ловецтва до
кшця XVIII в.": "Кого поймано на охоте на чужих зверей, тот платил владельцу 12
рублей в наказание, кроме того великому князю по следующей таксе: за зубра 12,
за лося —6, за медведя, оленя, лань —3 рубля".
Из отчетов о графских охотах мы узнаем, что добыча бурых медведей
велась на южных склонах Украинских Карпат в 50-70-х годах XVIII в.
Т.Сморчевский (Smorzewski, 1899) извещает об охоте на этих зверей на северовосточных склонах Карпат по берегам Прута, где в загоне князя Оттона было
убито три медведя. В связи с тем что большинство лесов принадлежало феодалам,
медведей истреблялось множество. О варварском уничтожении медведей на
территории Карпат сообщает В.Кравчинский (Krawczynski, 1924). Он пишет, что
его родственник за свою охотничью практику в районе Сколе убил 28 медведей.
В.Буржинский (Burzynski, 1931) указывает, что в один день на королевской охоте в
Румынских Карпатах было убито 15 медведей. В связи с активной охотой число
медведей начало катастрофически сокращаться. Если по данным официальной
статистики в 1882 г. в пределах современной Закарпатской области было добыто
184 медведя, то по статистическим отчетам в 1901 г. на этой же территории
насчитывалось всего 270 медведей (Турянин, 1957). Таким образом, в первой трети
XX в. численность этих зверей стала очень низкой, и по ходатайству ведущих
ученых в разных районах Карпат на протяжении 1932-1939 гг. охота на медведя
была запрещена.
Охотились на медведя в основном загонным методом. Нередко при зимней
охоте использовали охотничьих собак (Krawczynski, 1924). Шкуры медведей шли на
ковры, чучела, которые были предметом охотничьей гордости в богатых семьях.
Медвежий жир ценился как лекарство.
В первые годы после второй мировой войны охота на медведя в Карпатах не
регулировалась, но спустя несколько лет ввели лицензии, выдаваемые в
исключительно редких случаях. Например, в Ивано-Франковской области в 1955—
1975 гг. было выдано 12 разрешений и 5 лицензий. Отстреляно 10 зверей. По
данным С.Ф.Керечуна (1979), в зоне Карпат в 1971-1976 гг. отстреляно 5 медведей.
Разрешения выдаются на зверей-скотинников, приносящих ущерб животноводству.
Необходимо отметить, что в случае появления такого медведя разрешение на его
отстрел должно быть выдано без промедления. На практике, к сожалению, дело
обстоит иначе. После сигнала о нападении собираются соответствующие докумен
ты и отправляются в областную инспекцию по лесу, которая отсылает материалы
в Киев, в Министерство лесного хозяйства Украины. После положительно реше
ния соответствующие бумаги возвращаются к подателю. За это время (около двух
недель) медведь успевает нанести ущерб, во много раз больший по сравнению с
первоначальным. На наш взгляд, этот вопрос должна решать областная инспекция
по лесу на месте и очень оперативно.
Охота на таких зверей в основном проводится с вышки в местах нападения на
скот или около их жертвы. Мы согласны с В.Сигаревым (1975), что отстрелом
нередко занимаются неопытные, незнакомые с правилами охоты на медведя лица,
вследствие чего возможны ранения и увечья зверей, которые впоследствии
представляют опасность для домашних животных и человека. Охотникам нужно
знать, что раненому зверю свойственна привычка бежать на выстрел и что он
очень крепок на рану, особенно зимой. Как сообщает М.Павлов (1970), медведь
жил 6 часов после травмы легких и частично печени. В 1968 г. в Верховинском
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районе Ивано-Франковской области медведица с пробитым навылет сердцем
прошла 120 м. В 1956 г. житель села Кобылецкая Поляна Раховского района
Закарпатской области выстрелил в медведя, который нападал на полонине на скот.
Зверь набросился на охотника и травмировал его. Оказалось, что хищник был
ранен в легкие. Опытный охотник М.Зумер рассказывает, что в 1937 г. физически
сильный охотник из села Великий Бычков Закарпатской области, добывший
десяток карпатских медведей, устроил очередную засаду на хищника около убитой
телки. После первого выстрела из нарезного ружья раненный медведь убежал.
Охотник преследовал зверя и через 2 км ему удалось сделать еще несколько
выстрелов, но не попал. Еще через 800 м смертельно раненный хищник обошел
толстую колоду и залег около нее в засаду. Охотник не видел зверя, подошел на
несколько метров к колоде, и тогда медведь молниеносно набросился на него.
Последнего выстрела не было, произошла осечка. Через несколько часов нашли
погибшего, который одной рукой держался за вырванную нижнюю челюсть
медведя. Недалеко лежал и его труп.
Благоприятные изменения кормовых и защитных условий в лесах указывают на
значительные возможности увеличения численности охотничьей фауны Украинс
ких Карпат, включая медведя. Опыт горных лесохозяйств "Радянси Карпати" За
карпатской области, "Осмолода" Ивано-Франковской области, "Майдан" Львовс
кой области, "Буковинское" Черновицкой области и опыт соседних стран убе
дительно подтверждают это заключение. Вместе с увеличением численности ко
пытных и повышением интенсивности технических и лесохозяйственных мероп
риятий будет постепенно возрастать поголовье медведя - ценнейшего охотничьего
зверя и украшения лесных ландшафтов Карпат, где предусмотрено создание на
ционального парка.
Бурый медведь - интересный, красивый и ценный лесной зверь. По своим то
варным качествам он занимает одно из первых мест среди диких охотничьих жи
вотных Украинских Карпат. Из его шкуры делают пышные ковры. Выход мяса с
живого веса у карпатского медведя значительно выше, чем у травоядных живот
ных. Медвежатина обладает хорошими вкусовыми качествами, а жир отличает
ся высокими лечебными свойствами и пользуется большим спросом среди жите
лей Верховины, которые применяют его при лечении внутренних и наружных ран.
По их данным, медвежий жир способствует регенеративным процессам. Повидимому, лечебные свойства медвежьего жира объясняются большим содер
жанием ненасыщенных, хорошо усвояемых жирных кислот, наличием микроэле
ментов, витаминов, ферментов и других еще не изученных веществ (Миронов
и др., 1973).
Медвежья желчь издавна высоко ценится в Китае, Индии, Таиланде, Бирме,
Японии, где она как средство народной медицины применяется при лечении жел
тухи, дизентерии, различных заболеваний желудка, печени, глаз, а также злока
чественных нарывов и язв (Миронов и др., 1973). Местное население применяет
желчь этого хищника при лечении желудка, печени, однако она не приобрела та
кой популярности, как медвежий жир. Анализ желчи карпатского бурого медведя,
проведенный на кафедре биохимии Ивано-Франковского медицинского института,
показал, что она состоит из желчных кислот (холевой, дезоксифолиевой и гликохолевой) с преобладанием последней. В медвежьей желчи обнаружен высоко
токсичный металл кадмий в количестве 85-90 мкг.
Как объект спортивной охоты бурый медведь в фауне Украинских Карпат не
имеет себе равных. Охота на него воспитывает в человеке выдержку, выносли
вость, смелость, быстроту реакции.
Современный уровень воздействия человека на лесные ландшафты Карпат
позволяют сделать вывод, что в ближайшие 20-30 лет существенных изменений
лесного фонда не должно произойти. Поэтому для воспроизводства ресурсов кар85

датского медведя и их рационального использования самой важной задачей
является строжайшая охрана медведей от браконьеров. Для этого необходимо:
1) резко увеличить штраф за безлицензионный отстрел медведя;
2) полностью изъять огнестрельное оружие у пастухов, выпасающих скот на
полонинах;
3) укомплектовать штат лесокомбинатов специалистами охотничьего хозяйства
—охотоведами и егерями, которым вменить в обязанности ведение строгого и
ответственного учета медведей и других охотничье-промысловых зверей и птиц, а
также проведение грамотного лицензионного отстрела;
4) егерской службе принимать отпугивающие меры против медведей на
пасеках, огородах и в садах;
5) усилить разъяснительную работу по охране зверя и особенно медвежьих
берлог при проведении лесохозяйственных и лесозаготовительных мероприятий.
Для проведения этих и ряда других конкретных мероприятий нужно вести
точный учет численности этого зверя, определяя пол и возраст. Как показывает
анализ методики учета, данные по численности медведя в отдельных хозяйствах
Украинских Карпат весьма приблизительны. Учет в основном проводят неква
лифицированные кадры опросным методом. Участок обитания зверя часто на
ходится на территории граничащих между собой лесничеств, лесокомбинатов или
лесхоззагов, и один зверь учитывается несколько раз. Для точной инвентаризации
необходимо фиксировать размеры следов, возраст, пол, окраску и другие визу
альные признаки и все эти материалы квалифицированно обрабатывать.
Необходимо предусмотреть комплекс биотехнических и лесохозяйственных ме
роприятий (посев овса, введение в лесные культуры ягодников, плодовых и
орехоплодовых кустарников, выделение участков, закрытых для рубок и сбора
ягод и др.), обеспечивающих постоянную кормовую базу для этого всеядного зверя.
Все это под силу только государственным лесоохотничьим хозяйствам с
достаточным количеством егерей и охотоведов. При такой системе, кроме увели
чения численности медведя и других животных, осуществлялась бы самая основная
задача - комплексное ведение лесного и охотничьего хозяйства, которого, к сожа
лению, мы пока что не имеем.
Как указывал П.Б.Юргенсон (1937), чем больше кормность угодий, тем меньше
индивидуальные участки бурого медведя, следовательно, численность можно опре
делять по кормности угодий. Эту закономерность мы приняли за основу опре
деления оптимальной плотности популяции карпатского медведя (табл. 20).
Кормовые и защитные условия угодий неограниченны. Достаточно напомнить,
что при наличии приведенной выше плотности лесокомбинатами за сезон заго
товляются десятки и сотни тонн малины, черники, диких яблок и пр. Так, нап
ример, Верховинский лесокомбинат, где плотность медведя 1,4 особи/1000 га.,
заготавливает за сезон около 50-80 т малины, 4-5 т диких яблок, 5-6 т рябины и
калины и т.д., всего около 300 т диких плодов. Кроме того, значительным потен
циалом увеличения плотности медведя обладают буковые насаждения, обеспе
чивающие медведей высококалорийными орехами.
Таким образом, можно заключить, что плотность медведя в указанных лесо
комбинатах и ГЛОХ (см. табл. 20) не.является предельной и может быть доведена
до двух и более на 1000 га. Этот расчет справедлив для большинства горно-лесных
угодий Украинских Карпат, и, следовательно, в целом по региону плотность может
быть увеличена в 2-3 раза. При такой плотности численность медведей предпо
ложительно может вырасти до 3 тыс. особей, и тогда станет возможным селек
ционный лицензионной отстрел в размерах годичного прироста популяции. При
хорошей организации охоты перспективно привлечение иностранных охотников,
прибыль от которых известна по опыту охотничьих хозяйств Венгрии, Чехии,
Словакии, Югославии, а в последнее время и Польши. При этом стоимость лицен86

Таблица 20/Table 20

Наибольшая плотность популяции медведя в разных районах Карпат
Highest bear population densities in various Carpathian ecosystems
Лесокомбинат, лесхоззаг или
лесничество/Forestry management area

Площадь, тыс. га/
Area, 1000 ha

Численность особей/Веаг number

Закарпатская область/Zakarpatskaya oblast
63.2
57
70
49.6
79
45.2
172
80.0

0,90
1.41
1.75
2.15

ГЛОХ "Радянси Карпати"
Бычковский лесокомбинат
Межгорский лесокомбинат
Усть-Чернянский лесокомбинат
Сколевский лесхоззаг
Дрогобычский лесхоззаг

Львовская область/Lvovskaya oblast
51
41.7
17.2
33

-

Ивано-Франковская область/Ivano-Frankovskaya oblast
15.4
23
13.1
18

Брошневский лесокомбинат
Верховинский лесокомбинат
Bcero/Total

325.4

503

Плотность, особи
на 1000 ra/Density
per 1000 ha

1.22
1.92
1.49
1.37
1.55

зии должна быть не ниже рыночной стоимости жира, мяса, желчи, шкуры,
получаемых из "среднего" медведя. Например, в США медвехага окорок оценива
ется в 20 долларов за килограмм в ценах 1970 г. (Воронов В.Г., Воронов Г.А., 1972).
Для местных охотников стоимость лицензии должна быть ниже, при этом по
примеру охотников Чехии и Словакии мясо необходимо сдавать государству, а
охотнику в качестве трофея предоставить шкуру с головой и определенное
количество мяса и жира бесплатно (10 кг мяса и 3 кг жира). Желчь тоже может
взять охотник. Мясо медведя должно реализовываться через торговую сеть, жир через аптеку. Таким образом добыча медведя должна стать для охотхозяйства
прибыльной.
Следует напомнить, что в недалеком прошлом в Карпатском регионе
производились высокорезультативные охоты на бурых медведей (Burzynski, 1931).
Естественно, что такое массовое истребление медведей в наше время недопустимо,
хотя не исключена ежегодная лицензионная добыча в количестве 70-80 особей,
когда в Украинских Карпатах их ресурсы достигнут 3 тыс.
UKRAINE
The brown bear was widespread in the Ukraine in the past (Sokur, 1961), as is confirmed by
fossil remains (Fig. 12). During the whole Anthropogene the Carpathian mountains were
inhabited by two genera, Spelaearctos and Ursus. Decline of the brown bear area in the
Ukraine has been caused by direct human impact.
The present distribution of brown bear in the republic is restricted to the Carpathians
(Fig. 12). In Lvov oblast bears are found in Starosamborsky, Turkovsky and Drogobychsky
districts. The bear population reaches the maximum in Skobelevsky district. In IvanoFrankovsk oblast there are bears in Dolinsky, Bogorodchansky, Rozhnyatovsky,
Nadvomyansky and Kosovsky districts. In Chemovtzy oblast bears occur in Storozhinetzky
district, and in Zakarpatsky oblast - in Tyachevsky, Khustovsky, Irshavsky, Mukachevsky,
Uzhgorodsky, Perechinsky and Verkhne-Berezinsky districts.
The northern boundary of brown bear range in the Carpathians coincides with the limit
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of beech forests and lays at 350 to 550 m a.s.l. Conditionally we draw the limit through the
following towns and cities: Spas, Isaev, Yasenitza, Smolyanaya, Dolgoye, Skhodnitza,
Lyubintzy, Polyanitza, Tzerkovna, Roztochki, Kalna, Krapivnik, Staryi Mizun, Shevchenko,
Duba, Krasnoye, Rossilna, Solotvin, Bytkov, Loevaya, Delyatin, Yaremcha, Pechenizhen,
Kosmach, Brustory, Yavoriv, Ustyeriki, Lopushna, Verkh, Kuty, Gilcha and Krasnoilsk. The
southern boundary goes along the northern limit of oak forests of Zakarpatye at 450-600 m
a.s.l. via Solotvin, Ternovo, Olkhovtzy, Dragovo, Monastyretz, Berezovoye, Kiretzky,
Dolgoye, Svalyava, Dubovishche, Kopinovtzy, Kobilyary, Antonovka, Vorochaevo,
Zarechevo, Dubrinich and Malyi Bereznoi.
According to Turyanin (1975) bears used to cross the border of Zakarpatye, entering
Slovakia, and come back. There are no natural borders in the north-west. The bear area there
stretches over to Polskie Beskidy and Slovakia, and in the south-east - to Romania.
In the Carpathians the most typical bear habitat are mature and over-mature coniferous
and mixed forests (Table 16). In the spring-time bears concentrate on the southern wellheated slopes, where snow melts earlier. They pile off the turf on forest glades searching for
invertebrates, Crocus and Galanthus bulbs, and rhizomes of nemones and sorrel. In summer
bears live typically on reforesting clear-cuts, rich with raspberry and blackberry. If
blueberries are abundant, bears tend to stay on blueberry stands in spruce-blueberry forests.
However, they do not concentrate in the subalpine zone due to heavy cattle grazing on
glades and uniform grass cover. In autumn bears come down to the beech forests.
Winter bear habitats are in the lower portion of mountains at the elevations of between
500 and 1200 m a.s.l. They include mostly coniferous or mixed stands with an age of less
than 40 years, possessing high protective value. Less frequently bears hibernate in forests
with windfallen trees and hollow old firs. If bears remain active during the winter, they stay
close to beech forests (if beech fruits are abundant) or in river valleys where ungulates
concentrate.
Protective measures undertaken in the 1960s prevented the threat to the population. As it
is reported in game and forests inventories in 1960 there were 414 brown bears in the forests
of Zakarpatsky and Chemovtzy oblasts, about 1000 in 1964, 1035 in 1965 and 1236 in 1968
(Turyanin, 1975). In 1974 the number of bears there was 1135 (Slobodyan, 1982), which
confirms recent increase in the bear population (Fig. 15).
Today the Carpathian bear can be met virtually in all principal formations of mountain
forests. It has appeared in many forests from where it was absent 10-15 years ago. Thus, due
to prolonged protection in the Ukrainian Carpathian brown bear turned from rare (Tatarinov,
1956; Sokur, 1960; Kolyushev, 1964 and others) into common and occupied all appropriate
mountain forests. Reforesting gaps, young forests on the place of old spruce forests created
high diversity of habitats, that promoted increase in bear population.
During last decades increase in bear population in the Ukraine has slowed down, in our
view due to poaching. There were 970 bears in 1978 (Table 17), including 390 females; 680
were adults (270 females, 410 males), 1-year-old bears - 190, 1.5-3-year-old bears - 100. In
the Zakarpatsky oblast, rich with beech forests, number of bears is the highest: 440 on
442.000 ha (1.2/1000 ha). In Ivano-Frankovsk oblast there are about 310 bears in an area of
522.000 ha (density - 0.6/1000 ha) (Table 17). In Lvov oblast population density is 0.9/1000
ha (110 bears). Only 12 bears live in Chemovtzy oblast.
In some places the density of bears is very high. Thus, in the Ust-Chemyansky forestry
management area of Zakarpatsky oblast and in the Solotvinsky forestry management area of
Ivano-Frankovsk oblast - 2.1/1000 ha. A density over 1.0/1000 ha is cited for many places.
Plant components prevail in the bear diet everywhere and at any time (Table 18),
however their ratio differs in different parts of the Carpathians. Thus, in the Solotvinsky
forestry management area (Ivano-Frankovsk oblast) mentioned above plants constitute
61.8% of all food materials (Slobodyan, 1975), and 70.7% in Zakarpatsky oblast (Turyanin,
1971). Spring is the hardest time for the Carpathian bears. Forage stocks of the previous
year, being consumed by small mammals, ungulates and birds during the winter, virtually

disappear by the end of March or beginning of April. By that time herbaceous plants only
begin growing on southern slopes. Therefore bears have to cover long distances in search of
food. In that period animals constitute 42.3% of the bear diet (Table 18).
Sometimes bears chase wild ungulates on the snow crust. In 1971-1978 wild boar
constituted 65.3% of all wildlife killed by bears, elk - 24.5%, roe deer - 10.2%. Nineteen
percent of the boars killed were adults, 25% - two-year-old, 37% - one-year-old and 19% newborn boar. In a few cases bears attacked cattle. They also eat carrion and turn over logs
and stumps searching for insects and their larvae. Sometimes they might catch yellowthroated mice (Apodemus flavicollis Melch), red voles (Clethrionomis glareolus Schreb.)
and moles. Among the plants bears can eat cowberry, shoots of aspen (Populus tremula L.),
willow (Salix caprea L.) and birch (Betula verrucosa Ehrh.), hay and even needles (Table
18). From late April and until the end of May the Carpathian bears feed upon young leaves
of aspen, birch and willow and on herbage.
In the first half of summer bears eat the stalks and leaves of umbellifers, Onopordium
acanthium, Chamaenerion angustifolium and Carpathian sorrel. According to Turyanin
(1975) bears also eat nettle (Urtica urens L.) and goosefoot (Chenopodium sp.). Strawberry
(Fragaria vesca) is also a common meal in bear diet, it is especially admired by bear cubs in
the Romanian Carpathian mountains (Almasan, 1963).
Scratches on the trunks of coniferous trees, especially spruce, are not being used, from
our point of view, for marking individually occupied sites, as they can be found usually only
from late spring tp the first half of the summer. There are no order in the distribution of
scratches. Trees might be damaged individually (1.2 per ha) or within groups of 60 to 100
trees per ha. It does not indicate marking of individual sites, as the latter generally can be
1000 ha or larger. Possibly, due to eating grass, bears get stomach problems. Eating bark of
spruce rich with tanning substances they get rid off diarrhoea.
Bears also eat ants. Determining ant species in bear faeces we can find out whether
feeding sites of the bear are on open glades or in forest. Thus, in June the large forest ant
Formica rufa prevails in bear faeces. Later this species is replaced by smaller Lasius sp.,
living in the open glades and forest meadows. Destroyed ant-hills, wasp and bumblebee
nests indicate that in June-July bears stay mostly in open places, where besides insects they
can find juicy greens and fruits of wild cherry Cerasus avium. One bear can destroy as many
as 150 ant-hills a day (Table 19).
Some bears are being attracted by apiaries, moved to the mountains for the summer. Be
fore ripening of berries bears can frequently attack livestock grazing on mountain pastures "polonins". In the late summer herbage in the bear diet is being replaced by berries of
blueberry, later by raspberry and cowberry. By that time bear faeces contain only remains of
berries. If the yield of berries is scarce, some bears can break fruit trees (Slobodyan, 1975)
or visit maize, oat or rye plantations rather trampling down than eating these crops. It must
be stressed that old animals do not enter orchards but stay in the high mountains.
In September bears pick up the last remains of raspberry and blueberry, eat late-ripening
blackberry (Rubus caesius), and the fruits of wild apple, rowan tree, pear, plum and wild
brier (Rosa agrestis). Bears move from mountains down to the upper limit of coniferous
forests, where they feed basically on cowberry and also eat various insects, particularly ants.
In the late September they begin attacking wild ungulates, e.g. elk (Cervus elaphus)
wounded during rutting.
Closer to winter food sources diminish, and bears turn to cowberries, rowan berries,
blackberries and apples. Some individuals start visiting baits, left by hunters and game
managers to facilitate hunting and game census. Attacking ungulates as well becomes more
frequent.
In winter the brown bear prefers staying in beech forests, where they eat chiefly beech
nuts (24.3%). In years poor in nuts bears can also eat the evergreen shoots of sedges,
grasses, remains of viburnum and rowan berries, apples, brier fruits, etc. In that time one can
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frequently meet bears following the tracks of lynx or wolves in search for remains of their
meal. Among mammals bears prefer eating ungulates, especially young boars.
After leaving the den bears are active in the daytime and sleep only in cold nights. By
that time they can cover 15-20 km a day. When nights become warmer they more frequently
stay to rest during the day. In summer bears are usually met in the morning and evening
hours. By that time their day's march does not exceed 2-3 km, while in the autumn when
food is scarce a bear can walk as far as 7-10 km a day. Visiting towns, gardens, fields and
baits occurs always at night, just after darkness falls.
The brown bear has to a certain extent become adjusted to the intensive forestry. Forest
harvesting vehicles do not disturb it much. The individual home range of a bear does not
change when logging occurs nearby if the den is not destroyed. In 1969-1986 bears were
repeatedly met in the timber cutting areas. A few dens were situated quite close to them, as
well as to timber dragging trails and forest roads (Fig. 15).
Bears in the Ukrainian Carpathians are settled. Their individual home ranges occupy a
territory from 500 to 1000 ha, having however no clear boundaries between each other.
Although specific marking was not cited, bear tracks constitute a conditional border of the
individual range. In years poor in beech nuts or fruits the day's march of a bear gets longer.
Concentration of bears is then observed on spots rich, in food resources. Young animals can
walk in pairs or triplets, being in such cases apparently from the same litter.
A female bear with newboms painstakingly avoids meeting with the males, as the latter
can attack the cubs. Second-year cubs leave the mother and begin living an independent life.
However, they may occasionally join the mother right before beginning of hibernation.
Cannibalism is rarely observed in the Carpathian bear population. Since 1972 only 2
such cases have been reported.
During the last 15 years only 6 cases of bears attacking humans have been cited. In three
cases people were killed.
Historically the brown bear was considered harmful. According to a decree ("urbar") of
1767, serf people, having had no rights to hunt, could yet hunt wildlife (including bears) 3
days a year. Bears were caught using trap-holes, dug out near carrion and masked with tree
branches.
The first Act regulating hunting in Zakarpatye of 1882, permitted the killing of
carnivores, including bears. Burzynski (1931) reported that during only one day of royal
hunting in the Romanian Carpathians 15 bears were killed. According to official statistical
data 184 bears were killed within the borders of the present Zakarpatsky oblast in 1882.
However in 1901 reports counted only 270 bears on the same territory (Turyanin, 1957).
Thus, in the first third of this century the number of bears greatly decreased. Upon the
request of leading researchers bear hunting was cancelled in different parts of the
Carpathians in 1932-1939.
When hunting the bear hunters widely used the so-called "driving-in" method. Quite
frequently hunting dogs participated in winter hunts (Krawczynski, 1924). Bear skins were
used for making mats and stuffed animals, that was a token of hunting prestige for rich
families. Bear fat was appraised as a medicine. Local people used also bear bile for curing
stomach diseases, yet the bile had never been so popular as the fat.
In the first years after World Wai; II bear hunting in the region was unrestricted. A few
years later licensing was put into effect. The licenses were issued only in extremely rare
cases, for example in Ivano-Frankovsk oblast in 1955-1975 only 12 permissions and 5
licenses had been issued, and 10 bears were killed. According to Kerechun (1979) in 1971—
1976 only 5 bears were shot in the Carpathians. Permissions are being issued to shoot off
nuisance bears, being very harmful to livestock. Such bears can be killed from a hunting
tower, standing close to the pasture or near the corpse of the bear's prey.
Recent favorable changes in the forage supply and protective regime point to the
possibility of a considerable rapid increase in the Carpathian bear population, as well as in
populations of other game animals in the region.
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The present level of human impact on forested landscapes in the Carpathians enable us
to assume that in the next 20-30 years no considerable changes in the area covered by
forests will occur there. Therefore, the most urgent measure aimed at securing a sufficient
reproductive level of the Carpathian bear population is enhancing the protection of bears
from poachers.
The following measures should be undertaken:
- considerable raising of the fine rate for illegal shooting of the bears;
- complete withdrawal of all firearms from mountain shepherds;
- enlarging the staff of forest industrial mills with game managers and rangers
responsible for providing strict and precise censusing of bear and other wildlife populations
as well for securing competent licensed hunting;
- providing measures by the ranger to service the frighten bears away from apiaries,
gardens and orchards;
- spreading conservation propaganda aimed at increasing the general public concern of
the necessity of bear conservation and especially of den protection during forest works.
As it was expressed by Yurgenson (1937) the more abundant food in the habitat, the
smaller is the individual home range of the brown bear. Consequently one can estimate the
number of bears by estimating food availability in the given habitat. This rule we attemp
ted to use as a basis for calculating the optimal population density of the Carpathian bear
(Table 20).
We can conclude that the density can easily be raised up to 2 bears per 1000 ha (Table
20). This estimation should be valid for most mountain forests of the Ukrainian Carpathians.
It means that the whole regional population of bears can increase 2-3 times and reach the
number of 3000. This will make possible the permission of licensed hunting within the limits
of the annual population increase (70-80).
ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ КРАЙ1
В этот регион включают подзоны средней и южной тайги, где проходит западная
граница сибирских древесных пород-эдификаторов: ели (Picea obovata), пихты
(Abies sibirica), лиственницы (Larix sucaczewii). Юг региона занят подзоной хвойно
широколиственных лесов. Общая лесопокрытая площадь превышает 7 млн га при
средней залесенности 58% (5—93% по районам).
Структура лесонасаждений Удмуртии дает представление обо всем регионе. Из
лесообразующих пород доминируют ель (36%), береза (31%), сосна (19%), осина
(7%) и липа (6%). В последние десятилетия отмечается увеличение лесопокрытой
площади. Так, в 1953-1973 гг. в Кировской области только лесов госфонда стало
больше на 1,5% (Бурдуков, Вахитов, 1975). Происходит это вследствие облесения
отработанных торфяников и других лесопосадок, а главным образом - благодаря
распространению леса и кустарников на покосах и брошенных пашнях.
Современная структура лесонасаждений региона определяется в первую
очередь сукцессионными процессами, вызванными многолетней, из года в год
возраставшей рубкой старых захламленные лесов и в меньшей мере - лесными
пожарами. С 1970-х годов только в вятской тайге ежегодно вырубают до 60 тыс. га
лесов. В 1954—1980 гг., т.е. за 27 лет, пожары в лесах госфонда регистрировались
6641 раз, причем особенно интенсивно в 1960 и 1972 гг. За этот срок выгорело
более 132 тыс. га.
В Удмуртии снижение численности бурого медведя из-за пожаров отмечал

1 Организаторам монографии были представлены 3 очерка - по Кировской области (автор М.Г1. Пав
лов), по Удмуртии (автор С.Г.Пучковский) и по Башкирии ( Башкортостан, автор А.А.Воскутов),
которые были объединены мной в один . - Примеч. И.Е. Честит.
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А.Г.Кирисов (1960). По его мнению, особенно заметным оно стало после больших
пожаров 1938 г.
З а предшествующее десятилетие в результате вырубок запас спелых и
перестойных насаждений хвойных пород снизился только в Кировской области
более чем на 46 млн м3, лиственных - на 11 млн м3; лесопокрытая площадь с
преобладанием ели и пихты уменьшилась на 8,3%, а с преобладанием осины увеличилась на 23,7% (Бурдуков, Вахитов, 1975). Вдвое увеличились площади
гослесфонда, занятые хвойными молодняками, в том числе сосны - с 19,0 до 23,2%.
В Удмуртии в 1983 г. спелые и перестойные леса составляли 17% (сейчас их доля
ниже), а молодняки - 41%.
Таким образом, для региона характерна мозаичность лесовозобновления,
прежде всего на обширных вырубках. Разновозрастные леса, перемежающиеся
свежими вырубками, состоят в основном из березы и осины, сосняков по песчаным
гривам и елово-пихтовых куртин на местах недоруба, которые приурочены к
малым лесным рекам и заболоченным территориям. Мозаичность омоложенных
лесов с обильным подлеском из рябины, черемухи, липы, обширные вырубки с
куртинами иван-чая, таволги, малины, а по берегам рек и зарослями шиповника
отличают эту новую тайгу как местообитание диких животных. Они значительно
улучшились для обитания многих видов, в том числе и медведя.
Начавшееся в 30-е годы отмирание хуторов, заимок и завершенное в основном
уже к 80-м годам выселение жителей тысяч деревень-малодворок сделало тайгу
глуше р богаче кормом для медведя. Так, в Кировской области за эти годы число
населенных пунктов сократилось по крайней мере втрое (Кирюхина, 1988). А это
значит, что для жизнедеятельности медведей повсюду уменьшилось значение
фактора беспокойства. Столь масштабная акция оказалась важной для медведя и в
том отношении, что обезлюдивание деревень проходило без сокращения пахотных
земель. И хотя расстояние от населенных пунктов до этих земель составляет
нередко с десяток километров, часть их по-прежнему используется под посевы овса
и других зерновых культур. Учреждение в рассматриваемый период только в
Кировской области 13 долгосрочных заказников на площади около 300 тыс. га
лучших охотничьих угодий вкупе с разными формами ограничения охоты еще
более улучшили условия жизни медведей, что предрешило рост их ресурсов.
В Башкирии ландшафты весьма разнообразны, что обусловлено наложением
на широтную зональность (тайга-лесостепь-степь) смены их и в долготном нап
равлении: от Русской равнины к горам Южного Урала и зауральским плоско
горьям. Поэтому на сравнительно небольшой территории республики (114,6 тыс.
кв.км.) выделяют 14 ландшафтных провинций (Атлас Башкирской АССР, 1976).
Леса в Башкирии занимают 38% территории, но распределены они неравномерно:
на западе - 15%, на востоке, в горах Урала, - 80 %, а на юго-востоке (в степном
Зауралье) местность почти безлесная.
Достаточно детальный учет бурого медведя проводился в Кировской области с
1953 г. С 1979 г. служба Госохотучета Главохогы РСФСР проводила ежегодные
учеты охотничьих зверей, в том числе медведя, по всей России. В области было
учтено 1740 медведей, усредненная плотность - 0,24 особи/1000 га лесопокрытой
площади. В северных районах (Нагорском, бывшем Поломском, Опаринском)
было насчитано тогда соответственно 210, 151, 148 зверей (0,3-0,55 особи/1000 га).
Максимальная плотность была отмечена в б.Поломском и Унинском районах 0,55 и 0,61 особи/1000 га. В 22, преимущественно южных, районах, где есть лишь
островные леса, медведи в то время не зарегистрированы (Павлов, 1987).
В Удмуртии медведь немногочислен (Попов, Попова, 1979). В 30-х годах
добывали по 6—10 особей в год; в 1941—1944 гг. их совсем не добывали и числен
ность несколько возросла. В 1945-1969 гг. ежегодно добывалось около 15 особей,
но затем численность сократилась. В 1976 г. на овсах всего насчитали 25 медведей.
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Очевидно, что полного выявления численности этот учет не дал, В южных районах
медведи давно исчезли. Так, в Кизнерском районе они обитали постоянно при
мерно до 1905 г., а в последующие десятилетия случались заходы единичных
особей. В Можгинском районе медведей нет уже 80 лет, но также возможны захо
ды. В Вавожском районе медведей не встречают уже лет 50. В Ижевском районе
(ныне Завьяловский) последний медведь был убит в 1902 г., позднее имели место
единичные встречи. Не сохранились эти звери в Шарканском районе, в 1936 г., ви
димо, был убит последний. В Юкаменском районе на р.Лекма медведей не наблю
дали лет 50-70. В Андреевском, Валамазском, Уть-Сюмсинском и Халдинском
сельсоветах Сюмсинского района обитало не более трех зверей в каждом. В
Игринском районе на р.Лоза они встречались еще реже. Медведи были довольно
обычны в северо-восточной части республики в лесах по рекам Пызеп, Лып, в
верхнем течении Лопьи и Камы (рис. 16). В 60-е годы общее поголовье медведей в
Удмуртии сократилось в связи с интенсивными рубками леса.
В 60-х годах группой биологической съемки Окского заповедника в лесах
севера и востока Кировской области, восточной части Костромской и севера
Удмуртии были учтены 2390 особей (плотность 0,35 особи/1000 га лесной
площади). В Центрально-Вятской зоне на лесной площади в 647,2 тыс. га (без
лесов на юго-западе Кировской области) учетчики насчитали 83 медведя,
плотность 0,13 особи/1000 га леса (Приклонский, 1967). На севере Кировской
области и Удмуртии, как отмечал в то время С.Г.Приклонский, медведь находит
наиболее благоприятные условия существования, поэтому плотность его остается
самой высокой по сравнению с другими лесными угодьями средней полосы Еь
ропейской территории России. К 70-м годам во всех лесах Кировской области теми
же участниками учета общая численность медведей была определена в 2 тыс.
особей. И в последующие годы эти показатели определяли примерный уровень
численности бурых медведей в вятской тайге. Вместе с тем есть основания пола
гать, что фактические запасы медведей в этой тайге значительно выше; по мнению
Госохотинспекции, основанному на опросе районных охотоведов, современная
численность вида приближается к 3 тыс. экз.1
О широком расселении и нарастании численности медведей говорят участив
шиеся встречи их у селений, что не отмечалось в 50-х годах. В настоящее время
стали обычными переходы медведей из обширных лесных массивов в перелески,
разделяющие поля. При этом звери смело пересекают открытые пространства,
автодороги, выходят к околицам деревень и даже к окраинам городов. По со
общению охотника В.А.Попова из г.Халтурина (Кировская область), в 1982 г.
медведь прижился в пригородном лесу, где два года весной, летом и зимой часто
посещал пасеку на берегу р Вятка в 4 км от города. В июне 1983 г. крупный мед
ведь пересек фруктовый сад Халтуринского совхоза. Зарегистрирован случай,
когда в дневное время сравнительно небольшой медведь преградил путь к поселку
группе детей, притом не далее чем в 1 км от околицы. Зверь сидел на обочине до
роги почти час, не обращая внимания ни на крики столпившихся ребят, ни на
трактор, пахавший рядом. В мае 1981 г. в наиболее обжитой части Зуевского
района Кировской области весной в течение недели наблюдали по вечерам 1,5-годовалого медведя, кормившегося в долине р.Чепца. Зверя можно было видеть с
железнодорожного полотна, проходящего вдоль реки, по которому круглосуточно
двигались поезда.
До 1983 г. охота на медведя была запрещена только в семи районах Кировской
области: Вятско-Полянском, Малмыжском, Советском, Лебяжском, Пижанском,
Кирово-Чепецком и Оричевском, хотя, по опросам местных охотников, к 80-м
1 В конце 1980-х годов численность медведей в Кировской области оценивалась в 3,5 тыс. голов, а,во
всем Волжско-Камском регионе - в 5,7 тыс. - Примеч. М.А. Вайсфельда.
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Рис. 16. Распространение бурого медведя в Удмуртии
I - постоянно обитают; 2 - единичные особи; 3 - появились недавно; 4 - не отмечены. 1-25 (на карте) номера районов (см. табл. 21)
Fig. 16. Brown bear distribution in Udmurtiya
I - permanent residence; 2 - occasional registrations; 3 - recent expansion; 4 - no registraions; 1-25 (on the map)
- mark the administrative districts (see Table 21)

годам медведи проникли и в эти районы. Зимой 1983/84 г. медведя впервые убили в
Вятско-Полянском районе. Также только в 1983/84 г. был впервые зарегистриро
ван отстрел двух медведей в Оричевском районе. Между тем в середине 70-х годов
в этом районе группой охотников была потревожена в берлоге медведица с двумя
медвежатами. Звери залегли в берлогу в 50 км от Кирова, города с населением поч
ти 0,5 млн человек, а весной 1987 г. следы некрупного медведя видели в пойменных
перелесках с дачными поселками на левобережье р.Вятка (напротив г.Кирова).
Встречи следов жизнедеятельности зверей стали обычными и в. ленточных за
хламленных лесах по глубоким логам, повсюду пересекающих поля.
С наибольшей плотностью медведи по-прежнему населяют северные таежные
районы и районы с крупными лесными массивами. Так, в частности, в приписном
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охотхозяйстве Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего
хозяйства и звероводства им.Житкова (ВНИИОЗ) площадью 40,4 тыс.га на стыке
Слободского, Зуевского и Белохолуницкого районов в 80-х годах ежегодно визу
ально учитывали 25—30 медведей. В этом лесном массиве еловые насаждения сос
тавляют 16,3 тыс.га, сосновые - 3,8, березняки - 11,1, осинники - 2,4, лиственные
молодняки —5,3, ивняки - 5,2, свежие вырубки леса - 10 тыс.га, а 18,8 тыс.га заня
ты пашней.
Сельскохозяйственные угодья в связи с биологией бурого медведя изучались
попутно на территории Ярского района Удмуртии. Следы пребывания медведей на
полях мы отмечали с середины апреля (в 1985 г.- 18 апреля) и до конца октября.
Пока снежный покров глубок (19 апреля 1985 г. высота снежного покрова
достигала 75 см), звери лишь пересекают поля без задержки; зато в конце апреля начале мая они активно посещают опушки леса по северному краю полей, где
раньше сходит снег. Когда они освобождаются от снега, медвежьи следы здесь
появляются чаще. Звери пересекаю т поля шириной до 1,1 км. При этом
фактическая длина следа может быть значительно протяженней, чем ширина поля
по прямой. Позднее медведи перемещаются на вырубки, где снег лежит дольше, а
на полях тем временем начинается сев. Со второй половины мая и вплоть до
начала созревания овса медведи редко кормятся на полях, но пересекают их при
своих передвижениях. В северных районах Удмуртии нередко из-за позднего
созревания овса и ранних снегопадов часть урожая уходит под снег. В обычные
годы осенью медведи хорошо нажировываются на овсяных полях. Они редко
заходят в глубь полей и кормятся в полосе овса около 30 м от края поля, реже
заходят на 80-100 м. Звери более осторожны, чем весной. Возможно, среди
"овсяников" часть особей —мигранты, обитающие в остальное время года вдали от
полей. Возможно и сезонное изменение в поведении местных медведей. Поля не
теряют своей привлекательности для зверя и после уборки, ибо остается вполне
достаточно зерна, чтобы прокормиться. Тем не менее вред овсяным полям по
контрольным учетам в Ярском районе в 1984 г. не превышал 1% на овсяном
массиве площадью около 300 га. Лишь осенняя пахота лишает медведей этого
корма.
Очевидно, что сельскохозяйственные поля могут иметь важное значение для
бурого медведя весной, во второй половине лета и осенью. Хотя традиционно мед
ведя рассматривают как типично лесного зверя, но для понимания его экосистемной роли, расчета емкости угодий и решения других вопросов необходимо вклю
чать в перечень его биотопов и поля там, где он ими пользуется (Пучковский,
19916).
Многие респонденты Н.П.Лаврова (1975) убеждены, что отдельные медведи
заходят из Пермской и Кировской областей в Кизнерский и Вавожский районы
Удмуртии; считается, что осенью эти звери перемещаются обратно. Об этом писал
А.Г.Кирисов (1960), имея в виду северные районы республики и связывая эти
перемещения с поспеванием овса. О правильных миграциях большого масштаба,
вроде тех, о которых писал по Уралу Л.П.Сабанеев (1887), по Удмуртии и Ки
ровской области нам ничего не известно.
По оценкам Удмуртской охотинспекции, в конце 60-х годов численность
медведей несколько возросла. Они обитали в северных частях Ярского, Глазовского, Балезинского и Кезского районов, т.е. в верховьях рек Вятка, Белая; Сева и
Кама, по правым притокам р.Чепца. Кроме того, медведи встречались в Сюмсинском, Селтинском и Красногорском районах, в бассейнах рек Лумпун и Уть.
Небольшая группа медведей жила в верховьях рек Ува и Лоза на стыке Увинского
и Якшур-Бодьинского районов. На территории Красногорского лесхоза обитало
примерно 30, а в Игринском лесхозе до 20 медведей. В Кезском лесхозе в истоках
Камы насчитывалось около 50 медведей.
95

Таблица 21/Table 21

Распространение и численность бурого медведя в Удмуртии (номера районов соответствуют номерам на
рис. 16 и в табл. 22, 27)
Brown bear distribution and number in Udmurtiya (numbers of districts are used in Fig. 16 and
Tables 22 & 27)
Район/District

1. Алнашский/Alnash
2. Балезинский/Balezin
3. Вэвожский/Vavozh
4. Воткинский/Votkinsk
5. Глэзовский/Glazov
6. Граховский/Grakhov
7. Дебесский/Debesy
8. Зэвьяловский/Zavyalovo
9. Игринский/Igra
10. Камбарский/КатЬагка

Постоянное
обитание (+),
год появления,
(год
исчезновения)/
Permanent range
(+); year of reco
lonization, (year
of elimination)

Численность
стабильна (=),
повышается
(<)/Number is
constant (=) or
increasing (<)

Наличие мед
вежьих меток
на деревьях (+)/
Presence of bear
marks on trees
(+)

_
?

Численность
медведей в
1991 г./Bear
number in 1991

_

•

?

1969* (1957)
1970
?

<

+
+

+

<
<

+
+

80
5

=
<
<

+
+

22
15-20

+
+

70
7

-

-

1983
?
+
1983** (1902)
+
7

75-100
- 7-8 '
4

11. Каракулинский/
Karakulino

-

-

12. Кезский/Кег
13. Кизнерский/Kizner

+

?

+

60-100

1981 (1905)

<

15

+

<

•t
+

60-80

?

<

7

9-10

-(1890)***

=

1

1

+

24

<
<
<

+
+
+

59
55
12

=

+

28

<

+

80-90

=

+

81

14. Киясовский/Kiyasovo
15. Красногорский/
Krasnogorskoye
16. Малопургинский/Ма1ауа
Purga
17. Можгинский/Mozhga
18. Сарэлульский/Sarapul
19. Селтинский/Selty
20. Сюмсинский/Sumsi
21. Увинский/Uva
22. Шарканский/Sharkan
23. Юкаменский/Уикатепskoye
24. Якшур-Бодьинский/
Yakshur-Bodya
25. Ярский/Yar

+
+
+
1977-1978
(1936)
1975
(1905-1925)
1960 (?)
+

* По Н.П. Лаврову (1975) медведь перестал встречаться с 1920-х годов / According to N.P. Lavrov
(1975), bears were not registered since the 1920 s.
** Были единичные встречи до 1975 г. (см. там же) / Occasional registrations until 1975 (the same citation).
*** Возможны единичные встречи (см. там же) / Occasional registrations are possible (the same citation).
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Таблица 22/Table 22

Плотность населения медведей и лесистость по районам в Удмуртии
Brown bear density and percentage of forested areas in Udmurtiya
Район/District

Площадь, тыс. га/Area,
1000 ha

общая/total

лесная/forested

1. Алнашский

89.5

16.4

2. Балезинский
3. Вавожский
4. Боткинский
5. Глазовский
6. Граховский

213.5
153.7

137.7
76.9
72.5
95.4

7. Дебесский
8. Завьяловский
9. Игринский
10. Камбарский
11. Каракулинский
12. Кезский
13. Кизнерский
14. Киясовский
15. Красногорский
16. Малопургинский
17. Можгинский
18. Сарапульский
19. Селтинский
20. Сюмсинский
21. Увинский
22. Шарканский
23. Юкаменский
24. Якшур-Бодьинский
25. Ярский
Всего (без площади гороaoB)ATotal (without urban
areas)

181.5
217.9
96.7
103.3
217.7
223.7
60..7
119.4
232.1
226.5

34.3
39.8
89.3
148.1
55.5
6.6
138.3
138.0
19.1
119.5
41.9
82.4
55.4

82.3
186.0
122.0
200.4
197.6
188.1
179.2
244.3

122.5
133.3
144.4

140.4
102.0

49.0
27.8

176.8
152.4
4137.8

119.5
58.4
2022.0

Плотность, особи на
10 тыс. га/Density, ind. per
10,000 ha
общая/total

3.5
0.5
0.2
3.7
0.4
2.1
1.3
4.0
3.5
0.7
3.7

Лесистость,
%!% of fo
rested area

на лесной
шгощади/forested
18
57

6.3
0.9
0.5
8.4

50
40
44

1.3
5.5
3.3

35
39
41

6.1

66
91

5.8
1.1
5.8
2.2

5.5
60
61
23
64

0.1

34
41

2.1
4.4

28
65
74

2.0
5.0

4.9
5.7
7.5
7.4

59
35
27

5.3
1.96

13.9
4.02

0.7
0.05
1.3
3.3
2.9
2.0

68
38
48.9

В 70-x годах рост численности бурого медведя продолжался, и с 1981 г. начался
его лицензионный отстрел. Оценки численности населения этого вида, сделанные
охотинспекцией, обнаруживают в Удмуртии продолжающийся рост численности
медведей, расширение ареала. В 1992 г. мы провели анкетирование работников
охотничьего хозяйства и полученные данные, дополненные материалами Н.П. Лав
рова (1975), представили в табл. 21, в которую включены также сведения о мед
вежьих деревьях, являющихся индикатором протекания гона в данной местности
(Пучковский, 1991а).
По-видимому, медведи никогда не исчезали из десяти районов республики. Это
Ч Медведи
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Число

Bear

Годы
Years

Рис. 17. Динамика численности бурого медведя в Удмуртии в 1980-е годы по данным охотуправления
Fig. 17. Brown bear population dynamics in Udmurtiya in the 1980's according to the data of the State Game
Department

места с относительно высокой лесистостью и сравнительно небольшой плот
ностью народонаселения. В шести районах медведи появились в 60-е-80-е годы,
еще в пяти звери очень редки. В четырех районах медведей нет, в них мало лесов и
много людей. В Камбарском районе, по данным охотуправления, медведей в
настоящее время нет, однако есть сведения о встрече там летом 1992 г. следов двух
одиночных зверей (взрослого и молодого), а также медвежьих деревьев.
Сведения о плотности населения бурого медведя, представлены в двух вари
антах: в пересчете на всю площадь районов и только на лесопокрытую (табл. 22).
Корреляционный анализ не обнаружил заметной связи между плотностью зверей и
лесистостью.
Изменения ресурсов бурого медведя в Удмуртии могут быть прослежены лишь
в самом общем виде, поскольку сведения неполные, а существующие методики не
позволяют получить достоверные данные по большим площадям. В частности,
нередко по району дают оценку, например, 80-100 зверей, в этом случае мы брали
среднюю цифру 90. В 1981-1982 гг. учеты не проводились, а за 1983-1985 и 1987 гг.
мы располагали данными только по охотхозяйствам республики. Кроме того, по
некоторым районам в отдельные годы учетные материалы не были представлены.
Однако в целом с 1980 по 1991 г. численность бурого медведя в республике растет
(рис. 17).
Мы попытались провести абсолютный учет медведей на стационаре в Ярском
районе в 1985 г. (табл. 23).
В течение сезона работ нами измерялись отпечатки следов, что дополнялось
частичным троплением, результаты картировались. В конечном счете сложилось
мнение, что полностью мы не учли всех медведей, скорее всего, молодых зверей,
уже живущих самостоятельной жизнью, но не участвующих в гоне. При расче
те плотности населения только на лесные площади (12,1 тыс. га) она составила
1,61 особи/1000 га. С учетом полей, где встречались следы пребывания медве
дей, учетная площадь составляет 17,8 тыс. га, а плотность соответственно
1,09 особи/1000 га.
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Таблица 23/Table 23

Структура населения медведей на территории Ярского стационара, Удмуртия
Bear population structure in Yar research station, Udmurtiya
Половые и возрастные группы/Age and sex groups

Взрослые/Adults:
пол неизвестен/sex unknown
самцы/males
амки/females
Молодые/Young:
лончаки/yearlings
сеголетки/newborns
Bcero/Total

Количество особей/Веаг
number

Ширина пальмарной мо
золи, см/Forepaw track
width, cm

n

%

10-11
3-4
3
4
9
4
5

53.8
17.9
15.4
20.5
46.2
20.5
25.7

11-16
11-13
14-16
11-13
8-10.5
10-10.5
8-9

19-20

100.0

8-16

По данным С.В.Кирикова (1959), в Башкирии границы ареала медведя в XVIIXIX вв. проходили по пойменным лесам западнее, южнее и восточнее нынешних.
Однако по периферии ареал медведя в то время уже не мог быть сплошным:
степное Предуралье и Зауралье издавна были заселены кочевыми племенами. С
XVIII в. изменения ареала медведя определялись главным образом трансфор
мацией ландшафта под влиянием земледельческой и промышленной колонизации
края, сопровождавшейся ростом населения, особенно на западе. В XIX в. на югозападе были распаханы степи, на северо-западе сведены многие леса, в результате
существенно изменилась структура лесов в сторону мелко- и широколиственных
вместо хвойных.
По мере истребления лесов на западе Башкирии медведь исчез, к 20-м годам на
шего века ареал вида охватывал лишь около трети ее территории, был приурочен
к сплошному массиву горных лесов и имел форму языка, протянувшегося от гра
ниц Пермской и Свердловской областей до южных пределов Башкирии, где нез
начительно вдавался в Оренбургскую область. Сокращение ареала продолжалось и
потом, вплоть до середины 60-х годов; вдоль западной границы ареал сместился на
50-80 км к востоку. Однако в 60-е-80-е годы наблюдался обратный процесс расширение ареала на юго-западе на те же 50-80 км. В середине 80-х годов это
расширение ареала, видимо, приостановилось (рис. 18).
В горно-лесной зоне Башкирии медведи используют все типы угодий, избегая,
пожалуй, только внутренние участки больших полей и территории вблизи городов
и рабочих поселков. При обилии кормов звери образуют скопления, подобно
стадным травоядным животным, но обычная территориальная структура их попу
ляции основана все же на наличии индивидуальных участков. Наибольший размер
участков при самом равномерном распределении бывает в Башкирии летом,
в июне—августе. Плотность зверей в этот период в лучших угодьях достигает 0,9—
1,5 особи/1000 га, в наименее благоприятных - менее 0,1 особи/1000 га.
Распределение медведей по территории определяется взаимодействием двух
факторов: кормности и защитности угодий. Наибольшей кормностью отличаются
мозаичные леса куртинного типа, зарастающие вырубки и гари, разреженные
лесные насаждения, горнопересеченная местность (табл. 24). Наибольшей защи
щенностью отличаются глухие лесные массивы - ельники и пихтарники на севере
Башкирии, липняки - на юге. Зачастую именно менее кормные угодья являются
4*
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Рис. 18. Динамика ареала бурого медведя в Башкирии и емкость медвежьих угодий
Римские цифры соответствуют бонитету местообитаний медведя. Арабские цифры (на карте)
соответствуют емкости угодий: 1 - трансформированные человеком леса предгорий; 2 - елово
пихтовые леса; 3 - мелколиственные леса на месте темнохвойной тайги; 4 - темнохвойно
широколиственные леса; 5-7 - вторичные мелколиственные леса; 8 - широколиственные леса
1 - места регистрации в начале XIX в.; 2 - отдельные заходы в 1980-е годы; 3 - граница ареала в 1980-е
годы; 4 - границы природных районов
Fig. 18. Brown bear range dynamics in Bashkiria and carrying capacity of habitats
Roman figures show the bonitet of habitats for bears. Arabic figures (on the map) correspond to the carrying
capacity of habitats; 1 - human transformed foot-hill forests; 2 - spruce-fir forests; 3 - small-leaved forests
replacing the former spruce-fir taiga; 4 - sprtice-broad-leaved forests; 5-7 - secondary small-leaved forests; 8 broad-leaved forests
1 - registrations at the beginning of the 19th century; 2 - occasional registrations in the 1980s; 3 - range border in
the 1980s; 4 - borders of natural habitats
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Таблица 24/Table 24

Плотность населения и численность медведей по угодьям Башкирии
Brown bear number in different habitats, Bashkiria
Угодья/Habitat type

Расстроенные рубками леса с сильной антропогенной нагрузкой на
северо-западе ареала/Felied forests with srong anthropogenic influence in
the North-West of the range
Елово-пихтовые леса с примесью широколиственных/Spruce-fir
forests with broad-leaved forests
Мелколиственные леса на месте темнохвойной тайги, средняя сте
пень антропогенной нагрузки/Small-leaved forests, replacing spruce
taiga, medium anthropogenic pressure
Темнохвойнр-широколиственные леса/Spruce-broad-leaved forests
Березово-осиновые леса на месте широколиственных/Birch-alder fo
rests, replacing broad-leaved forests
Светлохвойная тайга/Light taiga
Березово-осиновые леса на месте светлохвойных лесов со средней
антропогенной нагрузкой/Birch-alder forests replacing light taiga with
medium anthropogenic pressure
Широколиственные лесэ/Broad-leaved forests
BceroATotal

Плотность,
особи на 1000
га/Density, ind.
per 1000 ha

Численность
особей/Веаг
number

0.05

40

0.7

100

0.05

60

1.0
0.5

250
350

0.3

200

0.1

260

1.0

640
1900

наиболее защитными. В местах, где беспокойство людьми невелико, взрослые
звери большую часть времени проводят в наиболее кормных угодьях, при средней
степени воздействия человека они переходят на сумеречный образ жизни, при еще
большем прессе становятся ночными животными, совершая значительные
переходы на дневку в наиболее укромные угодья.
В малокормных угодьях участки обитания зверей увеличиваются, нарастают
малопосещаемые площади между участками. Наконец, по периферии лесной зоны,
в земледельческих районах между участками их обитания образуются разрывы. На
периферии ареала отдельные медведи могут выходить далеко за пределы участков
и появляться в местах, где их не встречали уже десятилетия. Таков случай
проникновейия 12 сентября 1989 г. медведицы с двумя медвежатами на пустырь
между многоэтажными общежитиями в миллионном городе Уфе.
Наиболее благоприятные условия для медведей существуют на западном
макросклоне Урала с его широколиственными и смешанно-широколиственными
лесами. Особенно хороши угодья на востоке Аскинского, Карандельского, Нуримановского, Иглинского районов, на востоке Гафурийского, Ишимбайского, Мелеузовского, Кугарчинского районов, а также северо-востоке Зианчуринского райо
на. Условия среднего качества имеются в хвойных и хвойно-мелколиственных ле
сах центра Уральских гор и Зауралья - восточные части Белорецкого, Бурзянского
и север Зилаирского районов. Худшие угодья расположены в зауральских мелко
лиственных лесах, возникших на месте светлохвойной тайги с недостаточной для
медведя кормностью: на западе Учалинского, Абзелиловского, Баймакского и
Хайбуллинского районов, в северо-восточной Башкирии с островными лесами и
развитым сельским хозяйством (Белокатайский, Кигинский, Салаватский, Дуванский районы) и, наконец, в западных предгорьях у западной границы сплошного
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лесного массива, простирающихся полосой 20-40 км с севера на юг по всей тер
ритории Башкирии (см. рис. 1'8).
Сколь-нибудь полных сведений об изменении численности и ареала медведя для
Башкирии нет. Реконструкция изменений по отрывочным фрагментам позволяет
считать, что в начале XVIII в., когда ареал охватывал всю территорию Башкирии,
общие ресурсы медведя были 4-5 тыс. особей. К началу XX в. численность и
распространение медведя в Башкирии были уже близки к современным. Падение
продолжалось всю первую половину нынешнего века: численность упала до 8001000 зверей. В 50-х годах стал заметен рост популяции медведя, а с 60-х и
восстановление его ареала по западной периферии. Объясняются эти изменения
сменой социально-демографической обстановки: сокращением сельского населе
ния за счет мелких "неперспективных" деревень и хуторов, восстановлением лесов
на вырубках и гарях довоенного и послевоенного времени, а также на забро
шенных пашнях и сенокосах. Следствием этих процессов оказалось существенное
улучшение кормовых и защитных условий для медведей на большей части лесной
территории республики. С середины 80-х годов состояние популяции медведей
Башкирии ухудшилось, увеличился браконьерский отстрел и отлов петлями. Кроме
того, по решению местных органов увеличили поголовье крупного рогатого скота,
из-за недостатка пастбищ начали осваивать леса, вооружили в связи с этим пас
тухов, которые направили свои усилия на тотальный отстрел или отлов петлями
медведей, кормившихся падалью. Сыграло свою роль и браконьерство - рынок
"потребовал" шкуры и медвежью желчь.
Изменение численности медведей на юге Башкирии во второй половине XX в.
можно проследить на примере заповедников "Шульган-Таш" и Башкирского, где
медведи достаточно изучены и не изолированы, а, напротив, по своей экологии тес
но связаны с соседними группировками хищников на неохраняемых территориях
(табл. 25).
Таким образом, с середины XVIII в. до 80-х годов нынешнего столетия глав
ными факторами динамики численности бурого медведя были антропогенная
трансформация ландшафта и лесные сукцессии. В последние годы на первое место
выдвинулось изъятие медведей охотниками и браконьерами.
Медведи региона относятся к номинальному подвиду Ursus arctos arctos L., 1758,
распространенному на Европейской территории России и в Западной Сибири. На
юге Урала много светлоокрашенных особей, даже соломенно-желтых, велико
разнообразие размеров тела и конституции, соответственно и черепа. В заповедни
ках "Шульган—Таш" и Башкирском хранятся черепа, как близкие к широкоскулым
номинальным U.a.arctos, так и напоминающие инфантильные черепа закавказских
форм.
Наиболее крупный из просмотренных нами черепов медведей, добытых в Баш
кирии («=50), принадлежал самцу 10-12 лет, убитому в 1978 г. в Бурзянском райо
не. Размеры его таковы: кондилобазальная длина черепа 394 мм, скуловая ширина
259 мм, длина верхнего зубного ряда 163 мм. Размеры этого черепа близки к макси
мальным из числа известных для этого подвида.
Естественная продолжительность жизни медведей 40-60 лет, но в Башкирии,
где медвежья охота традиционна, до столь преклонного возраста медведи не дожи
вают. В прошлом наиболее крупные медведи на Урале достигали массы 400-450 кг.
Среди 100 медведей, добытых в республике в 1985-1991 гг., максимальная масса
мяса в 200 кг отмечена 5 раз, живая масса этих медведей достигала, видимо, 300320 кг (табл. 26).
При разнообразии рациона бурого медведя для зверей В олжско-Камского края
особо важное значение имеют два компонента: в ранневесеннее время - падаль
домашних и диких копытных, в летне-осеннее время - овес. Урожаи рябины, чере
мухи, других лесных ягод привлекают медведей, но мало влияют на посещаемость
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Таблица 25/Table 25

Изменение численности бурого медведя в заповедниках Башкирии
Dynamics of the brown bear number in Bashkiria Reserves
Годы учета/Censusing
years

Заповедник/Reserve

Годы учета/Censusing
years

Башкир
ский/
Bashkirskiy
1945
1958
1960-1964
1965-1969
1970-1974

Башкир
ский/
Bashkirskiy

ШульганTaui/Shulgan-Tash
?
?
?
?

15-20
до 25
23
25
38

Заповедник/Reserve

53
42
28
?

1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1991

ШульганТаш/Shulgan-Tash
38
35
35
30

28

Таблица 26/Table 26
Масса туши медведей различного возраста в Башкирии, кг
Brown bear weight in Bashkiria, kg

Масса, кг/
Weight, kg
1-2
3-4
>4

Самки/Females

Сэмцы/Males

Возраст, лет/Age,
years

67
109
153

п

14
15
13

Масса, кг/
Weight, kg
61
90
114

п

8
13
7

овсяных полей. Мы полагаем, что именно овес составляет главный нажировочный
корм, предопределяет высокую устойчивость популяции бурых медведей региона1 .
Значение падали в рационе медведей довольно существенно в период после
покидания берлог. Звери начинают широко перемещаться, бродяжничают, ищут
пищу. Очевидно, становление и развитие подобного стереотипа пищевого
поведения были предопределены отношением вятских крестьян к трупам скота.
Они редко утилизировали павших животных, а, как правило, вывозили и
выбрасывали их на кромку леса, где и находились деревенские скотомогильники. С
созданием колхозов вывоз в лес павшего скота стал массовым. О масштабах его
можно судить по статистическим данным, опубликованным газетой "Кировская
правда" 23 января 1987 г., согласно которым в 1986 г. в области пало крупного
рогатого скота 34,9 тыс. голов, свиней - 28,3 тыс., овец - 15,7 тыс. голов.
С увеличением численности лосей и заселением вятских лесов кабанами
количество доступной падали для медведей возросло за счет гибели подранков и
частого падежа поросят зимой. Мы заметили, что там, где появилось ранневесенее
"кружево" следов медведя, очевидно, что он нашел падаль.
1 Не отрицая важного значения овсяных полей для части медведей, нельзя согласиться, что их наличие
является необходимым условием стабильности популяции. Во-первых, описанные выше значительные
колебания численности медведей в 1950-1990 гг. не были связаны с изменениями площади посевов
овса. Во-вторых, в других частях ареала, где отсутствуют посевы овса и нажировочными кормами
являются ягоды, популяции медведей не менее стабильны, хотя, возможно, и имеют меньшую
плотность. - Примеч. И.Е.Честина.
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Таблица 27/Table 27

Ущерб от бурого медведя в Удмуртии по районам
Damage caused by brown bears in Udmurtiya (translations of districts are given by number in Table 21)
Район/District

4. Боткинский
5. Глазовский
6. Грахорский
7. Дебесский
8. Завьяловский
9. Игринский
13. Кизнерский
15. Красногорский

Нападе
ние на
скот/Livestock
attacks

+
+
+
+

Разоре
ние
ульев/Damaging
apiaries
+
+
+
+
+
+
+

Район/District

17. Можгинский
19. Селтинский
20. Сюмсинский
21. Увинский
22.Д11арканский
23. Юкаменский
24. Якшур-Бодьинский

Нападе
ние на
скот/Livestock
attacks

_
+
+
+
+
-

Разоре
ние
ульев/Damaging
apiaries
+
_

+
+
+
+
+

-

Весной проследили выход медведя на вытаявший и лишь немного поеденный
кем-то труп 1,5-годовалого лося. Зверь нашел этот труп спустя 13 дней после того,
как впервые по снегу (23 апреля) прошел в 1,5 км от него. Небезынтересно, что
медведь поначалу перетащил находку целиком почти на 100 м с открытого берега
реки, где она лежала, в заболоченной кочкарник, ближе к лесу. Через два дня зверь
скрадом, часто залегая, вновь пришел к трупу лося и, не принимаясь за пиршество,
утащил его в лес, где в конечном итоге оставил от трупа лишь крупные кости.
Вятских медведей падаль привлекает и в другие сезоны, причем нередко одно и
то же место посещают несколько взрослых особей (две-три одновременно).
Вместе с тем преследования медведями лосей, так же как и нападения их на
домашний скот, теперь регистрируются не каждый год. Интересно, что участились
случаи кормежки медведей возле пионерских и туристских лагерей, на лесных
свалках. Так, в августе 1980 г. медведь ежедневно приходил за подачками в пио
нерский лагерь, который находился в лесу, в 7 км от города Санчурска. Он нас
только осмелел, что отваживался брать лакомство из протянутых рук. К сожа
лению, начавшееся явление синатропизации медведей остается пока без должного
внимания специалистов. Что касается Удмуртии, то об охоте медведей на лосей там
писал А.Г.Кирисов (1960); успешную охоту в Селтинском районе регистрировал
В.П.Булатов. В Ярском районе в апреле 1988 г. мы вытропили медведя, посе
щавшего останки погибшего осенью самца лося. На черепе сохранялись рога. При
чина гибели лося не установлена. Сведения о нападениях на домашний скот и па
секи, полученные нами путем анкетирования, приведены в табл. 27.
По типу питания медведи Башкирии - полифаги с преобладанием растительных
компонентов. Наблюдается широкая вариабельность набора кормов в зависимости
от сезона, особенностей года, индивидуальных предпочтений конкретных зверей,
защитных и кормовых свойств угодий.
Наиболее ярко проявляются сезонные отличия в питании. Четко выделяются
четыре сезона: весенний - от пробуждения до середины мая, когда ограничены и
набор пригодных кормов и их объем; летний - с середины мая до начала августа,
когда основу корма составляют вегетативные части растений; осенний нажировочный, когда основные корма - плоды и семена; позднеосенний - с рационом из
случайных кормов. Длительность позднеосеннего периода различна, зависит от
урожая нажировочных кормов, в некоторые годы он вообще выпадает, и нажировочный период продолжается вплоть до спячки.
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Таблица 28/Table 28

Летнее питание бурого медведя в заповеднике "Шульган-Таш" по учету остатков в местах жировок, %
The sum m er bear diet in Shulgan-Tash Reserve (Bashkiria), according to the analysis of feeding
spots, %
Встречаемость/Оссигепсе

Следы кормежки/Feed traces
1981 г.
(п =
= 239)
4.2
Разрушенные муравейники p. Formica/Excavated ant
hills of genus Formica
6.3
To же других муравьев/ТЬе same, other ants genera
4.6
Разрытые гнезда oc/Excavated wasp nests
40.0
Разрытые норы грызунов/Excavated rodent holes
0.8
Остатки добычи других беспозвоночных/Other
invertebrates
Остатки падали, костей рогов/Carrion, bones and
antlers

1982 г.
(л = 97)

1983 г.
(" =
= 309)

1984 г.
(л =
= 891)

1985 г.
(л =
= 479)

9.4

15.9

5.5

10.0

11.3
1.0

4.5
0.3
1.3
0.3

5.9
0.2

-

1.0
~

13.2
1.7

0.1

0.3

0.1

—
24.9
63.1
12.3
75.4

Всего животных кормов/Total animal food
Поеди зонтичного крупнотравья/Umbillifers
Поеди других растений/Other plants

56.1
36.1
6.5

22.6
75.3
2.0

22.0
72.4
5.6

13.1
86.4
0.8

Всего растительных кормов/То(а1 plant food

42.5

77.3

78.0

87.2

В заповеднике "Шульган-Таш" зарегистрировано более 80 видов растений и жи
вотных, поедаемых медведем. Однако набор основных кормов не так широк.
Летом - это зонтичное крупнотравье (дудник, дягиль, борщевик и др.), из живот
ных кормов обычны только муравьи рода Formica (табл. 28, 29).
Дополнительные летние корма по характеру их потребления медведями рас
падаются на три группы:
1. Корма, встречающиеся ежегодно примерно с одинаковой частотой. Упот
ребляются либо в течение краткого сезона (чина Гмелина, листья осины и березы,
сочевичник весенний, кипрей), либо охотно и длительно поедаются, но не обра
зуют скоплений и опознаются медведями с близкого расстояния (общественные
осы трех видов, муравьи Lasius, Camponotus, Mirmica и др.).
2. Корма, поедаемые не ежегодно, но иногда в большом количестве, - ягоды
черемухи, рябины, малины, калины, черники, бортевые пчелы, грызуны, крупные
млекопитающие - лоси, медведи (каннибализм взрослых самцов), домашние живот
ные, недозревшие желуди, овес. Все эти компоненты питания медведи используют
при. возможности, но их запасы часто бывают неустойчивыми, либо мала их
доступность и трудна добыча.
3. Корма, встречающиеся регулярно, но как-будто случайно, хотя случайность
эта порой вызывает сомнения: володушка золотистая, тысячелистник, бутень,
колокольчик персиколистный, чемерица, горец горный, хвоя сосны, листья ольхи,
ясменник, таволга вязолистная, звездчатка, а также семена вяза, птицы (например,
кукушка, глухарь), яйца птиц и уж такие совсем случайные виды, как крот, еж,
заяц, жужелицы, шмели.
Многие медведи имеют излюбленные корма, некоторые, например, специали
зируются на добыче домашних животных. Обычны и мелкие медведи - "муравьятники". Некоторые звери разоряют борти и нападают на пасеки. В 1981 и 1983 гг. в
заповеднике "Шульган-Таш" знали мелкого медведя, раскапывавшего десятки нор
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Таблица 29/Table 29

Летнее питание бурого медведя заповедника "Шульгаи-Таш" по данным анализа экскрементов (п = 140)
The summer bear diet in Shulgan-Tash, Bashkiria, according to the analysis of excrements (л = 140)
Встречаемость/Оссигепсе

Вид корма/Food component
1981 г.
Муравьи Formica/Formica ants
Муравьи прочие/Other ants
Осы общественные/Wasps
Пчелы и соты/Bees
Другие беспозвоночные/Other invertebrates
Позвоночные, Bcero/Vertebrates, in total
Зонтичные/Umbellifers
Листья осины, березы, ольхи/Birch, aspen, alder leaves
Бобовы e/Fabaceae
Злаки/Роасеае
Ягоды рябины, черемухи, костяники/Rowan, bird
cherry
Прочие растения/ОЛег plants

1982 г.

1983 г.

33
19
10

27
13
4
-

37
73

11
90
23
18
8
—

-

44

47
16
16
21
5
74
16

.

5
81
24
16
14
—
11

1984 г.

1985 г.

32
3

64
9

12
97

-

3
6
-

9
91
9
9
9

полевок-экономок. Индивидуальные вкусы проявляются и в поедании зонтичных.
В июне 1984 г. наблюдалась кормежка медведей, совместно использовавших
урочище, и определено более чем по 300 поедей у каждого. У самки с 5-месячным
медвежонком борщевик составлял 77,4% поедей, а дудник - 10,6%. У другого,
более крупного, зверя среди поедей преобладали дудники (61,0%), а борщевик
составлял только 23,7%.
Разнокачественность питания медведей в одной, местности, индивидуальные
вкусы и специфические навыки добывания пищи отдельных животных отмечали
многие авторы (Федосенко, Грачев, 1972; Дьячков, 1983). По-видимому, предпоч
тения в группах медведей, совместно использующих территорию, "полуспециализация питания" - это явления, характерные не только для Башкирии.
Несмотря на индивидуальные особенности, в целом для медвежьего населения
зонтичное крупнотравье является важнейшим летним кормом. В середине августа
его рост уменьшается, а в сентябре сходит к нулю. С целью определения масштаба
воздействия медведя на этот корм в конце августа-начале сентября 1982 г. в
широколиственных лесах (при плотности медведя 1,6 особи/1000 га) мы провели
обследование долин ручьев протяженностью 8,1 км и полян с дудниками,
площадью 24, 6 тыс.кв.м, расположенных вне пределов ручьевых долин. Из 4280
растений дягиля, учтенных в ручьевых долинах, медведями было повреждено и
съедено 3,9%. Максимальная степень стравливания (25%) зарегистрирована на
кормовой площадке площадью 350 кв.м. Из 812 растений на верховых полянах
медведи повредили 3,0% (0—22% на отдельных полянках). Таким образом,
воздействие медведей на один из основных летних кормов в целом невелико и
существенно лишь иногда на ограниченной площади.
В ходе визуальных наблюдений и подробных троплений очень свежих следов
кормившихся медведей в заповедниках "Шульган-Таш" и Башкирском был выявлен
видовой состав поедаемых на Южном Урале муравьев, который оказался намного
богаче, чем было известно по литературным данным. Среди используемых видов
обнаружены следующие: Formica rufa, F.polyctena, F.pratensis, F.picea, F.fusca, F.cunicularia glauca, F.execta, F.pressilabris, Lasius niger, L.flavus, L.fuliginosus, Camponotus
saxatilis, Tetramorium caespitum, Myrmica rubra, M.ruginodis.
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Таблица 30/Table 30

Соотношение разных видов муравьев в рационе полувольного медвежонка в зависимости от биотопа
(заповедник "Шульган-Таш", по 396 поедям)
Ratio of various ant species in the diet of a semi-tame cub depending on habitat (Shulgab-Tash,
n = 396)
Вид/Species

Разрыто в % от общего числа муравейников в данном
биотопе/Excavated ant-hills as% of all ant-hills in a particular
habitat
Степь
нэгорная/Upland
steppe

Formica pratensis
F. rufa
F. polyctena
F. pressilabris
F.fusca
F. cunicularia glauca
Formica sp.
Lasius niger
L. flavus
Camponotus saxatilis
Tetramorium caespitum
Myrmica sabuleti
M. ruginodis

Bashkiria,

2.4
4.8
3.1
0.0
0.6
9.8
0.0
12.2
25.6
4.3
36.0
1.2
0.0

Хвойный лес по
склонам/Coniferous
forests on the slopes
0.6
8.3
12.5
4.2
4.2
6.2
0.0
13.2
29.2
1.4
17.4
13.9
0.9

Поляны в
долинах/Clearings in
the valleys
0.0
0.0
8.0
1.1
0.0
0.0
10.2
68.0
5.7
0.0
3.4
3.4
0.0

С 20 мая по 10 июля в светлохвойной тайге Башкирского заповедника следили
за полувольным медвежонком. Отмечено разорение им очень маленьких мура
вейников разных видов муравьев. Иным способом, видимо, невозможно обнару
жить разрушение муравейников этих видов, так как уже через 1-2 ч муравьи за
делывают повреждения, а оставшиеся следы столь незначительны, что и не поду
маешь о медведе.
В начале наблюдений навыки выбора пищи у медвежонка были сформированы
слабо, известных ему кормов было мало. Расширение рациона происходило быст
ро, в некоторые дни опробовалось до десятка новых видов пищи. Одновременно
часть ранее использовавшихся кормов выпадала из рациона.
Муравьи опознавались как пища с первого дня наблюдений, а поиск муравейни
ков, богатых личинками и куколками, был освоен только через пару недель. Одно
временно появилась и избирательность в поедании муравьев разных видов, в спосо
бах и характере разрушения муравейников. Те, где были куколки, разрушались
сильнее, медвежонок проводил здесь больше времени. Муравейникам без куколок
внимания уделялось меньше - порой зверь слизывал десяток-другой насекомых с
поверхности купола, а в последние дни наблюдений даже не останавливался,
проходил мимо, лишь слегка ткнувшись носом. Слизывал он и отдельных крупных
муравьев Formica с муравьиных троп, если натыкался на них при передвижении.
В поисках пищи зверь не избегал открытых пространств, при кормежке часто
перемещался вверх по склону и выходил к островным нагорным степям, т.е. в зону
с высокой плотностью, заселенную T.caespitum и L.flavus - видами с мелкими
муравейниками, у которых в этот сезон бывает масса куколок и личинок (табл. 30).
В заповеднике "Шульган-Таш" был подсчитан запас муравейников и других кор
мовых ресурсов на 495 площадках по 1000 кв.м каждая, заложенных на прямо107

Таблица 31ЛГаЫе 31

Распределение различных видов муравьев, входящих в рацион медведя в заповеднике "Шульган-Таш",
по биотопам
Distribution of ant species, eaten by bears among habitats (Shulgan-Tash)
Вид/Species

Доля в общем числе муравейников биотопа, %/Percentage of total ant-hills
in particular habitat
Широко
лиственные
лесэ/Broadleaved forests

Formica rufa
F. polyctena
F. pressilabris
F. fusca
F. cunicularia glauca
F. platensis
F. picea
F. execta
Lasius niger
L. fuliginosus
L. flavus
Myrmica ruginodis
M. rubra
Tetramonium caespitum
Camponotus saxatilis

39
8
0
10
5
2
2
0
23
0
0
11
10
0
0

Мелколист
венные
леса/Smallleaved forests

Хвойные
леса/Coniferous forests

Безлесные
угодья/Ореned areas

По всем
угодьям/Тоtal

44
14

40
9
0
0
0
0
0
0

40
6
3
9
6
0
0
0
22
0
0
9
3
3
3

41
8
1
7
4
1
1
1
25
1
0
И
5
1
1

0
5
2
0
2
2
19
2
3
7
3
0
0

. 36
0
4
9
0
0
0

линейных маршрутах, а также проведено определение степени использования мед
ведями муравейников. Муравейники составляли в различных биотопах от 0,34 до
2,8% потенциальных кормов медведей. Средний процент поврежденных медведем
муравейников рыжих лесных муравьев - 22,0, муравейников мелких видов - 5,5.
Принимая во внимание значительный недоучет малозаметных муравейников
мелких видов, можно предположить, что степень использования их медведем
намного выше. Среди следов добывания корма в июле-августе за 5 лет (более 2000
следов) на разрушение муравейников Formica приходилось в разные годы от 4,2 до
15,9%, на разрушение муравейников других видов - от 4,5 до 13,0%. Очевидно, что
доля муравейников Formica среди кормов медведя непропорциональна их запасам.
Доля разных видов муравьев среди добывавшихся медведем в регионе широко
лиственных лесов в июле- августе отражена в табл. 31.
Основные кормовые виды во всех биотопах - F.rufa и L.niger. Весной, в апрелемае, кроме F.rufa, медведи охотно разоряют муравейники F.polyctena - вида, имею
щего летом второстепенное значение, но зато не повреждают муравейники мелких
видов.
Осенний период в жизни медведей Башкирии - пора кочевок к скоплениям
кормов. Начинаются кОчевки (в зависимости от особенностей данного года) в се
редине августа-середине сентября. Первые осенние кормовые стации - чернични
ки, малинники, заросли черемухи, затем последовательно звери перемещаются к
овсяным полям, порослям рябины и, наконец, в октябре - в дубняки при урожае
желудей.
Так выглядит обобщенная, среднемноголетняя схема осенних перемещений и
изменений рациона медведей. Фактически же из-за многообразия типов лесов и
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неустойчивости урожайности кормовых растений в довольно суровых, резко
континентальных климатических условиях горной Башкирии схема эта никогда в
полном объеме не реализуется, а осенняя нажировка происходит на наиболее
доступном в данном году корме. Так, в заповеднике "Шульган-Таш" осенью 1981 г.
медведи кормились преимущественно черемухой, поздней осенью перешли на
питание рябиной. В 1982 г. осенняя нажировка проходила на желудях. В 1983 г.
медведи долго кормились овсами, оставшимися невызревшими до самого снега.
Начало осени 1984 г. они провели, жируя на черемухе. Урожай черемухи 1985 г.
был необычно обильным, множество ягод оставалось на деревьях даже после
установления снежного покрова, медведи кормились в черемушниках вплоть до
залегания.
В 1986 г. медведи больше обычного разоряли гнезда земляных ос, нападали на
пасеки. В 1987 г. они жировали на рябине и местами на желудях. В 1988 г.
нажировочного корма почти не было, а на следующий год участились нападения на
копытных. В 1990 г. медведи кормились сначала рябиной и затем овсом, а в 1991 г.
основными нажировочными кормами опять были черемуха и желуди. В 1992 г.
впервые за два десятилетия был полный неурожай всех кормов. Всего за 26 лет
наблюдений (1958- 1973 и 1981-1992 гг.) удовлетворительный и хороший урожай
(4-5 баллов по шкале Каппера-Формозова) в южной части горно-лесной зоны
Башкирии наблюдался: черемухи, рябины и черники —8 раз, костяники - 3 раза,
малины - 5 раз. Желуди использовались медведями для нажировки 10 лет, но за
последние 11 лет в связи с массовым усыханием спелых дубняков обильный урожай
был только дважды.
В течение осени разнообразие кормов постепенно снижается. Сперва выпадает
зелень, потом костяника, черемуха. В начале ноября после выпадения снега
питание медведя напоминает ранневесеннее: это набор случайных кормов с
прибавкой муравьев Formica. В это время звери выкапывают из-под снега
клубеньки хохлатки, разрывают норы грызунов, но количество послеосенних
кормов невелико, энергетические затраты на их поиск и добычу не
компенсируются. После выпадения снега медведи перемещаются в берложные
районы, совершая при этом переходы иногда в несколько десятков километров, и
вскоре залегают в спячку.
Если поздней осенью зверю удается обнаружить богатый источник корма,
поведение его становится иным. Довольно долго зверь задерживается возле пав
шего или убитого им копытного, может здесь же и зазимовать, что наблюдалось,
например, в 1983 г., когда грунтовая берлога была вырыта в 40 м от погибшего
лося. Сменить место зимовки медведя не заставили даже неоднократные посе
щения района людьми (Лоскутов, 1987).
На 1-3 недели, а иногда и более, задерживаются медведи после выпадения снега
в урочищах, обильных желудями. Здесь они не только собирают их и разрывают
норы грызунов, но и выворачивают из-под снега валежник в поисках ксилофагов,
подбирают падаль, пытаются преследовать лосей. Только глубокий снег вытесняет
медведей к берлогам.
В отличие от многих других частей ареала в Башкирии почти не встречаются
шатуны, не накопившие жира. Осенняя нехватка кормов не абсолютна, и звери
преодолевают ее путем смены основных нажировочных кормов и широкими
кочевками, позволяющими использовать мозаичность условий в горном ланд
шафте. Осенью, в отличие от весны, медведям каждый год приходится оптимизи
ровать кормовое поведение иначе, выбирать иные главные корма, иные маршруты
перемещения.
Период активности медведей Удмуртии начинается в апреле, когда в лесу еще
много снега. Их следы ведут обычно на свежие вырубки, где лесозаготовителями
расчищен снег, на опушки леса, обращенные к югу, к вершинам глубоких логов.
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Здесь, на склонах южной экспозиции, быстрее сходит снег и раньше появляется
первая зелень, становятся доступными муравейники и другие кормовые объекты. В
логах, где обычно в зимний период держатся лоси, медведи часто передвигаются по
их следам. Возможно, это беспокойство способствует перемещению лосей,
которые в это время со склонов логов уходят на вырубки. Так, в Ярском районе 25
апреля 1986 г. на расстоянии 5 км автор пересек восемь лосиных следов, шесть из
них вели на север, т.е. из логов, расположенных к югу. Напротив, в этом же месте
преобладающее направление медвежьих следов - южное, т.е. из лесных площадей
на поля, пересеченные глубокими лесистыми логами.
В мае медведи часто кормятся на освободившихся от снега кромках полей,
опушках и ближайших вырубках. Поля медведи посещают во все месяцы, но чаще
—в мае и во время созревания овса. Лесные площади привлекают медведей, когда
окончательно сойдет снег и начнется вегетация растений. Со второй декады мая
звери распределяются по территории более равномерно - нарастает изобилие
кормов. Вместе с тем с мая по начало июля размещение медведей зависит от их
участия в гоне. Половозрелые самцы (ширина отпечатка пальмарной мозоли 14 см
и более) оставляю т много следов, далеко перемещаются, предпочитая
передвигаться вдоль просек, лесных дорог, опушек. Участвующие в гоне самки
тоже перемещаются, посещают те же "бойкие" места, что и самцы. Гонная пара
медведей также довольно подвижна, но обычно лишь пересекает дороги и просеки.
В общем наши наблюдения подтверждают сложившееся мнение, что спаривание
происходит в укромных местах (Сабанеев, 1878; Пажетнов, 1990). Однако 30 мая
1988 г. на краю пашни нами найдена дорожка протяженностью 35 м, образованная
очень частыми и глубокими отпечатками лап самки и самца - следами спаривания.
На стационаре в Ярском районе Удмуртии во время гона драки между
медведями не регистрировались, звери рявкали, ,и это слышно даже за сотни
метров. Одиночные самцы подолгу перемещаются своими привычными путями, и
здесь размещается большая часть медвежьих деревьев (Пучковский и др., 1990).
Самец, нашедший самку, тоже много перемещается, однако теперь оба они
придерживаются более укромных мест, а дороги и просеки только пересекают.
Это бывает в мае и июне (табл. 32), лишь в 1983 г. следы тонной пары видели 25
апреля. В Сюмсинском районе нами были встречены следы гонных групп 4 и 5
августа 1988 г. Можно предположить, что компактность сроков гона в Ярском
районе обусловлена сочетанием благоприятных факторов: высокой плотностью
медведей, режимом охотничьего заказника, а также эффективно действующей
системой внутривидовых коммуникаций, которая обеспечивается в основном
медвежьими деревьями. В частности, в 1991 г. на постоянном маршруте 73,4 км мы
учли 79 деревьев, т.е. 10,76 деревьев на 10 км.
В период гона медведицы с сеголетками нечасто выходят на дороги и широкие
просеки, явно избегая тех мест, где вероятна встреча с взрослыми особями. В
целом медвежьи семьи сравнительно равномерно распределены по лесным
площадям, обитая в основном на зарастающих вырубках и в приречных участках
высокоствольного леса. Особенно компактны площади обитания семей с медвежатами-сеголетками.
В конце июля распределение медведей вновь меняется. Теперь они все чаще
оставляют следы по окраинам полей в поисках созревающих овсяных массивов. В
1988 и 1993 гг. наблюдалось некоторое отклонение от этой последовательности
событий: медведи не столь явно концентрировались у посевов овса и наряду с ов
сом много кормились рябиной, давшей хороший урожай. Аналогичную зави
симость отмечали Л.Тараненко (1985) и М.П.Павлов (1991).
По данным троплений в заповедниках "Шульган-Таш" и Башкирском и в
сопредельных районах, переходы от берлог к ранневесенним стациям совершаются
за 1-2 суток и достигают 15 км, перемещения от ранневесенних к летним стациям
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Таблица 32/ТаЫе 32

Состав гонных групп медведей (Ярский стационар, Удмуртия)
Composition of breeding groups in Yar Research Station, Udmurtiya

Май/Мау

Июнь/June

Число зверей в rpynne/Number of bears
in group
2

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Всего групп/Total
number of groups

Учтено rpynn/Groups counted

Год/Year

3
2
4

_
1
1

6
3
2

1
4

3

-

3
1
2
3
6
2
.3
2

4

3

_

_

1

1

1
1
3
1

-

3
1
3
4
7
3
6
3

совершаются постепенно и имеют характер не перехода, а освоения незанятых
участков и формирования парцелл. Осенние кочевки могут быть значительной
протяженности, но проходят постепенно и нерегулярно. Наиболее протяженны
позднеосенние кочевки в берложные районы, они достигают 30 км.
В весенний, осенний и берложный периоды территориальное поведение мед
ведей не выражено, точнее сказать, охраняемая территория сокращается до гек
тара и менее. Звери концентрируются в угодьях с оптимальными условиями и не
проявляют агрессивности, находясь близко друг от друга, хотя и избегают более
тесного общения. В летний период территориальность выражена ярче. Как и у
медведей Тверской области (Пажетнов, 1990), у башкирских медведей просле
живается парцеллярная территориально-семейная структура. Парцелла образована
участком самца-доминанта, одним или несколькими участками самок, самцовсубдоминантов и молодых зверей. Весьма вероятно, что члены парцеллы состоят в
родственных отношениях, хотя прямых доказательств у нас пока нет. Звери,
входящие в парцеллу, знают своих соседей, пользуются общими информационными
пунктами ("мечеными деревьями").
В отличие от многих других популяций, у медведей горно-лесной зоны Баш
кирии летние участки обитания не являются строго ограниченными. Доминант по
сещает большую часть участков других сочленов парцеллы. Участки соседних
особей также в значительной мере перекрываются, однако зоны, общие для со
седних участков, посещаются хозяевами в разное время - таким образом звери
избегают непосредственных контактов (Лоскутов, 1987).
Сеть участков обитания в целом не меняется год от года, скорее всего форма ее
определяется обилием ресурсов. Однако конкретное животное занимает свой
прошлогодний участок не всегда, вероятно, распределение территории происходит
в связи с рангом зверя в парцелле. Тропления свидетельствуют о хорошем знании
медведем топографии обширного района, значительно превосходящего летний
участок обитания. Так, наблюдались движения медведей ’’по азимуту" до 15 км, а
также случаи, когда медведи, двигаясь вне летнего участка обитания, корректиро
вали маршрут с помощью ориентиров —хребтов и ручьев. Особенно явно такое
знание местности проявляется при осенних переходах на берлоги, весной по выходу
из берлог, а также при зимних преследованиях охотниками поднятых из берлог
зверей.
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В целом медведи Башкирии перемещаются чаще и на большее расстояние, чем
эти звери на Европейской территории России. Переходы их короче и менее
упорядоченны по сравнению с горными медведями Кавказа, Восточной Сибири и
Дальнего Востока.
Высокая обеспеченность медведей летом зонтичным крупнотравьем позволя
ет им широко перемещаться по участку обитания в поисках более калорийных
кормов, наиболее доступные из которых (семьи муравьев, ос, бортевых пчел)
более или менее равномерно рассредоточены по территории. Поиск этих кормов
кажется на первый взгляд бессистемным - медведь движется по относительно
прямым отрезкам , нечасто отклоняясь от выбранного направления для
обследования соседних участков или отдельных объектов. Такое обследование
бывает в среднем однократное на 2 км пути. Отклонения от основного направления
движения по неявным для наблюдателя причинам бывают чаще, но небольшие 2,4 раза на 1 км пути. Отклонения под углом 90° и более происходят дважды на
1 км пути.
Создается впечатление, что направление движения бредущего медведя опре
деляет комбинация двух программ движения: одна устанавливает общее нап
равление движения, другая обусловливает местные отклонения от этого нап
равления под воздействием локальных факторов - запахов, следов животных,
пищевых объектов и т.д.
Смена общего направления движения происходит редко - 0,17 раза на 1 км
маршрута. Коэффициент извилистости (отношение длины пройденного пути к
кратчайшему расстоянию между начальной и конечной точками) при движении в
пределах одного общего направления движения в летнее время был 1,3-1,6 у раз
ных зверей. Осенью при кормежке желудями медведь движется по более изогну
тым маршрутам, средний коэффициент извилистости которых 2,13. Большее
внимание удёляется добыче корма, в среднем на 1 км пути зверь производит 47
прикопок в снегу. Еще более извилист путь медведя при ранневесенней кормежке
на муравейниках Formica. Тут зверь много петляет, может по нескольку раз
возвращаться к уже раскопанному муравейнику. Коэффициент извилистости
достигает 4,8.
Во время позднеосенних переходов к берлогам коэффициент извилистости
колеблется в пределах 1,25-1,5. Движение очень целеустремленное. Смена общего
направления движения наблюдается лишь 0,08 раза на 1 км пути, а местные
отклонения на угол больше 90° - 0,3 раза на 1 км пути. Зверь почти не кормится - в
среднем 0,2 раза на 1 км пути.
Таким образом, стратегия поиска корма и маршрут медведя определяются
обилием корма, его концентрацией, особенностями распределения по территории и
общей экологической ситуацией.
На основе полного анализа проведенных наблюдений мы выделяем пять
вариантов движения кормящегося медведя (рис. 19): 1) "длинноколенная ломаная" с
длиной отрезка пути (колена) в несколько километров используется при неболь
шой, но достаточной концентрации кормов на больших площадях; 2) "челноком" с
длиной колена в несколько десятков километров медведь перемещается при
высокой концентрации корма на ограниченной площади; 3) "петляние" - при высо
ких концентрациях кормов на маленьких площадях; 4) "звездочка" - когда зна
чительный объем корма сосредоточен в точке и зверь многократно возвращается к
нему по радиусам-лучам (у падали, борти); 5) "переход без кормления" - прямая
через площади с низкой концентрацией кормов.
В летнее время медведи применяют в основном "длинноколенную" траекторию
перемещений. Собственно кормежка занимает немного времени. Даже на участках,
богатых кормом, например в зарослях дягиля, звери долго не задерживаются,
объедают лишь несколько растений и продолжают путь. Длинных "переходов без
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Рис 19. Маршрут кормящегося бурого медведя в Башкирии
А - петляние, 19 мая 1981 г; Б - длинноколенная ломаная, 12 июля 1983 г; В - челнок и переход без
кормления, 14 июля 1984; I — кормление на муравейнике; 2 - поедание растений; 3 - лежка; 4 —
дефекация
Fig. 19. The route of a feeding bear in Bashkiria
A - looping, 19 May 1981; В - longcrank broken line, 12 July 1983; С - shuttling and moving without feeding, 14
July 1984; / - feeding on an ant-hill; 2 - eating plants; 3 - lair; 4 - defecation
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кормления" не бывает —зверь задерживается на кормежку равномерно на про
тяжении всего пути - 7,9-10,2 раза на 1 км в разные годы.
Такой экстенсивный режим использования кормовых ресурсов требует
повышенных энергозатрат на перемещение, но позволяет более равномерно
рассредоточивать потребление кормовых ресурсов на весь участок обитания, а не
разрушать ’интенсивным пользованием отдельные растительные сообщества с
высокой концентрацией кормов. Кроме того, а может быть, это главное,
постоянное перемещение по участку обитания повышает информированность
зверя, позволяет ему более четко реагировать на сезонные, погодные и другие
изменения экологической обстановки, увеличивает шансы встретить ценный
пищевой объект - падаль, детеныша копытного и т.п.
Гон у медведей Башкирии начинается с закладки в 20-х числах мая самцомдоминантом хорошо заметной поисковой тропы протяженностью в несколько
километров, усиления мечения территории путем задиров на деревьях, следовыми
метками, каталищами, царапаньем земли и фекальными метками. Обнаружив
метки и поисковую тропу, самка постепенно, в течение нескольких дней,
сближается с самцом-доминантом, а затем образуется временная брачная пара.
Иногда в районе обитания такой пары держатся один-два молодых самца,
проявляющие интерес к поисковой тропе, меткам, следам самки. Гон растянут,
самки вступают в него неодновременно. Окончание гона приходится на вторую
половину июня.
В Башкирии медвежата рождаются и в начале января, и в середине февраля и
имеют вес около 500 г. Среднее число молодых при матери летом 1,6-2,0, в
берлогах - 3,1 (восемь наблюдений). Медведи юго-запада горно-лесной зоны
Башкирии находятся в исключительно благоприятных условиях. Там нередки
летние встречи самок с тремя медвежатами, дважды встречен выводок из четырех
молодых, на берлогах добывались самки с пятью эмбрионами. Потенциальный
годовой прирост популяции в этой зоне достигает 45-50% исходной численности.
Однако для медведя опасным периодом являются первые два года жизни.
Медвежонок первого года жизни, отставший от матери, совершенно беспомощен
перед хищниками, особенно перед медведем и волком. На втором году происходит
естественное отделение молодых, все еще малоопытных медвежат от матерей, в
результате смертность их в первые два года жизни достигает 85% (Юргенсон, 1968).
Из-за высокой смертности молодых реальный прирост в лучших для Башкирии
условиях составляет 12-15%. Доля молодых первого и второго года жизни при
матерях в светлохвойных лесах Башкирии за 15 лет наблюдений колебалась в
пределах 16,0-21,3% популяции (в среднем 17,8%), в широколиственных лесах за 20
лет наблюдений составляла 18,0-28,0% (в среднем 22,0%). Исходя из этого
показателя и учитывая, что естественная гибель взрослых медведей незначительна,
рекомендуемая норма промысла в условиях Башкирии около 10% популяции.
По нашим наблюдениям в 1985—1988 гг. и опросным сведениям, в Ярском райо
не медведи выходят из берлог в две первые декады апреля, последними начина
ют весеннюю активность медведицы с медвежатами. Собственных наблюдений
о времени залегания мы не имеем, по опросным сведениям оно происходит
в ноябре.
Данные о сезонной и суточной активности собраны методом анкетирования,
частично - это собственные наблюдения. За 1985 -1987 гг. нами получены
сведения о встречах с бурыми медведями в девяти районах Удмуртии: Балезинском,
Дебесском, Игринском, Кизнерском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском,
Якшур-Бодьинском, Ярском, а также в Кильмезском районе Кировской области.
Самая давняя встреча датируется 1977 г. Встречи с медведем редки в зимнее время
(табл. 33), более часты с мая по сентябрь. В декабре 1977 г. в Игринском районе и в
январе 1986 г. в Увинском медведи были подняты с берлог.
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Таблица 33/Table 33

Таблица 34/Table 34

Распределение встреч с бурым медведем по месяцам,
Удмуртия
Seasonal distribution of bear encounters, (Jdmurtiya

Встречи с бурым медведем в разное
время суток, Удмуртия
Diurnal distribution of bear encounters,
uamuriiya

Месяц/
Month
I
II
III
IV
V
VI

п

1
0
0
2
10
15

%

1.26
0
0
2.53
12.56
18.99

Месяц/
Month

п

%
Время суток/Time

VII
VIII

10
И

IX
X
XI
XII

20
6
3
1

12.66
13.92
25.32
7.59
3.80
1.26

п

Утро/Morning
День/Day
Вечер/Evening
Ночь/Night

18
28
25
8

Bcero/Total

79

%

22.8
35.4
31.6
10.1
100

Таблица 35/Table 35
Суточная активность медведей Ярского района Удмуртии (количество встреч)
Activity of brown bears in Yar district of Udmurtiya (number of encounters)
Время суток/Time

Сезон/Season
0-6.00
Апрель-июль/ApriI-July
Сентябрь/September

2
2

6.00-12.00
13
2

12.00-18.00
6
1

18.00-24.00
10
9

Сведения о распределении числа встреч с медведем в течение суток (табл. 34)
отражают не только преимущественно утреннюю и вечернюю активность этого
зверя, но и приуроченность деятельности человека-наблюдателя к светлому
времени. Поэтому для сравнения мы приводим более надежные данные, полу
ченные нами на стационаре в 1983-1992 гг.
В табл. 35 зафиксирована активность зверя прямыми наблюдениями (визуаль
но, на слух) или косвенно, по следам деятельности. В апреле (22.IV.85) была только
одна встреча днем медведицы с тремя лончаками. Звери перешли покрытое снегом
поле. Сентябрьские встречи выделены, так как в это время активность смещается
на вечерние часы.
Чаще медведя обнаруживают на расстоянии около 50 м (табл. 36), однако при
мерно в 13% случаев —примерно в 10 м, что может расцениваться как опасная си
туация. Различия в поведении бурого медведя Удмуртии при встрече с человеком
отражены в табл. 37. Первая реакция местного медведя - страх, а также опоз
навательное поведение, после которого звери уходят или убегают. Значительно
реже проявляются признаки агрессии.
Для медведей Волжско-Камского края характерны пометы с двумя-тремя мед
вежатами. Опросом лесников и охотников в начале 50-х годов установили, что в
вятской популяции этих зверей на одну самку приходится 1,54 медвежонка,
молодняк в популяции составляет 43%. Вместе с тем следует сказать, что в 1980 г.
егерь охотхозяйства ВН ИИ ОЗ Н.Н.Корсаков в- течение недели наблюдал кор
межку медведицы на овсяном поле, на которое она выходила с четырьмя мед
вежатами. В этой семье один медвежонок по росту был примерно вдвое крупнее,
другой - настолько же меньше двух остальных медвежат. С.В.Лобачев (1951) отме
чает, что в пометах часто встречаются медвежата, заметно отличающиеся друг от
друга как по росту, так и по массе, причем разница в массе может достигать нес115

Таблица 36/Table 36

Расстояние между медведем и человеком в момент
обнаружения, Удмуртия
Distance between b ear and hum an, when the bear first
noticed the human, Udmurtiya
п

Расстояние, м/Distance, ш
10
50
100
100
Всего встреч/Total encounters

10
44
16
9
79

%
12.7
55.7
20.2
11.4
100

Таблица 37/Table 37
Поведение медведей при встрече с людьми, Удмуртия
Bear behavior during bear-hum an encounters, Udmirtiya
Тип Поведения/Behaviour

%

Orpax/Fear
Опознавательное/Recognition
Безразличное/Indifference
ArpeccHBHoe/Aggression
Человек не обнаружен/Нитап was not noticed

32
32
8
5
12

Всего встреч/Total encounters

89

36.0
36.0
9.0
5.5
13.5
100

кольких килограммов. Вместе с тем в берлогах более обычны достаточно равные
по массе медвежата. Примером может служить помет медведицы, которая при
массе 110 кг имела в берлоге в конце февраля трех медвежат массой 2,0, 2,1, 2,15
кг. Замечено также, что смертность сеголетков в первый год низкая. Так, в 1965 г.
мною были получены сведения о девяти берлогах, в которых находилось
потомство. В пяти из них медведицы залегли с двумя, в четырех - с тремя
лончаками.
Учетом семейных и гонных групп в Удмуртии выявили число самцов и самок,
участвующих в гоне, и количество семей с лончаками и сеголетками (табл. 38, 39).
За 1985-1991 гг. среднее количество взрослых самцов равнялось пяти, самок с
медведицами из гонных групп и с медвежатами-сеголетками немного больше 5,57. Очевидно, что в среднем половозрелые медведицы участвуют в гоне раз в два
года, что характерно для медведей средней полосы (Ширинский-Шихматов, 1900;
Огнев, 1931; Гептнер и др., 1967; Пажетнов, 1990). В период гона создается
избыток взрослых самцов, однако, как отмечено выше, в наших условиях гонные
группы с двумя и более самцами сравнительно редки.
Суммируя количество семей (см.табл. 39), можно обнаружить, что их число с
лончаками значительно больше, чем с сеголетками (соответственно 24 и 15). Веро
ятно, что семьи с сеголетками постоянно недоучитываются ввиду меньшей площа
ди участка обитания медведицы с сеголетками. Семьи с лончаками перемещаются
шире и обнаружить их следы легче (Berns et al.,1980; Лобачев и др., 1988; Пажет
нов, 1990). Среднее число лончаков в семье мало отличается от числа сеголетков.
За эти годы учитывалось в год от 8 до 14 взрослых медведей, медвежат - от 8 до 13.
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Таблица 38/Table 38

Количество размножающихся медведей в мае-июне (Ярский стационар, Удмуртия)
Number of breeding bears in may-june, Yar Ressearch Station, Udmurtiya
Пол/Sex

Год/Year
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

3

5

4

5

7

6

5

5

5

6

6

7

5

5

Самцы/
Males
Самки/
Females

Таблица 39/Table 39
Количество семейных групп и медвежат в них, Ярский стационар, Удмуртия
Number of family groups with cubs, Yar Research Station, Udmurtiya
Год/Year

Медвежат/Cubs

Всего семей/Totai
family groups

сеголетков/newboms
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

5
5
6
6
7
5
5

Среднее количество медвежат в
ceM be/Average number of cubs in family

1
3 ,2 ,2
1,1
3,3; 2
2,2, 1
2, 1
1
1,80

лончаков/yearlings

3, 1,2 2
2, 1
2, 1,2, 1
2, 1, 2
2, 2, 1,2
1,2,3
2,3,1, 1
1,75

group

В пересчете на лесные площади плотность взрослых медведей варьировала от 0,66
до 1,15 особи/1000 га, а медвежат - от 0,66 до 1,07 особи.
Большая захламленность лесов, создаваемая буреломом, неубранными лесо
секами и гарями, чередующимися с куртинами непролазных ельников определяет
их хорошую защитность и удобство для жизни медведя, в частности и для уст
ройства берлоги. Поэтому берлоги этих зверей обнаруживают не только в от
даленных лесных массивах, но и в лесах возле крупных населенных пунктов. Так, в
последней декаде декабря 1986 г. в 3 км от Халтурина (Кировская область) на бер
логе убили некрупную (масса 92 кг) медведицу, которая залегла в густом ельнике
на бугре среди сырого захламленного крупнолесья. Берлога представляла собой
выкопанную яму глубиной около 70 см и диаметром почти 1 м. Дно и стенки ее
были устланы тонким (2-3 см) слоем сухих листьев и веток. По наблюдениям
С.В.Лобачева (1951), вятские медведи предпочитают устраивать берлогу на ост
ровах, среди болот, в заросших гарях, в сухих, поросших.елью болотах. Боль
шинство берлог верховые, устроенные под завалами бурелома, под выворотнями,
либо в таких густых ельниках, что к лежке зверя без топора°не подойдешь. Реже
встречаются грунтовые берлоги-пещеры, выкопанные в земле под наклонно рас
тущим деревом, большим камнем. Изредка верховые берлоги напоминают гнездо
крупных хищных птиц. Подобные гнезда -лежки, устроенные из палок и веток под
каким-либо прикрытием, как правило, принадлежат медведям, потревоженным из
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первичной берлоги. С.В.Лобачев (1951) описывает случай, когда преследуемая в
течение месяца медведица, выслеженная охотниками уже на четвертой лежке, в
сильный мороз тайлась так плотно, что позволила заниматься порубкой мешавших
стрельбе молодых елок на расстоянии 3 м от себя. В марте 1976 г. в Верхнекамском
районе засвидетельствована охота на медведицу, когда она, покалечив потре
вожившего ее лесоруба, залегла потом в куртине густого сосняка. Здесь в глу
боком снегу возле старого выворотня она соорудила гнездо-лежку из толстых
сучьев, где и затаилась, сидя и сильно сгорбившись. Спустя 2 недели эта медведица
подпустила ломившегося за ее спиной охотника на 8 м, и только выстрел заставил
ее подняться с лежки.
В вятской тайге залегание медведей наблюдается с октября. Ранние (ок
тябрьские) снегопады ускоряют его. Но бывает, когда и в первой декаде декабря
медведи уже по снегу выходят жировать на неубранные поля или к падали. Выход
зверей из берлог и их перемещения чаще регистрируются с середины апреля.
Более раннее пробуждение сдерживают лесное глубокоснежье, а также поздняя и
затяжная весна. Глубокоснежье — это основная причина отсутствия медведейшатунов в вятских лесах1.
В Ярском районе Удмуртии 21 апреля 1985 г. мы нашли место в раз
новозрастном смешанном лесу с преобладанием ели и березы, сомкнутостью крон
40-50%, где поблизости одна от другой располагались две верховые берлоги.
Медведи легли при уже довольно глубоком снеге, который на дне берлоги, будучи
сильно уплотненным, имел высоту около 20 см. Его высота в стороне составила
90 см. Видимо, здесь зимовала медведица с молодым зверем двух-трех лет. Под
стилка была из мелких еловых веток, размеры камеры примерно 1X 1 м. Над
гнездом лежали сломанные елки толщиной около 10 см. По соседству на площади
20X20 м располагались восемь наружных лежек.
22 апреля днем мы встретили переходившую поле медведицу с тремя лонча
ками. Примерно в 0,5 км от места встречи на вырубке, заросшей молодым листвен
ным лесом, нашли их берлогу. Она располагалась у частично вывороченного
елового пня: глубина и длина камеры, где располагались звери, составляли около
1 м. В берлоге имелась подстилка из ветвей, а под ней образовался слой льда.
Вплотную к берлоге поверх снега располагалась лежка, выложенная ветвями
слоем толщиной около 10 см. Вокруг было много грязных следов, натоптанных
медведями, много заломленных деревьев. В 8 м от берлоги начиналась свежая вы
рубка. Поблизости от берлог мы нашли фекальные пробки от всех зверей.
Из сообщения А.И.Пислегина известно, что зимой 1987 г. охотники обнару
жили в Глазовском районе Удмуртии берлогу одиночного зверя под выворотнем,
но зверь лежал рядом с ней. 17 апреля того же года мы нашли в Ярском районе
берлогу небольшого медведя. Место ее расположения - опушка смешанного леса с
преобладанием ели в недавней вырубке. Расположенная под корнями елового пня
берлога была частично вырыта в глинистом грунте. Глубина ее составила около
140 см, длина - 80-90 см, подстилки не было. Поблизости находились семь
поверхностных лежек, часть из них - с подстилкой из еловых веток и луба липы.
Видимо, медведь находился рядом с берлогой несколько дней.
В условиях Башкирии продолжительность зимнего сна медведей около 5 мес.
Первыми ложатся самки с молодняком, последними - крупные самцы. Порядок
весеннего выхода из берлог обратный, его завершают самки с молодняком.
Первый след медведя после пробуждения на юге Башкирии - 4 апреля (среднее за
20 лет наблюдений). Разброс этой даты от 27 марта в 1983 и 1987 гг. до 16 апреля в
1981 г. Последний след отмечается в среднем 7 ноября (за 18 лет наблюдений).
1 Как известно, появление шатунов обусловлено в первую очередь недостаточным запасанием жирг
перед зимним сном и мало связано с высотой снежного покрова. - Примеч. И.Е. Честина.
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Разброс дат - от 19 октября в'1985 г. до 29 ноября в 1974 и 1 декабря в 1966 г. На
севере Башкирии сроки сдвинуты на 7-10 дней. Сроки залегания зависят не только
от погоды, но и от урожайности нажировочных кормов. Обычно последние
медведи залегаю т после установления постоянного снежного покрова или
устойчивых морозов.
Наиболее распространенным типом берлог медведей в Башкирии являются
пещеры и ниши в скалах и грунтовые разной глубины и местоположения.
Верховые берлоги для Башкирии не характерны. Они вторичны, их устраивают
звери, стронутые из первичных берлог.
Нами изучались берлоги в Бурзянском районе, где на площади 1000 кв.км их
было выявлено и описано 207. Распределение берлог по территории неравномерно,
выделяются районы, удобные для зимовки. В верховьях р.Белая, там, где
каньонообразная долина проходит по карстовому району, плотность берлог
1,1/кв.км долины, южнее и севернее - 0,2-0,3/кв.км и на хребте Южный Крака 0,08/кв.км.
В верховьях Белой большая часть берлог расположена в карстовых пещерах на
склонах, чаще —в их средней и верхней частях. Крутизна склона с пещерамиберлогами - 30° (от 10 до 80°). На крутых скалах встречены берлоги, доступные
только сверху либо только от подножия. Берлоги обычно находятся недалеко от
рек, где больше карстовых пещер. Среднее расстояние от берлоги до воды 145 м,
минимальное —30, максимальное —300 м. Вход в берлогу прикрыт раститель
ностью в 1/3 случаев, чаще же открыт, а порой заметен издали. Две трети берлог
расположены на склонах южной экспозиции.
Среди 35 обследованных пещер-берлог чаще встречались длиной 4—8 м (58%),
менее 4 м - 13%, более 16 м - 9% (пределы 1,5-60 м). Средняя высота входа 1,8 м
(0,5-2,5 м), ширина - 1,5 м (0,36-3,0 м), средняя площадь лаза - 1,8 кв.м (0,2-10,0
кв.м). Расстояние от входа до ложа медведя в среднем - 6,1 м (от 0,4 до 20 м).
Повышение дна берлоги от входа имеют 26% естественных берлог, горизонталь
ны —37%, понижаются - 37%. Подъем достигает 3 м, понижение - 2 м. У большей
части берлог нет поворотов от входа до гнезда, но 35% имеет от одного до трех
поворотов. У некоторых берлог между ложем и входом есть сужение до 0,5 м.
Площадь гнездовой камеры весьма различна - от 0,7 до 15 кв.м (в среднем 5,3).
Ложе —часто неглубокая яма в грунте. Подстилка отмечена лишь у 1/4 берлог, в ее
составе были ветки деревьев и кустарников, листва, трава, мох. Средний размер
ложа - 1,0 кв.м (от 0,3 до 1,8).
Хотя естественные берлоги преобладают (77,5%), в некоторые годы, например
зимой 1972/73 и 1982/83 гг., большая часть медведей не зимовала в таких берлогах,
а использовала грунтовые. По долине р.Белая шириной 1 км такие берлоги не
встречаются, но южнее они составляют 20%, а севернее 29%. Грунтовые берлоги
образуют скопления, обусловленные, по-видимому, подходящим ландшафтом и
свойствами грунта. Скопления берлог постоянны. Во всяком случае,
зафиксированные на Прибельском участке Башкирского заповедника в 1962 г. за
20 лет существенно не изменились. Известны и случаи неоднократной зимовки в
одной и той же грунтовой берлоге. Видимо, места, пригодные для устройства
грунтовых берлог, ограниченны. Подтверждает это и случай одновременной
зимовки в 1978/79 г. двух крупных самцов в 200 м друг от друга.
Все девять обследованных грунтовых берлог имеют сходные размеры: длина 3—
4 м, высота входа 0,3-0 ,6 м, ширина входа 0,8 —1,7 м, ширина камеры 1,0-1,7 м,
высота ее 0,4—1,0 м. Подстилки нигде не обнаружено. Располагались берлоги на
различных склонах крутизной 15-45°. Дно берлог горизонтально или немного
понижается от входа. Все они находились в лиственном лесу, часто среди
стелющегося липняка. Рытье грунтовой берлоги, видимо, не очень трудоемко. По
сообщениям местных жителей, поднятый с берлоги и преследуемый охотниками
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медведь за ноябрь 1982 г. выкопал 14 берлог, которые концентрировались в
четырех скоплениях.
На хребте Южный Крака естественные берлоги составляют всего 28% из
известных. Устроены они в трещинах скал, россыпях крупных камней,'на склонах
различной экспозиции крутизной от 10 до 60°. Растительность вокруг различна: от
сомкнутого соснового леса до остепненных скальных выходов. Размеры
обследованных четырех естественных берлог в целом близки к размерам
грунтовых: длина 2,2-3,0 м, высота входа 0,3-0,7 м, ширина его 0,3-0,7 м, ширина
камеры 0,7-0,9-1 ,8 м и высота ее 0,6-0,9 м. Подстилки ни в одной из них не
обнаружено. Совпадение размеров каменных берлог с размерами грунтовых
позволяет предположить, что берлоги Южного Крака были медведями "доделаны",
расширены до подходящих размеров. Используются берлоги медведями постоянно,
но обычно не ежегодно. Так, известны зимовки медведей в одной и той же
каменной берлоге еще в 30-х годах, а потом и в 1972 г., в 1957 и 1961 гг., в 1971,
1975, 1980, 1981 гг. Грунтовые берлоги составляют на Южном Крака 44%.
Строение их такое же, как и в долине р.Белая. Исключение составляет длина
берлог: на Южном Крака они короче, около 1,5 м, возможно, из-за щебнистости
грунта и неглубокого залегания скальных пород. Располагаются грунтовые
берлоги также группами-скоплениями.
На хребте Южный Крака 22% берлог полугрунтовые, под укрытиями из ва
лежника, корней, полениц. Встречались и верховые берлоги (6 %). В зиму 1965/66 г.
крупный медведь выкопал небольшую ямку и успешно перезимовал под снегом.
В 1973/74 г. небольшой медведь перезимовал, лежа на большом муравейнике.
Мы считаем, что в условиях юга горно-лесной Башкирии оптимальным местом
зимовки медведя является естественная берлога-пещера, сменяемая в некоторые
годы грунтовой. Ко всем остальным типам зимовки медведи прибегают вследствие
дефицита пещер либо из-за аномалий погоды. К сожалению, в берлогах-пещерах,
находящихся вне территории заповедников и известных населению, медведи
беззащитны от браконьеров.
Удивительным образом сочетаются у медведя консерватизм в выборе мест
зимовки с гибкостью при выборе в зависимости от ландшафта типа и формы
берлоги. На сравнительно небольшой обследованной территории выделяются три
участка, отличающиеся характером и плотностью берлог: 1 ) узкая, около 1 км
шириной, долина р.Белая имеет наибольшую плотность берлог) причем все они в
каменных пещерах; 2 ) южнее и севернее этой долины берлоги-пещеры составляют
70-75%, а концентрация их в 4 раза ниже; 3) на хребте Южный Крака преобладают
грунтовые берлоги, частота встреч берлог разного типа в 1,5 десятка раз ниже, чем
в долине Белой (Лоскутов, Шипицина, 1986).
Если говорить о потребности в кормах, то башкирские медведи испытывают
слабую пищевую конкуренцию с другими животными в весенне-летний период.
Медведь - главный, а порой, и единственный потребитель муравьев, зонтичного
крупнотравья, ранневесенних лилейных. Осенью медведи конкурируют, в извест
ном смысле, за ягоды с птицами (дроздами и многими мелкими видами, с тетере
виными), а на юго-западе ареала из-за желудей - с кабаном. Однако конкуренция
эта нежесткая - медведи Башкирии жируют на наиболее массовых кормах, тех,
которых хватает всем потребителям.
Более выражена конкуренция из-за второстепенных кормов, особенно падали.
Там, где медведей много, в бесснежное время крупные павшие животные
утилизируются чаще всего именно ими. Как правило, взрослый медведь способен
отогнать волков от туши добытого им лося, и это чаще случается ранней весной.
На скотомогильниках возле уединенных ферм лесной зоны медведи могут
сталкиваться с волками, лисицами, собаками. Однако и хищничество, и поедание
падали, хотя и обеспечивают существенную часть рационов отдельных особей, для
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популяции башкирских медведей в целом малозначимы, а следовательно, и
незначительна конкуренция из-за этих видов пищи.
Инфекционные и инвазионные болезни мало тревожат медведей. В 19711972 гг. лабораторией гельминтологии Башкирского филиала АН СССР было
проведено обследование 63 образцов экскрементов медведей, собранных в
Башкирском-заповеднике: яйца Ascaridae - 25% встреч, Strongyloides - 24, личинки
Strongilata - 15, яйца Trichospongilata - 5, яйца нематод Dicrocoelium - 6 . У всех
зверей зараженность гельминтами была слабой, за исключением двух случаев
поражения кишечной угрицей. В 40% экскрементов гельминты не выявлены. Все
исследования образцов тканей на трихинеллез дали отрицательный результат, хотя
среди свиней и мелких хищных млекопитающих в Башкирии это опасное для
человека заболевание зарегистрировали в 12 районах. За последние десятилетия
известен один случай заражения людей трихинеллезом в 1985 г. через медвежье
мясо в Кугарчинском районе (14 человек из двух семей).
Особенностью поведения медведей юга горно-лесной Башкирии является
наличие у части популяции сложного поведенческого комплекса - навыков
разграбления бортей. Борть - архаичный тип искусственного жилища пчел своеобразное "дупло", выдалбливаемое человеком на высоте 4-15 м в растущих
толстых соснах. Навыки разграбления бортей, видимо, находятся на пределе
возможностей "среднего" медведя, ими овладевают менее 1 0 % зверей, заселяющих
территорию бортевых угодий. Надо заметить, что в отличие от человека медведь
не способен с земли отличить заселенную борть от порожней. До разграбления
медведь залезает на все деревья с предполагаемым жилищем пчел, после чего на
незаселенные борти в этом году уже не поднимается.
Выделены две стратегии поиска медведями бортевых пчел. В урочищах, где
часто встречаются жилые борти, медведи обследуют все бортевые деревья и даже
старые массивные деревья без искусственных дупел, внешне напоминающие
бортевые. В урочищах же, где пчелы ряд лет (более 20) не обитали, медведи
обследовали только те деревья, на которые поднимались люди. Уже через неделю
после проведенного в таком урочище ремонта двух десятков бортей все они, ранее
зверем не посещавшиеся, были им обследованы.
Так или иначе, но за одну-две недели до периода разорения (середина июляначало августа) медведь-бортевик оказывается осведомленным о местоположении
бортей на своем участке и о наличии в них пчел.
Дальнейшая последовательность действий медведя-бортевика такова: а)
восстановление навы ков вскры тия бортей на одном -трех деревьях,
сопровождающееся игровой разрядкой; б) вскрытие всех легкодоступных бортей
по отработанной "технологии"; в) систематическое посещение и попытки вскрытия
труднодоступных бортей, в том числе и оснащенных надежной бортезащитой;
использование нетипичных приемов вскрытия; г) прекращение посещения бортей
независимо от обилия прочих кормов в данном году.
Иллюстрацией может служить картина разорения бортей в урочище КушелгаБаш заповедника "Шульган-Таш". Здесь было 19 бортей, из них 4 непригодных и 7
заселенных в августе 1981 г. С весны в урочище жила некрупная медведица с
медвежатами-сеголетками, и их следы встречались постоянно, как и разоренные
муравейники.
В конце августа медведица обошла почти все борти в урочище и залезала на
деревья, хотя попыток вскрыть борти не отмечено. После такого осмотра участка,
целью которого, видимо, было выявление заселенных бортей, примерно в течение
недели медведица к бортям не подходила. Первая борть была разорена 30 августа.
Судя по следам, медведица поднималась на борть десятки раз, вся кора была
исчерчена следами когтей. Соты были съедены полностью, внутренние стенки
борти выскоблены. Трава в радиусе до 10 м была вытоптана, кругом были следы
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лежек и игр. От борти в разные стороны отходили тропы, были тут и экскре
менты. Вторую борть звери разорили 2 сентября. Следов подъема на эту борть
также много. Соты были съедены не полностью, возможно, из-за появления
людей. Третья борть разграблена 5-6 сентября. Ее, как и три последующие,
медведи разоряли с меньшими усилиями, поднимаясь на каждую всего по 4-6 раз.
Во второй половине сентября нападения прекратились, хотя следы медведицы в
районе бортей отмечались до середины октября.
Медведь в Башкирии наносит ущерб, нападая на скот, пасеки, людей, в незна
чительной степени страдают от него охотничье хозяйство и земледелие. Кроме
овса и изредка незрелой пшеницы, другие культуры он не повреждает. Нападение
на пасеки совершается медведями повсюду в горно-лесной Башкирии.
Отпугнуть от пасеки медведя, попробовавшего меда, чрезвычайно трудно.
Гораздо проще предупредить первое нападение: размещать пасеки так, чтобы они
не примыкали к лесу, огораживать штакетными заборами или сеткой, обеспечить
постоянное присутствие на пасеках людей, костров, освещения, работающей
радиоаппаратуры, собак, не боящихся медведей. Надо сказать, что ни одно из этих
средств не обеспечивает защиту, но в комплексе - результат неплохой.
Первое нападение на пасеки медведи совершают в ночное время. Обычно
крышку зверь снимает на месте, а корпус с рамками часто уносит, иногда на
расстояние до 300 м. Нападения одного и того же зверя происходят с перерывами в
1—2 дня, разграбляется обычно один улей. Нападения бывают чаще во второй
половине лета.
Среди 55 медведей, отстрелянных в Башкирии в 1988-1991 гг. как вредителей
сельского хозяйства по разрешениям охотинспекций, на пасеке был убит только
один. Однако местами ущерб пчеловодству значителен. Так, в 1989 г. в совхозе
"Осиповский" Благовещенского района было разорено 20 пчелосемей, в августе
1990 г.- еще 10, а в колхозе им. Ленина Уфимского района в сентябре 1989 г. - 15.
Нападения на скот происходят в любое время бесснежного периода, но более
всего во второй половине лета и осенью, особенно в годы, малоурожайные по
нажировочным кормам. Страдают от медведей чаще молодняк коров, затем сами
коровы, лошади, овцы и козы. Особенно часто медведи нападают на скот на
пастбище. Провоцируют нападения ночная паЬтьба и выпас без присмотра. Риск
нападения повышает беспорядочное выбрасывание вблизи пастбищ павших
животных, что приучает хищника к месту нападения. В случае удачи происходит
закрепление навыков: медведь становится "скотинником".
Скотинники —чаще крупные самцы, но не всегда. В Бурзянском районе скотинниками-"овцеедами" стала пара 1,5-годовалых медвежат, потерявших мать. Прес
ледуемый пастухами скотинник обретает осторожность и одновременно повышен
ную наглость. Отпугнуть его от стада невозможно, и он нападает на скот в любое
время суток, в том числе и днем, нападает на укрытый в загонах скот, старается во
избежание засады не возвращаться к добыче, периодически меняет районы
нападений, а затем, когда пастухи теряют бдительность, возвращается. Опытный
медведь может убить более двух десятков домашних животных за одно лето.
Примерами разбоя медведей-скотинников в Башкирии могут служить
следующие факты. В совхозе "Озерный" Учалинского района в 1988 г. от медведя
пострадали 12 телок и коров и 12 лошадей и жеребят, а в 1990 г.- более 20 голов
крупного рогатого скота. В районе села Акъяр в июне 1991 г. за 10 дней
произошло 18 атак медведя на молодняк коров. Рядом с заповедником "ШульганТаш" в сентябре 1981 г. один и тот же медведь в двух гуртах задрал 19 телят и
жеребят.
По результатам опроса специалистов в ряде районов юга Башкирии в 1972—
1973 гг. мы заключаем, что данные о гибели мелкого рогатого скота занижены
(статистический учет не ведется), а по крупному скоту, вероятно, завышены (на
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Таблица 40/Table 40

Количество скота, задранного в южных районах Башкирии за 1972-1973 гг.
Number of livestock killed by bears in Baskiria in 1972-1973

Коровы/
Cattle

Абзелиловский/Abzellil
Белорецкий/Beloretzk
Бурзянский/Burzyan
Зилаирский/Zilair
Ишимбайский/Ishimbay
Кугарчинский/Kugarchin
Мелеузовский/Ме1еиг

1973 г.

1972 г.

Район/District

Овцы,
козы/
Sheep,
goats

Лошади/
Horses

2
1(2)
1
6
7

16
6(13)
37
45
?

40

41
14

11

3

-

-

7
?

Коровы/
Cattle

17
59
36
42
66
69
14

Овцы,
козы/
Sheep,
goats
23
7
9
12
8
-

Лошади/
Horses

1
6
3
3
3

П р и м е ч а н и е . В скобках - данные по другим исгочникам/Figures from other sources in brackets.

медведя списывают гибель от других причин). Общее представление о масштабах
ущерба от медведя дает табл. 40. За 1972 и 1973 гг. в тех же районах на юге
Башкирии известны три нападения медведя на охотников, при которых пострадали
люди.
Несмотря на растительноядность и миролюбивый нрав, медведь - могучий и
опасный хищник. Наибольшую опасность представляют звери, утратившие страх
перед человеком - "мусорщики", перекормившиеся на свалках, и полуручные "поп
рошайки", воспитанные людьми, а затем выпущенные на волю. К счастью, в Баш
кирии отношение населения к медведю настороженно-негативное, а "попрошайки"
очень редки. Однако известен медведь, подбиравший по ночам в 1981-1982 гг.
пищевые отходы на стоянке туристов вблизи Каповой пещеры. Иногда медвежата
для забавы содержались при пионерских лагерях и просто в деревнях. Все эти зве
ри - потенциально опасны, и их следует уничтожать.
При некоторых обстоятельствах медведи способны становиться настоящими
людоедами, т.е. специально преследующими людей. Чаще всего людоедами
становятся медведи-шатуны, измученные длительной голодовкой. В Башкирии
шатуны - редкость. Вероятно, ими становятся больные или ослабленные живот
ные, а также звери, неоднократно поднятые с берлоги неудачливыми охотниками.
Однако людоедом может стать и, казалось бы, вполне благополучный медведь,
отведавший мяса человека в первый раз случайно, а затем закрепивший этот опыт.
Широко известен случай с медведем, зверствовавшим в Бурзянском районе в
1953 г. и совершившим несколько нападений на женщин, две из которых погибли.
В то же время преувеличивать опасность встречи с медведем не стоит. Из 140
встреч на территории Башкирского заповедника, при которых зверь заметил
человека, он проявил "исследовательское" поведение только в 7,1% встреч: приб
лижался, шел за отступающим человеком, кружил вокруг лагеря. Настоящая
агрессия не проявлялась ни разу. Следует учитывать, что эти наблюдения прово
дились в заповеднике, где медведи гораздо менее осторожны, чем обычно.
Медведь с давних пор считается привлекательным объектом у вятских
охотников. До середины 60-х годов добыча его разрешалась круглогодично, так
как этого зверя относили в прошлом к вредным животным из-за потравы овсов и
нападений на животных, легкодоступных хищнику, до ликвидации малых деревень
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Таблица 41/Table 41

Закупка медвежьих шкур в Кировской области
State procurement of bear skins in Kirovn oblas't
Годы/Years
ч

1937-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
*1945 г.

Средняя/
Average

67
38
134
90

Макси
мальная/
Maximum
96
121*
177
130

Мини
мальная/
Minimum
46
19**
94
54

Годы/Years

1963-1967
1971-1975
1976-1980

Средняя/
Average

21
21
43

Макси
мальная/
Maximum
35
34
72

Мини
мальная/
Minimum
16
11
22

**1942 г.

на огромной территории. Затем охоту на медведя стали регламентировать.
Поначалу Госохотинспекция установила сроки отстрела с открытия летне-осенней
охоты и до закрытия охоты на пушных зверей (1 марта). Вскоре были введены и
лицензии на медведя, выдававшиеся охотникам бесплатно. С 1976 г. охоту на
медведя в Кировской области разрешали с 1 сентября по 1 декабря. Однако эти
сроки нигде строго не соблюдались. С 80-х годов добыча медведя на всей
территории области допускалась лишь по лицензиям за 70 руб. Сколь велико было
з этот и в предшествующий периоды охотничье использование медведей, отчасти
можно судить по данным закупок их шкур (табл. 41).
Максимальная за год заготовка медвежьих шкур в Кировской области имела
место в 1946-1950 гг. (177 шт.). В последующие годы она сократилась до 130 шт., а
затем уже до двузначных величин, хотя, по исследованиям С.Г.Приклонского
(1967), до начала 60-х годов в лесной зоне средней полосы примерно 43-48% шкур
отстрелянных медведей все еще проходило через заготовительные конторы. Как
шло сокращение продажи охотниками шкур медведей государству, можно судить
по ведомственным данным: в 1909 г. от 100 добытых в вятской тайге медведей все
шкуры поступили в продажу, тогда как, например, в 1970 г. общеобластной размер
закупок медвежьих шкур составил 15 шт. при зарегистрированной добыче тех же
100 медведей только в семи районах (из 39). Причем это не было местной
особенностью, так как установлено, что при возрастании добычи медведей в
послевоенный период общесоюзный уровень закупок медвежьих шкур к началу
70-х годов сократился более чем в 10 раз: 3-3,8 тыс. шт. в 50-х и в первой половине
60-х годов, 270 -300 шт. в 1969 - 1970-х годах.
Введение платы за охоту на медведей повлекло планирование их отстрела в
размерах, предусмотренных действующей с февраля 1981 г. Инструкцией Глав
охоты "О порядке добычи бурых медведей по разрешениям (лицензиям) на тер
ритории РСФСР" (до 10% от выявленной численности). На основе этой инструкции
для Кировской области ежегодный план отстрела удерживался в размере 350
особей. В сезоне 1985/1986 г. охотники получили 389 лицензий на медведя, в сле
дующем - 400. Сведения о реализации лицензий позволили установить пол и массу
отстрелянных медведей (табл. 42).
Преобладание в добыче самцов не имеет пока достоверного объяснения. Ус
тановлено, что в прошлом, по данным анкетного опроса лесников и охотников,
среди вятских медведей самки и самцы встречались поровну, более 70% медведей
добывалось в первом и четвертом кварталах года. В 1951 г., например, из 130 мед
ведей 90 убито зимой. Известный вятский охотник-медвежатник С.В.Лобачев, лич
но добывший более 40 взрослых зверей, в очерках "Охоты на медведя" (1951), не
упоминая об их половом составе, приводит некоторые морфологические сведения
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Таблица 42/Table 42

Пол и масса отстрелянных медведей в Кировской области в 1981-1986 гг.
Sex and mass of harvested bears in 1981-1986, Kirov oblast
Годы/
Years

Всего
убито/
Total
harvest

Пол/Sex
*
самок/females

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

97
140
128
107
261

Масса зверей, кг/Weight, kg

36
41
37
34
77

самцов/таles

58
95
84
71
168

не
определен/
unknown

3
4
7
2
16

<30

<50

<100

<200

>200

Не
определена/
Un
known

1
5
3
1
1

5
18
1
11

56
72
83
59
148

24
37
35
31
80

1

10
5
3
5
4

25

3
2
3

лишь по четырем особям, среди которых три были самцами. С.Г.Приклонский
(1967), располагая сведениями о добыче в 1956-1960 гг. в средней полосе России
840 медведей, отмечает, что в анкетах был указан пол только для 15 взрослых
особей, девять из них самцы.
В настоящее время поисками берлог в лесах области охотники не занимаются,
их обнаруживают случайно, в основном лесорубы. При этом медведица, как
правило, оставляет потомство, и оно гибнет. Это значит, что при массовых рубках
вятских лесов к сезону охоты число медведиц, оставшихся без потомства,
увеличивается. Поэтому есть основание считать, что преимущественный отстрел
самцов при охоте на медведей является следствием того, что эти звери чаще теперь
добываются с лабаза на овсах или подкарауливанием у падали, а то и при объезде
полей овса на автомашине. Это суждение подтверждается многолетней
регистрацией способов добычи медведей на территории охотхозяйства ВНИИОЗ
(табл. 43).
По наблюдениям охотников, практикующих отстрел этих зверей на овсах,
медведица более осторожна у овсяного поля, особенно, если при ней медвежата.
Именно они, как правило, первыми выходят на овсы. Следует, однако, отметить,
что это не очень согласуется с данными табл. 43, иллюстрирующей половой состав
в 1981-1988 гг., когда самок на овсах было добыто ненамного меньше, чем самцов.
Дело в том, что в те годы из восьми отстрелянных медведей самок было пять, но
четыре из них одиночные лончаки.
Судя по данным табл. 44, в Кировской области бблыпая часть медведей весит
50-100 кг. Достоверно известно, что самый крупный вятский медведь, добытый изпод собак в октябре 1983 г., весил в освежеванном виде 240 кг. В сентябре 1981 г.
на овсяном поле близ опытного охотхозяйства ВНИИОЗ местный охотник убил
медведицу при медвежатах с живой массой 300 кг, при ней же находился крупный
лончак массой около 60 кг.
Оценивая современное состояние ресурсов медведей в Кировской области,
можно заключить, что они недоиспользуются. По расчетам С.Г.Приклонского
(1967), во второй половине 50-х годов в Центрально-Вятской зоне отстреливалось
27,5% медведей от выявленной численности, в Кировской зоне-11,4% . Тем не
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Таблица 43/Table 43

Способы добычи медведей в охотхозяйстве ВНИИОЗ, Кировская область
Bear hunting techniques used in the game area of VNIIOZ, Kirov oblast
Годы/Years

Добыто
всего/Тоtal harvest

Самцов
/Males

На овcax/At oat
field

У падали/Near
carrion

ч

1952-1980
1981-1988*

21
13

25
22

15
20

1
-

Троплением
по
первозимку/Chasing at
the first snow

Попутно при
охоте с лайкой/Occasionally with dog

При случай
ной встрече/Occasiona11у

3

2
1

4
1

-

*C 1981 г. отстрел производился по платным лицензиям/From 1981 special licenses for bear hunting were
required.

Таблица 44/Table 44
Распределение добытых медведей по весовым группам в Кировской области
Weight of harvested bears, Kirov oblast
Масса, кг/Weight, kg

Год/Year
< 30

<50

1986

_

1987
1988

1
11

9
21
17

Bcero/Total

12

47

< 150

<200

>200

33
29
41

15
16
10

9
4

2
2

3

-

103

41

16

4

< 100

менее численность этих медведей повсеместно возросла. В Кировской области в
1981-1984 гг. в 33 районах добыли 366 медведей, однако из них 249 (6 8 %) всего в 11
самых лесистых районах: Белохолуницком, Даровском, Зуевском, Лузском, Мурашинском, Нагорском, Подосиновском, Слободском, Фаленском, Шабалинском,
Юрьянском. В сезоне 1983/84 г. из 128 зверей 77 (60%) добыли уже в восьми из
числа названных районов. То же наблюдалось и в последующие годы. Главная
причина недоиспользования ресурсов медведей в регионе - мало удачных охот,
охотники не реализуют и половины выкупленных лицензий на медведя. Так, в
частности, в 1983 г. при разрешении добычи 300 медведей фактически убили 112
особей. Два медведя в тот год были застреляны браконьерами, четыре охоты были
определены как незаконные. В госзакупки поступили всего три медвежьи шкуры
общей стоимостью 28 руб.!
О том, что при современных правилах охоты на медведей значительная часть
лицензий остается неиспользованной, свидетельствуют и результаты отстрела этих
зверей в охотхозяйстве ВН И И О З, где с,80-х годов к началу сезона охоты мы
насчитывали 25^30 медведей, отстрел их производится по преимуществу постоян
ным составом охотников с лабаза на овсах (табл. 45).
При выяснении причин слабой реализации лицензий подмечена зависимость
успеха охоты с лабаза на овсах от урожая лесных ягод. Использование лицензий на
отстрел медведей, как это можно видеть из табл. 42, было наиболее полным лишь
в сезон 1985/86 г., когда при неурожае ягод вятским охотникам удалось реализо
вать более половины лицензий на медведя из 389 выкупленных. По сообщениям
охотников, осенью 1985 г. медведь повсюду в массе валил на овсяные поля, что
предопределило возможность выборочного отстрела зверей. Поэтому тогда охот
ники в ожидании осторожного крупного зверя даже в конце сентября отпускали от
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Таблица 45/Table 45

Реализация лицензий на отстрел медведя в охотхозяйстве ВНИИОЗ
Hunting success in the game area of VNIIOZ, Kirov oblast
Годы/Years
1980-1982
1983-1985
1986-1988

Выкуплено лицензий/Licenses purchased
14
16
17

Реализовано лицензий/Bears harvested
10
9
5

лабаза средневозрастных медведей. В результате в сезон 1985/§6 г. отстреляли
много зверей массой свыше 1 0 0 кг, а самцов среди них было на две трети больше, а
не на половину, как обычно.
Другая причина недоиспользования ресурсов медведей кроется в излишне
строгих правилах и в порядке, согласно которому охотник, приобретая лицензию,
платит не за добытого медведя, а за разрешение охотиться на него. В результате
приобретение дорогой лицензии по большей части стало доступно охотникам, име
ющим свободные деньги, личную автомашину, связи с егерями. Как это отразилось
на использовании ресурсов медведей в Кировской области, можно судить по сле
дующим данным.
За период с 1981 по 1985 г. охотники области выкупили в охотинспекции 1250
лицензий, уплатив за каждую по 70 руб. Реализовали 472. Следовательно, недоис
пользованных оказалось 778 лицензий на сумму в 54 460 руб. Такова оказалась
денежная ставка охотников за предоставляемую возможность добыть медведя.
Опросы охотников и личные наблюдения позволяют считать, что бра
коньерская добыча медведей в условиях Кировской области не развита. Одна из
причин этого (по всей вероятности, главная) - трудность скрыть следы охоты.
Неоднократные и широко оповещаемые случаи заболеваний трихинеллезом
людей, использовавших непроверенное мясо медведей, в свою очередь также
сдерживают вольную стрельбу по этому крепкому на рану зверю. В послевоенные
годы с появлением у лесопромышленников тонкого промышленного троса его
тотчас же стали широко использовать вятские лесорубы на петли для отлова
лосей. В глухих северных лесах вокруг вырубок петель из троса расставлялось
много, и они, как правило, уже не снимались. В петли, установленные на лесных
тропах, изредка попадали и медведи. В настоящее время петли из троса для отлова
зверей в вятских лесах широко, как прежде, не применяются.
На территории, соответствующей современной Удмуртии, медведь был для
местного населения традиционным объектом охоты еще с неолита. По данным
Ю.К.Попова и Н.Ю.Поповой (1979), в 30-е годы нашего века в Удмуртии добывали
по 6-10 медведей в год, с 1941 по 1944 г. не добывали. С 1945 по 1960 г. добывали в
среднем около 15 медведей в год. Долгое время его считали вредным хищником и
отстреливали весь год (Кирисов, 1960). С 1966 г. были введены сезонные огра
ничения на медвежью охоту; в конце 60-х годов добывали ежегодно до 1 0 медведей
(Лавров, 1975). С 1981 г. введен лицензионный отстрел.
В связи в продолжающимся гостом численности медведей число проданныхлицензий возросло с 16 в 1982 г. до 160 в 1988 г. и сохраняется на уровне 160-200 в
последние годы. За семь лет (1982-1988 гг.) было продано 499 лицензий, по ним
добыто 285 зверей. Результативность охоты составила в эти годы в среднем 57% и
продолжает оставаться примерно такой же. Подавляющее большинство медведей
убивают на овсах.
Среди добытых медведей, пол которых указан в лицензиях, за 1984-1987 гг.
оказалось 103 самца (59,2%) и 71 самка (40,8 %). Преобладание самцов среди
медведей, добытых при охоте на овсах, общеизвестно.
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Из 223 медведей (см.табл.44) большинство составили животные массой до 100
кг, звери тяжелее 200 кг редки. С сезона 1991/92 г. в Удмуртии разрешена
реализация лицензий за счет охоты на берлогах. В 1992-1993 гг. уже известно о
реализации девяти лицензий, в том числе добыты три медведицы, у двух было по
четыре и у одной три медвежонка. Только что родившиеся медвежата из двух
пометов погибли. Очевидно, что охота на берлогах - наиболее истребительный,
антигуманный способ добычи бурых медведей, который не должен применяться
вообще без особых причин.
Республиканское управление охотничьего хозяйства Удмуртии регистрирует
ежегодно один-три незаконных отстрела медведей. Нам известен один факт
отстрела в 1992 г. медведя в Селтинском районе, когда браконьеры взяли у зверя
только желчный пузырь и шкуру.
Возвращаясь к вятскому медведю, следует подчеркнуть, что он остается
довольно опасным зверем. До сих пор нередки случаи увечий у охотников,
оплошавших при стрельбе по медведю. В 1972 г. в ВНИИ ОЗ от охотника,
кировчанина Н.Н.Кузнецова, поступило сообщение, что в августе в лесу у деревни
Сухие Прудки и в 4 км от села Верхотулье в Арбажском районе Кировс
кой области медведь убил в малиннике 55-летнюю женщину. На месте, где был
обнаружен ее труп, находилось много лежек и троп медведя с длиной задней ступ
ни 27,5 см. Спустя несколько дней этот же медведь дважды пытался нападать
на людей и некоторым нанес небольшие царапины. Зверя-убийцу отстрелял
местный охотовед. Лица, осмотревшие труп медведя, обнаружили следы ранения
крупной картечью. Зверя признали старым; на нижней челюсти все зубы у него
были "съедены" до десен, на верхней - половина зубов была нормальной ве
личины.
С 1972 по 1982 г. в газете "Кировская правда" 6 раз помещались сообщения о
нападении медведей на людей. Вот содержание некоторых из них. На лесосеке в
Нагорском районе выскочившая из берлоги медведица напала на лесоруба и под
мяла под себя. Набросилась она и на подоспевших на помощь людей. Медведицу
зарубили топором. В 1982 г. в Фаленском районе медведь нанес тяжелое увечье
лесотехнику, когда он с группой товарищей возвращался по проложенной ими же
утром лыжне. Они прошли всего в 3 м от медвежьей берлоги. Потревоженный с
самого начала рубок медведь оставил берлогу и залег неподалеку от будущей
лыжни. Здесь он и подкараулил лесотехника, убил его и скрылся.
За последние 10 лет в Удмуртии известно пять случаев нападения медведей на
людей; дважды лесорубы потревожили медведя в берлоге, в двух других люди
оказались очень близко от медвежат. И, наконец, в Ярском районе собака облаяла
медведя, который за ней бросился к людям. В результате медведь поранил жен
щину. Точного учета подобных случаев в республике не ведется.
Безусловно, эти события не должны служить основанием для возобновления
круглогодичного отстрела медведей. Однако необходимость расширения медвежь
ей охоты несомненна. Правомерен вопрос: на сколько оправданно при современ
ном недоиспользовании ресурсов установление платной охоты на медведя? Об
щеизвестно, что на воспроизводство медведей государство денег не тратит. При
большом недоисяользовании ресурсов надо стимулировать рациональный отстрел
этих хищников, сочетая его, конечно, с улучшением службы учета охотничьих жи
вотных и охотнадзора. Заметим еще, что нужна организация пунктов по дора
щиванию медвежат из берлог на лесосеках или осиротевших по какой-либо другой
причине, тем более что сотрудники Центральнолесного заповедника разработали
методику доращивания медвежат и возвращения их в природу. Несомненно, что
при обширных рубках леса в нашей стране, во время которых много медведиц
покидает потомство в берлогах, доращивание этого потомства может стать важ
ным мероприятием в деле целенаправленного воспроизводства медвежьих ресур128

Рис. 20. Заготовка медвежьих
шкур в Башкирии в 1926-1990 гг.
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Fig. 20. State procurement of bear
skins in Bashkiria, 1926-1990
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сов. Решение этой задачи должно быть связано с организацией хозяйств,
специализирующихся на обеспечении валютных и вообще "штучных" охот на
медведя.
В Башкирии охота на медведя культивировалась коренным населением издавна.
Она была, скорее, спортивной, чем промысловой. Башкиры охотились на берлогах
группами и бывали вооружены палицами-дубинками. Такая охота требовала
отваги, силы и ловкости и не была слишком успешной. Однако отдельными
смельчаками она практиковалась еще в 20-е годы нашего века. Применялось и
закуривание медведей дымом в берлогах-пещерах. Возле бортей устанавливали
самоловы оригинальной конструкции: на дереве подвешивалось качающееся
бревно, которое сталкивало залезающего к борти медведя на врытые в землю
заостренные колья (Лепехин, 1975).
Данные о промысле медведя в 20-60-е годы ограничены сведениями по
заготовке его шкур (рис. 20). Доля оседания шкур у населения в глухих районах
Башкирии неизвестна, однако ясно, что с середины 60-х годов она стала во много
раз больше числа сданных шкур. Отмена в 1912.,т. премий за уничтожение медведя
и лицензирование добычи еще более увеличили этот разрыв.
Надо признать, что в советское время в Башкирии спортивность медвежьей
охоты недооценивалась. Среднегодовая добыча медведя в 1984-1990 гг. по
спортивным лицензиям (17,1 в среднем) равна отстрелу их по разрешениям как
вредителей (17,6). Однако отстрел с лабаза, у медвежьей добычи, при правильной
организации может быть не только чисто утилитарным занятием, но и весьма
спортивным видом охоты. Суммарная "официальная" добыча составляла в эти же
годы 17,4% оптимальной, причем колебания по районам составили от 8-9% в
богатых медведями Белорецком и Бурзянском районах до 35^45% в Зилаирском,
Учалинском, Баймакском, Архангельском (рис. 21).
Несмотря на такое, казалось бы, незначительное изъятие из популяции, с се
редины 80-х годов есть признаки неблагополучия - среди убитых зверей снижается
доля крупных и очень крупных и растет число молодых особей. Такое изменение
популяционной структуры - свидетельство перепромысла и браконьерства. Дейст
вительно, несколько анонимных опросов, проведенных в Бурзянском районе и на
сопредельной территории, показали, что браконьерская добыча десятикратно пре
вышает официальную. Если подобное соотношение и в других частях Башкирии,
то ежегодная добыча здесь превышает воспроизводственные возможности мед
вежьей популяции.
Традиционно неприязненное отношение к медведю, поддерживаемое тем, что
хищник ежегодно наносит экономический ущерб жителям, создает благоприятный
моральный климат длй браконьерства. Общественное мнение одобряет отстрел
^ М ед в ед и
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Рис. 21. Использование ресурсов медведя в Башкирии в 1985-1991 гг. без учета нелегальной добычи
Добывается от оптимума, %: / - < 10; 2 - 11-25; 3 -> 2 5
Fig. 21. Brown bear hunting in Bashkiria in 1985-1991, poaching not included
Harvested as percentage of optimum, %: 1 - < 10; 2 - 11-25; 3 -> 2 5
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медведя, случаи браконьерства скрываются не очень тщательно. Спустя год -два
участники охоты со всеми подробностями рассказывают о происшедшем.
Наиболее распространена и сейчас охота на задранном медведем скоте.
Каждый хозяин погибшего животного считает своим долгом устроить рядом лабаз
и посидеть два-три вечера в ожидании хищника. Зверь обычно приходит в
сумерках или ночью, выстрелы не слишком опытного стрелка редко бывают
смертельными, до утра раненое животное успевает далеко уйти и запутать след.
Другая разновидность браконьерской охоты - на овсах. Маленькие, разбросанные
среди лесов поля горной Башкирии очень благоприятны для таких охот, а
удаленность их от населенных пунктов затрудняет контроль. На овсах часто
охотятся малоопытные охотники, иногда группами до 10 человек. Нарушаются
элементарные правила - стреляют по "темному пятну на поле" и на шорох.
Охотники в группе стараются опередить друг друга, плохо прицеливаются,
стреляют издалека.
Как охота на овсах, так и охота на падали дает очень много подранков и
погибших животных, но не найденных. Еще более губительна установка петель
возле падали, на подходах к овсяным полям. Мы находили более десятка
полуразложившихся трупов медведей, погибших от пулевых ран и петель и не
найденных браконьерами. Большинство осмотренных животных имели следы
старых огнестрельных ранений.
Судя по количеству выписанных лицензий, наибольшей популярностью в
последнее десятилетие пользовались у охотников-медвежатников Зилаирский,
Кугарчинский, Гафурийский, Белорецкий и Бурзянский районы. Наиболее
результативной была спортивная охота в Зилаирском, Бурзянском и Гафурийском
районах, где подавляющее количество медведей отстреливалось на берлоге. Пик
добычи зверей как вредителей сельского хозяйства приходится на конец лета начало осени, больше всего этим способом добывают медведей в Баймакском,
Зилаирском, Белорецком, Учалинском и Архангельском районах.
Таким образом, в Баш кирии мы выделяем три промысловых района,
отличающихся не только степенью использования ресурсов медведя, но и
соотношением доли добычи его в спортивных целях и для защиты скота. На юге и
юго-востоке, на Зилаирском плато и хребте Уралтау наиболее велик процент
изъятия из популяции и одновременно высока доля медведей, отстрелянных как
вредителей сельского хозяйства. В центре, в горах между верхним и средним
течением р.Белая, ресурсы медведя используются слабо. Наконец, на севере, на
Уфимском плато, пресс охоты умеренный, как умеренна и доля убиваемых зверейскотинников.
Последние два десятилетия площадь лесов в Башкирии устойчиво сохраняется,
характер и масштабы антропогенной трансформации ландшафтов горно-лесной
зоны и сукцессионных процессов таковы, что существенного ухудшения условий
обитания для медведя в ближайшие два-три десятилетия не предвидится.
Численность вида будет в основном зависеть от интенсивности охоты и
браконьерства. При сохранении масштабов истребления на уровне конца 80-х начала 90-х годов ресурсы, его, по нашей оценке, могут уменьшиться до 800-Д000
особей.
В январе 1993 г. в Башкирии резко ужесточены санкции за нарушения правил
охоты. В частности, штраф за незаконную добычу медведя установлен в 20
минимальных окладов, за разрушение берлоги - 30 минимальных окладов, размер
возмещения стоимости медвежьей шкуры - 20 тыс. руб. Столь жесткие санкции
могут перелом ить тенденцию последних лет и существенно сократить
браконьерство. В таком случае численность медведей в республике сохранится на
уровне 2 тыс. особей, возможно даже увеличение до 2,5 тыс. медведей.
5*
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THE VOLGA-KAMA REGION
The percentage of forested area in the region varies from 5 to 93% with the mean at 58%.
Spruce is the dominant tree species (36%), followed by birch (31%), pine (19%), alder (7%)
and linden (6 %).
The present forest structure is mainly determined by the long-term successions on the
former extensive felling and the less widespread burnt out areas.
Timber cutting resulted in the loss of 46 million cubic meters of timber stock in
coniferous forests and 11 million cubic meters in deciduous forests in Kirov oblast alone.
The forested area dominated by spruce and fir was diminished by 8.3%, while the one with
dominating alder increased by 23.1%. Bashkiria has the most diverse landscapes because the
latitude gradient from taiga through forested steppe to steppe is enforced by the transition
from Russian plain in the West to the Urals in the East. About 80% of forests in Bashkiria
are in the Ural mountains.
Bear censusing in Kirov oblast showed 1740 bears there, with an average density of 0.24
and maximum 0.6 per 1000 ha of forested area. In Udmurtiya the bear density in 1976 varied
within 0.66-1.15 per 1000 ha. The population growth and range expansion in the 19701980s could be easily followed by the more frequent bear encounters and their common
occurrence in the forested strips dividing the fields. Agricultural fields play an important
role for brown bears in late summer and autumn and therefore should be regarded as their
habitats.
According to Kirikov (1959) the brown bear range in XVII-XIX centuries went along
the flood-plain forests much farther to the west, south and east than nowadays. However
even then the marginal parts of the range were strongly influenced by nomadic tribes. Since
the XVIII century the bear distribution was limited mainly by landscape transformations and
growing human populations, especially in the west. Steppes were transformed to the
agricultural fields and this dramatically affected brown bear habitats. Timber cutting
promoted the substitution of the coniferous forests with deciduous species. Following the
timber cutting the brown bear range experienced substantial shrinking and by the 1920s
bears were registered in just 1/3 of Bashkirian area. This process took place until the 1960s,
but then it turned back to the opposite. Range expansion probably reached the level of the
1920s and then stopped in the 1980s. The present density in Bashkiria ranges from 0.1 per
1000 ha in the worse habitats to 0.9-1.5 per 1000 ha in the best habitats.
4
The brown bear distribution in the area is determined by 2 major factors, first being the
abundance of food and second the safety of a particular habitat. The most abundant food can
be found in the mosaic forests which have grown on the former felling and burnt out areas
and also the mountain habitats. The most safe are old large forests formed by spruce and fir.
Often the most safe habitats appear to be poor in food sources. The best brown bear habitats
in the region are on the western Ural slopes with broad-leaved and mixed forests, the worst
are on the eastern slope with small-leaved species which replaced the formerly cut taiga.
In the XVIII century there were 4,000-5,000 brown bears in Bashkiria. By the middle of
the current century the distribution narrowed and the number of brown bears in Bashkiria
dropped to 800-1000 bears only. Since that, similar to the neighboring areas, the number of
bears increased, but in the late 1980s the dramatic growth in demand for bear parts caused a
corresponding increase in poaching. Concluding for Bashkiria, from the XVIII century to the
1980s landscape transformation was the leading human activity which affected the bears.
Since the late 1980s poaching has taken over.
Brown bears in the Volga-Kama region belong to the subspecies Ursus arctos arctos,
which is also found in Europe and Western Siberia. The biggest skull (n=50) was that of the
male bear killed in 1978 and it had the following parameters: condylobasal length - 394
mm, zygomatic width —259 mm, the length of the row of upper teeth - 163 mm. There is an
evidence that formerly bears could reach 400-450 kg in their body weight.
Having a very diverse diet, brown bears in Kirov oblast depend mainly on carrion
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coming from wild and domestic ungulates in early spring and on oats in late summer and
autumn. High crops of bird cherry, rowan and other berries do attract bears but are only a
small distraction from the visitation of oat fields.
The use of carrion became common probably because local peasants used to dispose of
dead animals without burying their carcasses. With the number of wild boar and moose
having grown in last decades bears now have more carrion from the wild ungulates because
of the deaths of wounded animals. However, active predation on either wild or domestic
ungulates still occurs fairly rarely and not every year.
Four periods can be distinguished in brown bear nutrition during the active period. The
first one lasts from leaving of the winter dens till mid-May when both the variety and
amount of available food sources are very limited. The summer period lasts from mid-May
till early August with vegetative plant parts as the most common food. The autumn period
starts in August and the main food sources are the fruits, nuts and seeds of different species.
The late autumn period is that just before denning and the diet consists of some occasional
food sources. More than 80 species of plants and animals have been registered as part of
brown bear diet. In summer those are mainly large umbillifers, like Petasites, Heracleum
etc. Animal food is usually represented by the ants Formica. Almost Ъ-\% of all umbillifers
were damaged by bears. The following ant species were defined in bear scats in Bashkiria:
Formica rufa, F.polyctena, F.pratensis, F.picea, F.fusca, F.cunicularia glauca, F.execta,
F.pressilabris, Lasius niger, L.flavus, L.fuliginosus, Camponotus saxatilis, Tetramorium
caespitum, Myrmica rubra, M.ruginodis. The damage of Formica ant-hills by bears averages
22.0%, while that of other smaller species 5.5%.
From mid-August till mid-September brown bears in Bashkiria migrate to the most
abundant food sources. First these are blackberries, raspberries and bird cherry, then rowan
and oats and finaily oak acorn, providing the crop of the latter is sufficient in a particular
year. In November the brown bear diet is much like in the early spring, consisting of
occasional food and ants Formica. Bears who found carrion can stay nearby for a longer
period, going to the dens later.
A delay in winter denning for 1-3 weeks can occur if the crop of oak acorns is high.
There are almost no bears who do not hibernate because of the lack of enough fat ('shatuns').
In Udmurtia bears leave the dens in April, when there is still much snow in the forests. They
usually first go to the cuttings, where there is less snow. This distribution pattern persists
until mid-May and bears prefer to feed on the forest edges and cuttings where snow melts
earlier and vegetation becomes available. From late May the distribution becomes more
uniform, and not food but the breeding status of animals becomes more important in
territorial behavior. Mature males and females move for long distances. Females with cubs
evidently avoid the areas where they can meet breeding animals.
In Bashkiria the distances covered by bears after leaving their dens towards the early
spring habitats can reach 15 km. In summer and autumn the movements are more stationary,
but in late autumn the migrations to the winter habitats can exceed 30 km. In spring and
autumn bears protect an area of only 1 ha, in summer it becomes larger, but dominant males
can visit the ranges of neighboring individuals at any time. However, these sites of common
use are visited by different bears at different times, thus avoiding direct contacts. The
structure of individual home ranges does not change significantly from year to year. In
general the bears in Bashkiria move more widely than those in European Russia, but their
migrations are not as far as in mountainous areas.
When feeding on umbillifers bears make deviations from the main direction of their
movement 2.4 times per 1 km of route. Changing of the general direction occurs much more
rarely, averaging 0.17 per 1 km. The coefficient of meandering (the ratio of the track to the
distance between initial and final points) in summer varied within 1.3—1.6, in autumn when
feeding on the acorns it equalled 2.13. In early spring, when diet consists mainly of ants, the
coefficient of meandering was much higher, reaching 4.18. The same coefficient calculated
for the autumn migrations to the winter dens fell to 1.25-1.5, while the changing of the
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general route direction occurred only 0.08 times per 1 km. At this time bears stop for feeding
as rarely as 0 . 2 times per 1 km.
The breeding season in Bashkiria starts in the second half of May. Its beginning is
distinguished by increased marking activity in males, who make a search trail several
kilometers long. Upon finding the trail and other marks, females locate the males. The
breeding season lasts until the end of June since females come to oestrus at different times.
Litters with 2-3 cubs are the most common in Kirov oblast. Interviews of hunters and
forest managers in 1950 showed 1.54 cubs per female with 43% of the population being
young animals. Mortality in newborn cubs during the first year of their life is low. Out of 9
females with yearlings 5 had 2 and 4 had 3 cubs.
In Bashkiria females give birth in January and February, the newborn cubs weighing
about 500 g each. The average number of cubs in the dens is 3.1, while by summer it drops
to 1.6-2.0 per female. In the best south-western mountainous habitats the encounters of
females with 3 cubs occur fairly often. Twice females with 4 cubs have been observed and
once a female with 5 embryos was harvested in the den. The potential population surplus in
this zone reaches 50%, but because of high first-year mortality in Bashkiria it never gets
higher than 12-15% even in the best habitats. Over 15 years of observation cubs up to 1.5
years old constituted in the pine forests 16.0-21.3% of the population, averaging 17.8%. In
broad-leaved forests over 2 0 years of observation their proportion reached 18.0-28.0%
(22.0% in average). Given that the adult natural mortality in the population is fairly low, the
recommended annual harvest is 1 0 % of the bears counted.
In Udmurtia there are 0.66-1.07 cubs per female. Most of the winter dens in Kirov oblast
are situated on the ground among fallen trees, under stumps or in the dense spruce forests.
Dens dug in the ground under the roots of bent trees or under big stones are rarely observed.
In Kirov oblast bears enter their dens in October, but early snowfalls irregularly occurring in
the oblast push the animals to ‘he dens earlier. However, sometimes even in early December
bears can come to oat fields or to carrion if those are available. The hibernation usually
terminates in mid-April.
In Bashkiria bears spend an average of 5 months in the dens. Females with cubs usually

are the first in entering ihe dens and the last in leaving them in spring. Large males go to the
dens later than others and give up hibernation first. The average date of encountering the
first bear track in spring is the 4th of April. The last track in the autumn was observed on
average on the 7th of November. Dens in the caves and those dug in the ground are the most
widespread (77.5%, n=207). Dens straight on the ground occur fairly rafely. In the most
suitable places for the dens, like in the up-stream of Belaya River, their density reaches 1.1
per 1 sq. km. Two thirds of the dens are situated on the southern slopes. The sizes of the 9
dens dug in the ground were very much similar with a length of about 3—4 m, height of the
entrance 0 .3-0.6 m, width of the entrance 0 .8 - 1 .7 m, width of the chamber 1 .0 —1 .7 m and
height of the chamber 0.4—1.0 m. No bedding was found in any of the dens and all of them
were located in deciduous forests.
Diseases do not significantly affect the brown bear population in Bashkiria. In 1971—
1972 63 brown bear excrements were analyzed. The eggs of Ascaridae were found in 25%
of examined excrements, Strongyloides in 24%, Trichospongiata in 5% and Dicrocoelium in
5%. Strongilata larvae were determined in 15%, and about 40% of excrements had nfc
parasites in them.
There is a peculiarity in brown tear behavior in Bashkiria, namely the damaging of
'borts' which are holes made artificially in large trees in order to accommodate domestic
bees. Only 10% of bears in the area can learn how to get into the ’bort’ since this ability
requires a very complex behavioral pattern. It is in fact fairly difficult to scare from the
apiaries and borts those bears who have already made a habit of using them. Much easier is
to prevent the first attack by ensuring the sufficient protection of the bees. However, out of
55 bears eliminated in Bashkiria in 1988-1991 as nuisance individuals, only 1 was shot at an
apiary.
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Bears attack livestock throughout the whole active period, but more often in late summer
and autumn, especially in years with a poor crop of the food species which allow bears to
accumulate fat for the winter. More frequently bears attack calves, then cattle, horses, sheep
and goats. Attacks usually occur at pastures. Bears who actively chase and eat humans
appear in Bashkiria very rarely. None of 140 bears met in Bashkirskiy Reserve actually
demonstrated aggression.
Bears have always been a very popular game species in Kirov oblast. Until the
mid-1960s bear hunting was allowed throughout the year since it was considered
a pest because of the damage to oat fields and predation on the livestock. At the end
of the 1960s game departments started to set the terms for hunting from late August until
the 1st of March. Soon licenses for hunting were introduced although hunters were
not charged for the licenses. From 1976 the hunting terms in Kirov oblast were estab
lished from the 1st of September until the 1st of December. From 1980 the game depart
ment started to charge the hunters for their license -by 70 roubles (app. 100 US$ at that
time). That led to an underharvesting of the bear population. In 1981-1984 366 bears
were harvested in 33 districts of Kirov oblast, but 6 8 % of them were shot in 11 of the
most forested districts. In the hunting season of 1983-1984 77 bears out of 128 were
killed in 8 districts. The hunting success is fairly low and severe regulation of hunting
is not justified. In 1981-1985 hunters purchased 1250 licenses, but managed to harvest only
472 bears. Thus, taking the price and rate of then, hunters lost 54460 roubles (app. 75,000
US$).
Bears have also been common game animals in Udmurtia since the Neolithic.
In the 1930s 6-10 bears were annually harvested in the republic, in 1945-1960 the
annual harvest reached 15 bears. The terms for bear hunting were limited in Udmurtia
in 1966 and from 1981 prepaid licenses became obligatory. Because of the increase
in the brown bear population the annual quota for the harvest has grown from 16 in 1982
to 160 in 1988 and now is about 160-200 bears. In 1982-1988 499 licenses were sold in
Udmurtia and 285 bears were harvested (the hunting success being 57%). Most of the bears
are shot at the oat fields. Most of the harvested bears are males (103 out of 173 in 19841987 or 59.2%). Since the hunting season of 1991-1992, hunting the bears at the dens has
become legal. This method of hunting leads to elimination of many cubs, who lose their
mothers.
In Kirov oblast in 1972-1982 6 bear attacks against humans were registered. In
Udmurtia in 1982-1992 5 direct conflicts were reported. Obviously, such cases do not
provide a basis for re-establishing unregulated hunting of bears throughout the year, but the
necessity of a hunting extension seems clear.
In Bashkiria the indigenous people hunted bears in groups. Hunters were armed mainly
with big logs and this method persisted to a certain extent until the 1920s. Sometimes
hunters also directed the smoke from a fire to the den until the bear in the latter died.
Rewards for bear hunting were cancelled in Bashkiria in 1972 at the same time as
introducing the licenses. The average game hunting in 1984— 1990 (17.1) approximately
equalled the number of bears eliminated as a nuisance (17.6). However, despite the
insignificant harvest there are some signs of deterioration in the brown bear population. The
relative number of large animals in the harvest goes down while the proportion of young
animals goes up. This gives evidence to extensive poaching and in total an overharvest. The
anonymous interviewing of hunters revealed that poachers take as much as 1 0 times more
than legal hunters. The most widespread methods are hunting on the oat field and near the
livestock carcass preyed upon by bears.
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КАВКАЗ
Кавказ занимает особое положение среди регионов современного ареала бу
рого медведя. Располагаясь на юге, этот регион характеризуется специфи
ческими условиями. Прежде всего это зона стыка Палеарктики и Передней
Азии.
На Западном Кавказе проходит граница Гирканской, Причерноморской и
Кубанской геоботанических провинций. Ареалы многих видов животных, в числе
которых и медведь, изолированы от расположенной севернее и восточнее
территории России, что, естественно, накладывает отпечаток на их географичес
кое распространение, образ жизни, охрану и эксплуатацию ресурсов. Особенности
истории формирования фауны ’Кавказа, наличие здесь нескольких форм (Динник,
1914; Сатунин, 1915; Огнев, 1931; Гептнер и др., 1961; Кудактин, 1983), занимаю
щих различные местообитания, имеющих различную численность, позволяют
рассматривать кавказских медведей в несколько ином аспекте, чем зверей других
регионов.
В прошлом и в начале текущего столетия медведи населяли всю лесную
зону Кавказа с востока от Талышских гор, спускающихся к берегам Каспийского
моря, до мелколесий в районе Новороссийска и Анапы на западе. По мере вырубки
горных лесов ареал медведя в текущем столетии в регионе значительно
сократился.
В настоящее время медведи встречаются в основном в горных лесах вдоль
Главного Кавказского хребта с запада на восток. К северу от него в отдельные
годы еще отмечаю тся заходы в низкогорные леса Ставропольского и
Краснодарского краев. По Черноморскому побережью звери спускаются почти до
моря. Проследить динамику ареала вида в регионе достаточно сложно, имеющихся
сведений мало. По данным Н.Я.Динника (1897), медведи тогда встречались по всем
горным лесам Кавказа, но особенно много их было на Кубани, в лесах Абхазии, в
Чечне и Дагестане. На Малом Кавказе они отмечались в окрестностях Боржоми, в
лесах Армении и Талыша, откуда звери, видимо, переходили в страны Малой Азии.
В начале текущего столетия и до начала Великой Отечественной войны ареал
медведя на Кавказе мало отличался от дореволюционного, хотя в отдельных
районах зверей стало меньше.
Резкое сокращение ареала медведя, а местами и полное его исчезновение, стало
заметным в середине 50-х годов. По данным В.А.Котова и А.С.Рябова (1963), ареал
медведя на Западном Кавказе за первую половину текущего столетия существенно
не изменился. На западе, в Крымском, Анапском районах, медведей почти не
осталось, хотя до 1941 г. медведи изредка заходили в окрестности поселка АбрауДюрсо. В 1958 г. в верховьях р.Неберджайка регистрировали медведицу с
медвежонком. Западная граница ареала уже в середине 50-х годов сдвинулась .на
восток на 50-100 км. В небольшом количестве медведи встречались в районе
Горного Ключа и Абинска, тяготея к горам, где сохранились еще достаточно
большие массивы леса. Ежегодно небольшое число их отмечалось по Главному
Кавказскому хребту у Лысых гор, Красного перевала и в верховьях рек Афипс,
Убинка у Пшадского перевала. К настоящему времени медведей здесь практически
не осталось, а граница их ареала сдвинулась на юг. Далее на восток медведи
доходили до линии поселок Нефтегорск - станицы Ширванская, АбадзехскаяБеноково, Губская, а затем южнее поселка Псебай уже на территории
Ставропольского края (Котов, Рябов, 1963) по северным предгорным лесам,
которые продолжают беспощадно вырубаться.
В предгорьях Ставропольского края в междуречье Большой Лабы и Зеленчука
ареал медведя в сравнении с концом прошлого-началом текущего столетия также

сильно сократился. Северная граница его, проходившая по линии станиц Удобная Надежная - Отважная, сместилась на юг до Передовой - Ахметовской. В начале
50-х годов еще были заходы одиночек в окрестности станиц Бесстрашная и
Подгорная, где в то время сохранились большие площади кустарников - терна,
шиповника, граба. В междуречье Зеленчука и Кубани медведей теперь мало из-за
интенсивного освоения этого района. В довоенные годы они зресь были
многочисленны (Бобырь, 1987). Сведения о размещении медведей в Кабарде и
Балкарии, а также далее на восток фрагментарны. Известно, что еще в 1930-х
годах их встречали на Терско-Сунженском хребте (Беме, 1936), они были
обычными по всем лесистым склонам центральной и восточной частей Северного
Кавказа. Восточной границей ареала, если оценивать по северному макросклону
Главного Кавказского хребта, можно считать Тляратинский район Дагестана, где
перестают встречаться крупные лесные массивы. Но иногда медведи могут
выходить далеко за пределы постоянных местообитаний и появляться в не
свойственных им местах.
В Западном Закавказье, а вернее по южному склону Главного Кавказского
хребта медведи в недалеком прошлом населяли горные леса, от Анапы —Ново
российска до Шекинского и Исмаиллинского районов Азербайджана и от берега
Черного моря до альпийских лугов включительно. Отсюда по тугайным лесам
Куры и ее притоков звери проникли в практически безлесные или поросшие
кустарниками территории Восточной Грузии и в северо-восточную часть Армении.
По словам старожилов, до середины 50-х годов медведи были обычны на Иорском
плоскогорье. Относительно распространения на Малом Кавказе сведения скудны и
противоречивы (Динник, 1914; Сатунин, 1915; Гептнер и др., 1967). Крупные
лесные массивы здесь сохранились лишь на части территории Грузии и Армении,
но и они подвержены сильному антропогенному воздействию, что снижает их
значение для жизни вида. Его современное распространение в регионе мозаично и
существенно отличается от прошлого, когда использование горных лесов было
меньше современного. Относительно нетронутыми остаются лишь заповедные
участки, площадь которых на Кавказе близка к 700 тыс.га. Однако многие запо
ведники имеют чисто символическое значение в сохранении медведя, поскольку их
территории малопригодны для вида или слишком малы.
Прогрессирующее повсеместное сокращение ареала медведя на Кавказе про
исходит из-за вырубки горных лесов, интенсивного освоения горных пастбищ,
прокладки дорог и т.п. По данным А.Г. Долуханова (1966), площадь лесов на
Кавказе за 50 лет сократилась на 20%. Особенно пагубна для медведей вырубка
дубрав и каштанников, что ведет к снижению обеспеченности кормами, нару
шению сезонной феноритмики животных.
В настоящее время медведи населяют примерно три четверти описанного
ареала. Граница их обитания повсеместно сместилась выше в горы и совпадает с
границей сохранившихся лесных массивов (рис. 2 2 ).
По Черноморскому побережью распространение медведя существенно не из
менилось, несмотря на продолжающуюся эксплуатацию горных лесов. Сеть ох
раняемых территорий (заповедники Кавказский, Рицинский и заказники Псхуский и Гумистинский) способствует не только сохранению вида, но и расселению его
по черноморскому склону Главного Кавказского хребта. Леса южного мак
росклона многолики и представлены разнообразными широколиственными по
родами, они создают самые благоприятные условия для жизни медведя. По мере
продвижения на восток облесенность гор снижается, а сохранившиеся лесные мас
сивы интенсивно эксплуатируются. Условия жизни для медведя резко ухудша
ются.
Существовавшая в недалеком прошлом взаимосвязь медведей Большого и
Малого Кавказа,проходившая через Иорское плоскогорье и Западную Грузию, во
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Рис. 22. Распространение бурого
медведя на Кавказе
/ - направление миграций;
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Таблица 46/Table 46

Численность медведей по государствам, республикам и краям Кавказа (данные госохотинспекций, управлений охотничьих хозяйств)

Bear number* in states, republics and Krays Of the Caucasus

(data from State Game

Departments)
Государство, республика, край/State, republic
or kray

Азербэйджан/Azerbaidzhan
Армения/Агшеша
Грузия/Georgia
Дагестан/Dagestan
Чечня и Ингушетия/Chechnya and Ingushetya
Северная Осетия/Northem Osetiya
Кабардино-Балкария/Kabardino-Balkariya
Ставропольский/S tavropol
Краснодарск ий/Krasnodar
Bcero/Total

Количество медведей/Веаг number
1972 г.*

1983 г.

1086
292
675
224
?

680
600
600
200
210
60
65

263
86
381
283

250
450

3293

3115

*По Н.К. Верещагину (1972)/According to N.K. Vereshchagin, 1972.

многих местах или частично нарушена, или отсутствует. Происходит обособление
двух популяций медведя в регионе. Этот процесс прогрессирует, и не исключена их
полная изоляция уже в ближайшем будущем.
В прошлом и начале текущего столетия бурый медведь был обычным, а
местами многочисленным почти по всей лесной зоне Кавказа. Вместе с тем судить
о былой его численности в отдельных частях ареала сложно. По старым данным
можно констатировать, что сокращение площади ареала шло параллельно
снижению численности вида. Так, по сообщениям Н.Я.Динника (1897, 1914), до
революции медведи были самыми обычными животными на Кубани.
Здесь, в горах Майкопского и Черноморского уездов, например, в 1888 г. автор за
шесть дней встретил 15 медведей, а в 1898 г. там же за восемь дней - 25 особей.
Высокая численность хищников на Западном Кавказе сохранялась и в конце 1930-х
- начале 1940-х годов, когда только на территории Кавказского заповедника
содержалось не менее 1000 зверей (Насимович, 1940). В послевоенные годы чис
ленность медведей на Западном Кавказе стала резко сокращаться, и уже в 1957 г.
здесь были введены сначала ограничения на их добычу, а в 1961 г. лицензионная
система охоты.
Отсутствие специальных учетов не дает возможности достоверно судить о
динамике состояния отдельных популяций, общей численности, тенденциях ее
изменения. Мы основывались на материалах охотничьих инспекций, управлений
охотничьих хозяйств, а также природоохранных учреждений и считаем, что
ситуация с медведем весьма сложная (табл. 46).
В последние два десятилетия в целом по региону численность медведей
существенно снизилась. Но по отдельным районам и государствам ситуация
различна. Меньше стало медведей в Азербайджане, но больше в Армении, где по
наблюдениям зоолога К.А.Айрумяна (личное сообщение) в последнее десятилетие
просматривается тенденция роста численности в основном за счет животных,
мигрировавших из заповедных территорий. Напротив, в Грузии, в республиках
Предкавказья количество зверей неуклонно снижается. Видимо, этот процесс
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характерен для всего региона, поскольку освоение гор и сведение лесов
продолжаются повсеместно. Вместе с тем обследование разных "медвежьих"
районов Кавказа, проведенное в последние годы, дает основание предполагать, что
данные по численности не очень достоверны и повсеместно существенно
завышены.
В последнее десятилетие численность медведей на Западном Кавказе невели
ка - 700-800 особей (табл. 47 и 48), несмотря на то что здесь сосредоточе
ны лучшие в регионе медвежьи местообитания. Численность популяции сущест
венно меняется по годам, что обусловлено исторически сложившимися миграци
ями в период нажировки. Иногда в годы неурожая одного или нескольких видов
корма медведи перемещаются вдоль Главного Кавказского хребта на 200-300 км,
создавая иллюзию очень высокой численности в местах концентрации (при пол
ном отсутствии зверей в других районах). Основная часть популяции медве
дя ббльшую часть года держится на охраняемых территориях - в заповедниках
и заказниках. Так, в Тебердинском заповеднике, занимающем 1/4 охраняе
мых территорий горного Ставрополья (общая площадь 289 тыс. га.), обитает око
ло 100 медведей при плотности около 1 особи/1000 га (Бобырь, 1986), на осталь
ной территории держится 60-70 особей. Примерно такая ситуация в Крас
нодарском крае, где площади охраняемых территорий, включая Кавказский за
поведник, превышают 500 тыс.га. Половину этой территории занимает заповедник,
на территории которого в летние месяцы концентрируется до 350-400 медведей
с плотностью 1,2 особи/1000 га. В осенние месяцы в иные годы почти все медве
ди покидают заповедник и концентрируются в окружающих его заказниках
и охотничьих хозяйствах. Сезонная динамика численности медведей в централь
ной и восточной частях Кавказа аналогична западнокавказской, лишь с той раз
ницей, что здесь нет кругных заповедников и звери находятся в худших ус
ловиях.
История формирования фауны Кавказа весьма сложная. В плейстоцене Кав
каза обнаружены следующие формы медведей (Верещагин, 1959; Барышников,
1987; Барышников, Дедкова, 1978): Ursus arvernensis, U.deningeri, U.spelaeus,
U.thibetanus, U.binagadensis. Кроме того, в Предкавказье й по долине Дона в
плейстоцене обитали U.kamiensis и U.karmalkiensis (Верещагин, 1959), которые
предположительно относятся к U.arctos.
Н.Я.Динник (1898, 1914) впервые указал на существование в популяции разных
форм, которы е он описал в качестве двух самостоятельных подвидов
U.a.meridionalis Midd. и U.a.typicus. К.А.Сатунин (1914, 1915) добавил третий подвид
U.a.lasistanicus, которого он считал близким к U.a.syriacus, описанному на Ближнем
Востоке. Н.Смирнов (1916, 1919) выделял два подвида, распадающиеся на пять
форм, а С.И.Огнев (1924) считал все пять форм самостоятельными подвидами.
Г.П.Адлерберг (1935), проанализировав распространение разных форм, пришел к
выводу о существовании одного подвида медведей на Кавказе с высокой
индивидуальной изменчивостью. В.Г.Гептнер (Гептнер и др., 1967) относил
кавказских медведей к группе переднеазиатских. А.Н.Кудактин (1983) вернулся к
делению кавказских медведей на формы ("фенотипы", по автору) на основании
полевых наблюдений. А.Б.Арабули (1986) описал в Грузии три подвида бурых
медведей. К сожалению, автор объединил для анализа черепа самцов и самок,
несмотря на ярко выраженный и общ еизвестный половой диморфизм
краниометрических признаков медведей. Кроме того, неясны критерии разделения
черепов по возрасту (на фотографиях, приведенных в работе, есть черепа зверей,
не прекративших рост к моменту гибели, что легко определяется по открытому
шву basioccipitale-basisphenoideum). Используемые автором названия подвидов
медведя, например южнокубанский, никогда не упоминались, по крайней мере в
цитированных А.Б. Арабули (1986) источниках. Указанные методические
14(

Таблица 48/Table 48

Численность медведей в Ставропольском крае (данные Управления охотничьего хозяйства)
Bear numbers in Stavropol kray according to the State Game Departament
Год/Year

1981
1982
1983
1984
1985

Заказники,
заповедники/State
Reserves
165
170
200
200
140

Охотничьи хозяйcTBa/Game areas

40
40
80
120
120

Резервный
фонд/Game reserves

Bcero/Total

15
20
30
40
40

220
230
310
360
300

ошибки делают выводы автора неубедительными и не позволяют сравнивать их с
результатами других специалистов.
В полевых условиях мы выделяем три формы медведей, хотя ранее считали, что
их четыре (Кудактин, 1983). Первый по внешнему виду полностью соответствует
описанию Ursus arctos arctos L. 1751 (Огнев, 1931; Гептнер и др., 1967). Звери второй
формы более мелкие, вес взрослых самцов редко превышает 150 кг. Для них
характерны более узкая грудь, удлиненные конечности и удлиненная голова,
высокие уши. Окрас преимущественно темный с серебристым налетом. Третья
форма ближе по внешним признакам к Ursus arctos syriacus Hemp, et Ehr., 1828. В
целом животные этой формы имеют выраженный "собачий" облик (Лобачев и др.,
1988). В то же время следует отметить, что указанные отличия второй и третьей
форм характерны также для молодых медведей во всех частях ареала (удлиненные
конечности, высокие уши и т.п.), поэтому более надежными представляются
результаты краниологического анализа.
Анализ краниометрической изменчивости кавказских медведей с использова
нием 39 метрических и 11 фенетических признаков был проведен И.Е.Честиным
(1990, 1991). Изучалась изменчивость черепов только старших возрастных
категорий, adultus и senex (л= 8 8 ). Критерием для отнесения черепа в группу adultus
служила полная облитерация шва basioccipitale-basisphenoideum. По мнению Рауша
(Rausch, 1963), зарастание этого шва происходит в 6-7 лет, и после этого
прекращается рост черепа в длину.
Черепа самцов визуально четко делились на две размерные группы (Лобачев и
др, 1991), принадлежность к которым фиксировалась и в дальнейшем сопос
тавлялась с результатами статистической обработки.
Предварительный поиск однородных групп проводился методом автомати
ческой классификации с помощью кластер-анализа. Череп был условно поделен на
пять блоков (Мужчинкин, 1987), и промеры, характеризующие каждый из них,
образовали пять наборов признаков для кластер-анализа. Использовались
Евклидово расстояние и два способа присоединения - по среднему (метод средней
связи) и по наиболее удаленному (метод полной связи). На полученных
дендрограммах выделялись устойчивые группы, которых оказалось три у обоих
полов. Корректировка групп осуществлялась затем в соответствии с предска
заниями дискриминантного анализа до достижения 1 0 0 % соответствия группи
рующей переменной и результатов дискриминантного анализа. Группы у самцов
были названы С, М, S а у самок - А, В, D.
Выделенные группы черепов являются размерными формами, не отличаясь по
пропорциям. Промеры, различия по которым наиболее наглядны и которые
использовались в дискриминантных функциях, фактически являются габаритами
черепа - длиной, высотой и шириной.
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Группа А достоверно отличается от группы В по 29 промерам из 39, В от D - по
10 промерам из 39, 5 от М - по 34 промерам из 39, М от С - по 30 промерам
из 39.
Таким образом, можно считать установленным, что на Кавказе сосуществуют
три формы медведей, четко различающиеся по черепам.
Были также собраны образцы крови 10 медведей. В ходе проведенного
электрофоретического анализа крови аллель-маркер, по которому можно было бы
различать формы медведей, выделенные по черепам, обнаружить не удалось, а
сравнивать частоты аллелей при столь малой выборке не имело смысла.
Проверялось несколько гипотез, объясняющих симпатрическое существование
на Кавказе трех дискретных форм медведей. Во-первых, была оценена зависимость
принадлежности к той или иной морфе от возрастной группы (adultus или senex).
Так как такой зависимости обнаружено не было, возможное влияние возраста
было исключено.
Другое объяснение могло состоять в том, что за время сбора коллекционного
материала (с конца прошлого века до наших дней) медведи могли измельчать или
покрупнеть. Учет времени поступления черепов разных форм показал, что эта
гипотеза также не нашла подтверждения, так как все формы добывались в разные
периоды.
Третьим предположением, требовавшим проверки, была аллопатрия описанных
групп. Проверить эту версию наиболее сложно, так как в данном случае важно не
то, где встречаются и добываются в течение года особи разных форм, а существует
ли между ними изоляция в период размножения. Все пункты добычи
исследованных черепов с указанием групповой принадлежности были нанесены на
карту (рис. 23).
Как и отмечал Г.П.Адлерберг (1935), разницы в распространении групп
замечено не было.
Ввиду симпатрии выделенных форм подвидами они быть не могут (СеменовТян-Шанский, 1910\ и многочисленные попытки присвоить им этот вполне
определенный таксономический статус не обоснованы (Честин, 1990). В то же
время по указанным выше причинам различия между группами не являются
индивидуальными, возрастными или половыми. Строго говоря, описанные формы
можно было бы выделить в качестве видов, тем более что масштаб различий
между ними вполне соответствует видовым (Майр, 1971), однако во время полевых
исследований нам приходилось наблюдать спаривание медведей разных форм, и
данные анализа электрофоретической подвижности белков не позволяют
отвергнуть гипотезу о панмиксий. В природе описаны случаи сбалансированного
полиморфизма (Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Кривошеев и др., 1983), когда
морфы получают селективное преимущество в разные сезоны или на разных фазах
численности. Но во всех описанных случаях сбалансированного полиморфизма
речь идет о видах г—стратегах, нередко размножающихся несколько раз в году,тогда как медведи - типичные К—стратеги с длинным жизненным циклом,
невысокой плодовитостью, и обычные объяснения этого явления в данном случае
не годятся.
Отвергнув рассмотренные выше гипотезы, мы пришли к выводу о су
ществовании еще одной возможности, а именно сцепленного наследования всего
комплекса признаков, по которым различаются формы. Теоретически это воз
можно, хотя предыдущие исследования показывали, что количественные признаки
кодируются обычно несколькими локусами и при их наследовании чаще происхо
дит неполное доминирование, что, собственно, и является причиной обычно
встречаемого одномодального распределения размеров животных (Яблоков, 1966;
Лобашев, 1969; Айала, 1984). С другой стороны, весь искусственный отбор
строится на сцепленном- наследовании количественных признаков. В нашем
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Рис. 23. Места добычи бурых медведей, черепа которых были включены в анализ
Fig. 23. Locations, where bears, whose skulls have been examined, were killed
1 - caucasicus; 2 - meridionalis; 3 - lasistanicus

случае из-за дискретности форм допустимо предполагать наследование по
Менделю,с полным доминированием.
Распределение черепов по группам отличается у самцов и самок. Если у самцов
оно приближается к S:M :C=1:2:2, то у самок наоборот: A.B:D=2A:\. Такое
неравномерное распределение может объясняться ассортативным скрещиванием.
Как будет показано в разделе, описывающем использование территории, имеются
веские основания предполагать, что ассортативное скрещивание действительно
имеет место, а именно самцы S могут скрещиваться с самками только своей группы
(Л), тогда как самки А могут скрещиваться с любыми самцами.
Систему скрещивания можно представить в виде табл. 49.
Было составлено и проанализировано несколько генетических моделей с целью
выяснения, какая из них могла бы обеспечивать устойчивое в поколениях
наблюдаемое соотношение групп. Наиболее близкие ожидаемые результаты были
получены при следующем характере расщепления:
A x S =A+S ;
Л х С = Л + 3/ 4

А х М = А + 3/4 М + V4 5 ;
С+

В х С = В + З/4 С +

V4 S; В х М = В + МV4 М;

D х М = D + 3/ 4 М +

'/ 4

С;

D х С = D + С.
При предложенной системе скрещивания и наследования ожидаемые частоты
практически не отличаются от распределения изученной выборки (табл. 50).
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Таблица 49/Table 49

Таблица 50/Table 50

Система скрещивания кавказских медведей
(р - частота гамет; числа в таблице - доля зи
гот)
Breeding schem e (num ber of zygotes) of
Caucasian bears (p - gamete frequency)

Реальное (в числителе) и ожидаемое по модели
(в знаменателе) распределение медведей по
группам
Real (nom inator) and expected (denominator)
distribution of bears among ecomorphs

0.5р (А)

0.2р (S)

0.4р Ш)

ОАр (С)

0.11

0.22

0.22

0.25р (В)

—

0.11

0.11

0.25р (D)

-

0.11

0.11

Пол/Sex

S(A)

М(В)

C(D)

Сэмцы/Males

12
13.0
15
16.2

22
22.5
8
6.6

24
22.5 '
7
6.6

Самки/Females

Несмотря на некоторое количество сделанных допущений, эта модель хорошо
соответствует как результатам краниологического анализа, так и данным полевых
исследований.
Описанные группы, учитывая их морфологичеркие и экологические отличия,
мы предлагаем называть экоморфами (Лобачев и др., 1988; Честин, 1991).
Таксономического статуса они не имеют, так как Международный кодекс
зоологической номенклатуры (1988) позволяет выделять внутри вида только
подвиды, каковыми экоморфы не являются. Вследствие этого следует считать, что
на Кавказе обитает один подвид медведей, а именно Ursus arctos syriacus Hemprich et
Ehrenberg, 1828, так как этот подвид был описан первым. Для обозначения
экоморф предлагается использовать латинские названия, служившие ранее
подвидовыми, но без использования родового и видового названий, т.е. экоморфы
lasistanicus (S и A), meridionalis (М и В), caucasicus (С и D) (Честин, 1991; Chestin &
Mikeshina, in press).
На Западном Кавказе звери разных экоморф имеют разную сезонную биотопическую приуроченность. Звери caucasicus чаще отмечаются в высокогорной
зоне - 56,6% встреч. Особи meridionalis, напротив, более обычны в низкогорных
широколиственных лесах южного макросклона Главного Кавказского хребта 51,2% встреч. Syriacus с одинаковой частотой, но реже, чем первые две экоморфы,
встречается повсеместно. Сказанное справедливо лишь для летнего периода, так
как осенью, в период нажировки, звери всех экоморф отмечаются в местах обилия
корма. По данным В.Г.Гептнера (Гептнер и др., 1967), северная граница
распространения Ursus arctos syriacus проходит в районе Сухуми. В этой связи
встречи этой формы на территории Кавказского заповедника можно рас
сматривать как расширение или уточнение ареала (Кудактин, 1978), что особенно
важно, так как U. a.syriacus внесен в Красную книгу.
В разны е годы частота регистрации указанных экоморф неодинакова
(табл. 51). Как видно из данных таблицы, доля caucasicus постепенно сокращается.
Этот процесс стал особенно заметным в последние годы, но он не обусловлен
миграциями. Наряду с этим регистрация зверей более мелких экоморф неуклонно
растет. Можно полагать, что сокращение числа встреч крупных caucasicus следствие направленного истребления особей этой формы. Очевидно, что медведи
caucasicus уже в 3-4 года превосходят по размерам более взрослых особей
meridionalis или syriacus. Последние, отличаясь более мелкими размерами, имеют
селективное преимущество и дополнительный шанс на выживание. Как мы
неоднократно отмечали (Кудактин, 1975, 1980), охотники и браконьеры отстре
ливают более крупных (продуктивных, трофейных) животных, которых специ
ально преследуют при наличии снега. Таким образом, происходит направлен
ная избирательная элиминация, что неизбежно ведет к нарушению исторически
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Таблица 51/ТаЫе 51

Соотношение визуально выделяемых форм медведей (Кудактин, 1983) в Кавказском заповеднике (в %)
на основе анализа 798 встреч
Visually distinguished bear forms in Caucasian Reserve (Kulaktin, 1983), n = 798, in %
Год/Y ear

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Фенотип (экоморфа)/Р11епо1уре (есоmorph)
А
(caucasi
cus)

Б
(meridionalis)

В
(lasistanicus)

66.6
66.6
75.5
67.8
73.7
67.5
56.6

22.7
33.4
24.5
19.5
23.0
27.5
37.7

7.5
8.9
3.3
5.0
3.8

Год/Year

А
Б
(caucasi (meri
dionals)
cus)

Г (-)

3.2
4.1
1.9

Фенотип (экоморфа)/Р11епо1уре (есоmorph)

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

51.4
56.3
61.1
54.9
63.4
63.3
60.0

42.6
35.2
36.1
43.2
39.2
33.9
32.6

В
(lasistanicus)
6.0
5.6
1.9
1.2
1.9
3.6

Г (-)

—
2.9
2.8
1.2
3.2
3.2

сложившейся фенотипической (и, вероятно, генотипической) структуры популяции
и в итоге к обеднению ее генофонда.
Близкое соотношение форм отмечается в большинстве районов Армении, хотя
и здесь в одних и тех же урочищах встречаются все три экоморфы.
В горах Северного Кавказа в основном регистрируются медведи caucasicus.
Заходы мелких "серых" медведей из Грузии и Азербайджана отмечаются лишь в
отдельные годы (Темботов, 1968).
Продолжительность жизни медведей разных экоморф практически совпадает
(табл. 52).
Б.П .Завацкий (1981) указывал предельный возраст для медведей средней
Енисейской тайги у самок 29, у самцов 39 лет. Можно полагать, что кавказские
медведи потенциально могут жить не меньше енисейских. При относительно
короткой продолжительности жизни многие медведицы приносят, видимо, лишь
одно-два потомства.
Местообитания медведей на Кавказе расположены в основном в горно-лесном
поясе, они неоднородны. Мнение о том, что медведь типично лесное животное, для
кавказских медведей не совсем справедливо. Местообитания медведей на Кавказе
функционально делятся на три типа: 1 ) участки, где медведи живут оседло,
2 ) участки, где большую часть активного периода медведи оседлы, но совершают
сезонные кочевки, 3) территории нажировки, где медведи концентрируются при
наличии корма.
Использование местообитаний и территориальное поведение кавказских
медведей различаются по периодам годового цикла жизни.
Период от выхода из берлог до занятия участков начинается с массового
выхода самцов из берлог с 20 марта, самок - с 5-10 апреля. Наблюдения в 19881990 гг. показали, что животные концентрируются примерно на одной высоте,
постепенно передвигаясь наверх по мере таяния снега (Лобачев и др., 1988; Честин,
1991). Полоса концентрации примерно совпадает с границей мозаичного и
сплошного снежного покрова. Причина такого поведения кроется, видимо, в том,
что осенью бук, прошлогодние плоды которого являются основным кормом в этот
период, продолжает осыпаться и после залегания медведей в берлоги. Поэтому в
толще снега консервируется много буковых орешков, появляющихся по мере
оседания и таяния снега на поверхности и представляющих собой доступный и
питательный корм для многих животных.
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Таблица 52/Table 52

Возраст медведей, добытых в Краснодарском крае в 1970-1980 гг.
Age of bears, killed in Krasnodar kray in 1970-1980
Экоморфа (феноTHn)/Ecomorph (phenoty
pe)

Caucasicus (А)
самки/females
самцы/males

n

6
7

Сред
Пре
дель ний/
Average
ные
значе
ния/
Limits

1-7
1-18

3.66
8.00

Экоморфа (фено-

n

Сред
Пре
дель ний/
ные
Average
значе
ния/
Limits

4
6

2-5
6-8

Tnn)/Ecomorph

(phenotype)

Meridionalis (Б)
самки/females
самцы/males

3.60
7.50

П р и м е ч а н и е . Возраст был определен по слоям цемента Н.Ф. Арсеньевой, СО ВАСХНИЛ,
г. Норильск, за что авторы выражают ей глубокую благодарность /Age was determined according to
dentine layers in teeth by N.F. Arsentyeva, VASKHNIL Siberian Branch, and authors espress all their gratitude of
her contribution.

Часть медведей остается на низких высотах в течение всего года, но основная
масса их уходит в высокогорье. О соотношении остающихся и мигрирующих
кверху медведей можно судить по следующим данным. 1 апреля 1988 г. на хребте
Ажу по границе между Кавказским заповедником и Головинским заказником был
проведен учет медведей по окладам и прогоном в зарослях лавровишни: учтено 11
медведей, что составило плотность примерно 5 особей/1000 га. Через три дня, 4
апреля 1988 г., при повторном учете тем же методом установили, что плотность
снизилась в 12 раз (0,4 особи/1000 га). Подобный учет, проведенный в урочище
Лавровая (Головинский заказник, 5 км от хребта Ажу) 9 апреля 1990 г. и совме
щенный с учетом на переходах к местам кормежки, показал плотность примерно
0,5 особи/1000 га, при этом, по данным опроса егерей заказника, основная часть
медведей уже ушла на большие высоты (Честин, 1991). Остававшиеся на средних
высотах до 1000 м над у.м. медведи относились к lasistanicus. Какой-либо разницы в
расположении убежищ, используемых тропах и т.п. между экоморфами в этот
период не обнаружено.
Так как при высокой плотности в период концентрации медведи используют
одни и те же убежища, места кормления и т.д., какие-либо проявления терри
ториальности в это время отсутствуют.
В 1988 г. в долине р.Бзных наблюдалась пара медведей, которые вначале были
приняты за самку с лончаком. Однако оказалось, что взрослый медведь был не
самкой, а самцом meridionalis в возрасте 4 лет (возраст определен по методике
Клевезаль, Клейненберг, 1967). Учитывая, что в литературе описано много случаев
каннибализма взрослых самцов по отношению к медвежатам, это наблюдение
объяснить трудно. Отсутствие медведицы и 2-летняя разница в возрасте делает
предположение о происхождении этих медведей от одной самки маловероятным.
Самцы к 4 годам достигают половой зрелости (Завацкий, 1977; Erickson et al., 1968),
что, казалось бы, полностью исключает возможность объединения их в группы
кроме брачных.
В апреле-мае значительная часть популяции поднимается на высоты 11,5 тыс.м над у.м., где медведи концентрируются по глубоким ущельям и лавинным
руслам, разыскивая погибших в лавинах копытных (преимущественно туров).
На Кавказе медведи занимают летние участки обитания с начала мая до начала
июня. Часть берлог находится вне пределов весенне-летних местообитаний зверей,
поэтому отдельные особи приходят на свои участки в разные сроки. Начало этого
процесса мы определяли по появлению свежих меток, изменению характера пере147

Рис. 24. Перемещения самца
и самки с медвежатами в пе
риод занятия участков 19 мая
- 10 июня 1984 г. в долине р.
Уруштен (в кружках указаны
числа месяца)
/ - маршрут самца;
2 - маршрут самки с мед
вежатами;
3 - граница участка самки
Fig. 24. Movements of a male
and female with cubs during
individual range occupation in
Urushten valley, 19 May - 10
July 1984 (dates in the circles)
1 - male route;
2 - female + cubs route;
3 - female home range

мещений медведей. Установлено, что мечение осуществляют только самцы
caucasicus и meridionalis. Наиболее обычные метки по мере уменьшения их
встречаемости таковы: задиры, закусы, следовые метки (Пажетнов, 1979а).
Задиры и закусы чаще встречаются на хвойных породах, преимущественно на
пихте. Занятия участка начинается с обследования местности и мечения. Звери
перемещаются по всему выбранному участку по маршрутам в виде широких
плавных зигзагов (рис. 24). Площадь участка самца 1000^-2500 га. Ранней весной и в
начале лета через него постоянно проходят другие особи разного пола и возраста,
но они не вызывают агрессии хозяина. В то же время на участке самца могут
постоянно держаться самки с медвежатами, что наблюдалось в 1983 и 1985 гг. в
долине р.Уруштен (Честин, 1991).
Индивидуальные участки самцов, несмотря на высокую плотность зверей,
редко соприкасались, обычно между ними было незанятое пространство. Мы
обнаружили всего один случай (из 14), когда участки соприкасались в долине
р.Ачипста, границей служила река. Участки обитания обычно включают нес
колько высотных поясов. Они представлены или частью склона большой долины
от русла и до альпики, или занимают целиком долину речки длиной 5-10 км.
Границами участка служат различные элементы мезорельефа (овраги, ручьи,
гривы) или водораздельные хребты. Участки используются неравномерно, в их
пределах есть редко посещаемые места. Охраняемая от других медведей
территория отсутствует даже в период гона: мы не наблюдали ни одного
столкновения зверей из-за территории. Не наблюдалось и "патрулирование" вдоль
148

границ. Таким образом, функционально участок медведя на Кавказе представляет
собой систему мест кормежки (обычно с субальпийской растительностью), отдыха
и наблюдения (защитные места с хорошим обзором) и пути перехода (многолетние
звериные тропы по лощинам, хребтам или склонам). Участок обитания - это
местность, где определенная особь живет в течение части годового цикла
(например, гона). На пробной площади конфигурация участка размножавшегося
самца не менялась в 1983, 1984, 1988 гг., хотя нельзя с уверенностью сказать, был
ли это один и тот же медведь (Честин, 1991).
Использование территории самками caucasicus и meridionalis определяется их
репродуктивным статусом. Тропление четырех готовившихся к размножению
самок показало, что их маршруты при занятии участков самцами представляли
собой плавные кривые. Медведицы бродят по долинам рек, обследуют устья
притоков, пока не оказываются на территории, занятой самцом. После этого самка
остается на участке самца до конца гона, перемещаясь по нему до встречи с
партнером. Самки с медвежатами менее активны. В мае-начале июня они тя
готеют к лесному поясу, избегая небольших замкнутых долин. Площадь зани
маемой ими территории в это время не превышает 400-800 га, что, очевидно,
достаточно для обеспечения зверя всем необходимым в данный период.
Медведи lasistanicus начинают кочевать значительно позже и приходят на
северный макросклон с юга и юго-запада только в конце мая. К этому времени
значительная часть территории занята самцами других экоморф. Эта задержка,
видимо, объясняется тем, что после выхода из берлог lasistanicus спускаются в
низкогорье, где раньше начинается вегетация. По мере освобождения высоко
горных лугов от снега они поднимаются выше.
Разделить гон и занятие участков достаточно трудно. Началом гона у медведей
caucasicus и meridionalis, видимо, следует считать появление самки на участке самца,
а у lasistanicus - образование пары, так как участков у них нет. Механизм
формирования пары у lasistanicus остается невыясненным, хотя, возможно, встречи
будущих партнеров происходят в зарослях лавровишни. Эти заросли служат
главным убежищем для медведей (и для кабанов) в поясе широколиственных лесов,
и в одном массиве могут одновременно находиться до десяти животных.
Гон у медведей на Кавказе проходит с конца мая до начала июля. Его растяну
тость хорошо иллюстрирует такой факт. 5 июня 1983 г. в долине р.Уруштен мы
наблюдали ухаживания и попытки к спариванию в группе, включавшей двух сам
цов и самку. Звери были взрослые, среднего размера, принадлежали к экоморфе
caucasicus или meridionalis. 9 июня того же года в долине р.Цахвоа пришедший туда
четыре дня назад самец только начал обходить и метить территорию.
В тех случаях, когда пара образована особями caucasicus и (или) meridionalis, гон
проходит в основном в лесном поясе, поэтому зверей редко удается наблюдать
визуально, тем более что для спаривания они выбирали места с хорошим обзором.
Так, упоминавшаяся группа в долине р.Уруштен держалась 5 июня 1983 г. на
большой поляне у реки, а пара caucasicus и meridionalis, спаривание которой мы
наблюдали 17 июня 1984 г. в долине р.Аспидная, расположилась в русле крутого
безлесного оврага на границе лесного и субальпийского поясов. В аналогичном
месте происходило спаривание пары caucasicus или meridionalis в долине р.Уруштен
в июне 1988 г.
После образования пары животные проводят вместе 1-2 недели (я=4 пары). За
время гона спаривание, вероятно, происходит неоднократно, чтО отмечали Крайхэд
(Craighead et al., 1969) и Г.Я.Бобырь (19816). Во время гона пара перемещается по
всему участку самца, причем на этой территории по-прежнему отмечаются следы
других особей. Если в период занятия территории как самцы, так и самки
двигаются в основном по тропам, то после образования пары они пользуются ими
редко.
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Иное дело, когда пару образуют самец caucasicus или meridionalis и самка
lasistanicus. В этом случае самка не обращает внимания на оставленные метки, а
самец, обнаружив ее появление на участке, переходит к активному поиску. После
образования пары медведи сразу поднимаются в альпику и держатся там до
окончания гона (п=3 пары). Так, в долине р.Ачипста 20-21 июня 1983 г. самка
lasistanicus пришла на участок самца caucasicus или meridionalis на левом берегу
этой реки. Участок полностью располагался в лесном поясе, и здесь имелись
несколько полян с субальпийской растительностью. Через два дня она пересекла
реку и поднялась на 5 км вверх по долине. Так она оказалась на территории уже
другого самца, тоже caucasicus или meridionalis. Принадлежность территории тому
или другому определялась по следам. На этом участке в верховьях р.Ачипста
хорошо выражены альпийские луга. Первый самец последовал за самкой, выйдя
таким образом за пределы своего участка. После встречи самки со вторым самцом
произошло спаривание. Первую копуляцию мы наблюдали 24 июня в 16 ч, вторую
- спустя два часа. С 18 до 21 ч 30 мин копуляций не было. В 21 ч 30 мин из-за
наступления темноты наблюдение было прекращено. Видимой агрессии второго
самца по отношению к первому мы не отмечали, хотя он был значительно крупнее.
Первый самец продолжал оставаться возле пары и после спаривания, не удаляясь
далее чем на 30-40 м. При попытках первого самца подойти к садочной площадке
на субальпийском лугу второй делал явно демонстративные выпады в его сторону,
но не преследовал чужака (рис. 25).
Также в 1983 г. в долине р.Уруштен самец caucasicus или meridionalis спаривался
с самкой lasistanicus. Основная часть гона проходила в альпийском поясе участка
самца. В 1988 г. на этой же территории пара была образована особями caucasicus
или meridionalis, причем предположительно самец был тот же. Весь гон прошел в
лесном поясе, в альпику звери не выходили.
Иногда образуются сложные многочисленные брачные группы. Так, в июне
1976 г. А.Н.Кудактин наблюдал на отрогах хребта Хаджибей группу из шести мед
ведей. Самка и самец, оба caucasicus или meridionalis, держались вместе, а вокруг на
удалении 50-100 м бродили еще четыре самца несколько меньших размеров. Пос
ледние пытались приблизиться к паре, самец-доминант при этом делал угрожаю
щие выпады в их сторону и вновь возвращался к самке. В другом случае, в 1978 г.,
там же лесники заповедника наблюдали ожесточенную драку двух самцов caucasi
cus или meridionalis, тогда как неподалеку находились самец и самка lasistanicus. Это
единственное известное для Кавказа наблюдение драки между самцами.
Характерной особенностью гона, в котором принимают участие звери разных
экоморф, является его кратковременность: обычно он продолжается один-три дня.
По нашим наблюдениям, спаривание ограничивается всего одной серией копуляций
с интервалом 1 - 2 ч.
Образование пары самцом lasistanicus и самкой caucasicus или meridionalis не
зарегистрировано ни разу. Есть основания предполагать наличие этологической
изоляции, так как В.С.Пажетнов (19796) указывает, что в средней полосе России
занятие и мечение территории самцом служит для самки показателем готовности
его к размножению. Поэтому весьма вероятно, что самка caucasicus или
meridionalis, не получая необходимой информации от самцов lasistanicus, которые
не занимаю^ и не метят участки, не идут на контакт с ними. Это предположение мы
использовали при построении модели скрещивания в разделе о географической
изменчивости, и, как было показано, с его помощью можно объяснить наблю
даемое численное соотношение экоморф.
У медведей lasistanicus гон проходит, по нашим наблюдениям, или в низкогорье
на южном склоне Главного хребта, или в высокогорье. Поскольку большая часть
исследований проводилась на средних высотах, наблюдать самку и самца lasistanicus
в период гона удалось всего однажды в 1984 г. на перевале Аишхо-1. Наблюдение
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Рис. 25. Перемещения 2 самцов и самки в период гона в долине р. Ачипста, июнь 1983 г. (в кружках
указаны числа месяца)
1 , 2 - перемещения самцов caucasicus или meridionalis; 3 - перемещения самки; 4 - граница участка
самца, 5 - место спаривания
Fig. 25. Movements of 2 males and a female during the breeding season in Achipsta valley, June 1983 (dates in the
circles)
1,2 - routes of 2 males, caucasicus or meridionalis; 3 - route of female; 4 - male No. 2 range border; 5 - place of
copulation

было непродолжительным, звери скрылись. На следующий день их там уже не
было. Во время гона медведей lasistanicus чаще регистрировали в низкогорных
лесах южного макросклона. Здесь рельеф сильно расчленен, долины речек и
ущелья короткие и узкие, склоны крутые и густо заросли лавровишней и азалией.
Звери используют для своих переходов четко определенные пути и ограниченное
число дневных убежищ, где, вероятно, и происходят встречи будущих партнеров.
После окончания гона к началу июля размещение медведей претерпевает
существенные изменения. Не меняется лишь характер перемещений самок с
медвежатами всех экоморф, которые продолжают держаться на небольших
участках вплоть до начала миграции в низкогорные леса в середине августа.
Самцы caucasicus и meridionalis в течение 10-15 дней после гона используют
небольшую часть тонной территории, размер участка сокращается с 1000-2500 до
400-500 га (рис. 26). Звери тяготеют исключительно к лесному поясу. К середине
июля самцы этих экоморф начинают кочевать, окончательно покидая свои
прежние участки. Самки caucasicus и meridionalis переходят к кочевому образу
жизни еще раньше, сразу же после гона и постепенно смещаются к низкогорьям в
места нажировок. Кочевки медведей caucasicus и meridionalis в июле проходят в
основном по лесному поясу среди пихтовых лесов. Животных в это время встре
тить труднее, чем весной и в начале лета, что связано с изменением их активности.
При обилии пищи caucasicus и meridionalis могут все лето держаться на очень
небольшом участке - не более 1 кв.км (100 га). Подобную картину мы наблюдали в
долине р.Синяя в 1983 и 1985 гг., где под лавинами ежегодно погибало несколько
туров. Взрослый самец caucasicus или meridionalis обитал в верховьях долины с кон
ца мая до середины сентября, питаясь травами,и остатками погибших животных. В
гоне он, видимо, не участвовал. Большое значение падали из снежных лавин в
весеннем питании медведей отмечено для Северо-Западного Кавказа (Бобырь,
1979).
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Рис. 26. Перемещения самца caucasicus или
meridionalis после гона, июль 1983 г. (в кружках
указаны числа месяца)
Пунктир показывает границы участка в период
гона
Fig. 26. Movements of male caucasicus or
meridionalis after breeding, July 1983 (dates in the
circles)
Broken line shows the range during breeding

Для медведей lasistanicus в июле характерны кочевки по альпийскому и суб
альпийскому поясам на высоте 1,8-2,5 тыс.м над у.м. Так, в Кавказском запо
веднике, где, по нашим наблюдениям, большинство медведей принадлежали к
экоморфам caucasicus или meridionalis, в июле встречи lasistanicus составили больше
половины (13 из 22). В середине июля нередко наблюдали двух самцов разных
экоморф, кормящихся рядом в субальпийском высокотравье. Никаких антагонис
тических взаимоотношений между ними не отмечено. Вероятно, ограничение
перемещений после гона происходит и у медведей caucasicus и meridionalis.
За годы наших наблюдений число медведей на северном макросклоне, уч
тенных в начале августа, сокращалось. Здесь нет крупных ягодников, фрукто
вых деревьев и кустарников. Поэтому в это время медведи откочевывают отсюда в
низкогорье, где этот корм созревает (Насимович, 1940; Чернявская, 1956). По
добное исчезновение медведей из высокогорий наблюдали в Канаде (Atwell et al„
1980).
В середине-конце августа количество регистрируемых медведей на северном
макросклоне увеличивается, однако не достигает уровня весны и начала лета.
Невысокая плотность существенно осложняет определение используемой ими
территории, особи рассредоточены, звери все время кочуют. По материалам 12
троплений в это время суточные переходы составляют 2-5 км, в отдельных случаях
30-40 км (Кудактин, 1975).
Осенняя миграция медведей для нажировки происходит на южный макросклон
хребта и побережье Черного моря, туда, где много бука и каштана. Массовость
миграции и ее сроки варьируют год от года и определяются урожаем этих деревьев
(Чернявская, 1956).
Обычно миграция тянется с середины августа до середины сентября. Звери
покидают высокогорье и оседают на высотах 600-1000 м над у.м., где широко
распространены заросли фруктовых деревьев. Часть их спускается еще ниже, в
зону садов и ореш ников и причиняет им порой значительный урон. Из
фруктарников медведи к середине сентября переходят в буковые и каштановые
леса, где остаются до начала-середины сентября. Значительная часть медведей
остается на средних высотах и в высокогорье.
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Рис. 27. Миграция медведей в низкогорье,
хр. Мастакан, сентябрь 1983 г. (в кружках
проставлены числа месяца)
Порядок линий слева направо соответствует
порядку следования. 1 - медведица; 2 - мед
вежонок; 3 ,4 - неизвестные звери
Fig. 27. Brown bear migration to low elevations,
Mastakan ridge, September, 1983 (dates in
circles)
The order of lines from left to the right reflects
the sequence.of animals. / - female; 2 - cub; 3,
4 - unknown

В конце лета по мере созревания плодов медведи диффузно размещаются по
склонам в широком высотном диапазоне от пояса широколиственных лесов до
альпийских лугов. В середине сентября, особенно в годы неурожая бука, звери
мигрируют в дубовые, каштаново-дубовые и каштановые леса, двигаясь извест
ными им (тI охотникам) тропами. Протяженность их суточного хода может пре
вышать 20 км. Так, в сентябре 1983 г. проследили маршрут медведя lasistanicus в до
лине р.Малая Лаба. Он прошел по тропе вдоль реки 21 км и вышел на перевал
Аишхо-1, откуда, по-видимому, спустился в долину р.Мзымта по южному склону.
Сходные наблюдения были сделаны в других местах (Кудактин, 1975,1980).
В период миграции звери часто используют одни и те же тропы, по которым
идут животные разного пола, возраста, экоморф. В 1983 г. нам удалось проследить
перемещение нескольких зверей на протяжении 8 км (рис. 27). Следы первого
медведя были отмечены на подъеме к Мастаканскому перевалу со стороны
р.Уруштен 10 сентября. Через 500 м на тропу вышел второй, а еще через 1 км самка с сеголетком. При движении звери меняли порядок следования, задержи
ваясь на полянах для кормежки. 7 сентября 1983 г. в верховьях р.Большая
Челепсинка мы наблюдали двух медведей, самца и самку caucasicus или meridionalis.
Хороший обзор местности позволяет утверждать, что других медведей в радиусе
2-3 км не было. На следующий день, утром 8 сентября, в цирке паслись уже три
зверя, к первым двум присоединилась еще одна самка lasistanicus. Самец выделялся
крупными размерами, обе самки были средними для своих экоморф. Более трех
медведей в период миграции мы не встречали.
Миграции имеют волнообразный характер. Первая волна проходит с середины
августа до середины сентября. Первыми спускаются в низкогорье (600-900 м над
у.м.) мелкие звери, затем самки с сеголетками, лончаками, и только в конце
сентября появляются крупные самцы. В первой половине сентября 1984 г. при об
следовании долины р.Шахе в течение десяти дней мы наблюдали массовый ход мед
ведей в низовья реки. Звери шли ночью, и за ночь проходили 10-12 медведей,
причем на разных участках берега порядок их следования менялся.
Основные нажировочные корма - плоды бука, дуба и каштана, главный из
которых —наиболее распространенный бук.
Созревающие в конце сентября ранние каштаны - это обычно отдельные
деревья, хорошо известные охотникам, около них собираются медведи и кабаны. В
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1987 г. на хребте Иегош под одним из таких каштанов наблюдалось пять медве
дей. К середине октября созревает основная масса каштанов, к концу его - бук,
и звери более равномерно распределяются в поясе широколиственных лесов.
На северном макросклоне Главного хребта этот тип леса представлен довольно
плохо, поэтому осенние концентрации наблюдаются в основном на южных и запад
ных склонах.
Для широколиственных лесов Западного Кавказа характерен очень небольшой
подлесок, негустой подрост, слабый травяной покров. Большинство деревьев старших возрастов, расстояние между ними составляет десятки метров. В этих
угодьях, в отличие от темнохвойных лесов, звери хорошо просматриваются даже
при наличии листвы. Учитывая, что середина октября-декабрь - время охоты, для
медведя здесь особое значение приобретают убежища в густых зарослях лавро
вишни и азалии. Тут же скрываются и кабаны.
Так как значительная часть корма остается под снегом, он не лимитирует пре
бывание медведя в этих биотопах Видимо, ключевым является наличие зарослей
лавровишни, где находят убежище, как правило, несколько зверей.
Пространственная структура популяции в период нажировки напоминает ран
невесеннюю. За 1984-1990 гг. установлено, что после созревания основных кормов
плотность в местах нажировки меняется волнообразно. Учет по следам в это время
невозможен, поэтому мы использовали метод прогона по зарослям лавровишни и
азалии, а затем экстраполировали результат с учетом открытых территорий.
Плотность менялась от 4 до 30 особей на 1000 га, причем изменения происходили в
течение двух-трех дней. Такие скачки с середины октября до начала декабря
отмечены несколько раз. К сожалению, из-за сложности, а чаще невозможности
длительного тропления медведей в этих биотопах трудно сказать, куда и в каком
числе шел отток зверей.
Широкие перемещения медведей известны на Кавказе с давних времен. О них
сообщали Н.Я.Динник (1898, 1914), А.А.Насимович (1940), С.И.Чернявская (1956).
О древности миграций свидетельствуют названия отдельных урочищ: перевал
Медвежьи ворота, хребет Медвежий и т.п. Медведи Восточного Закавказья - Шекинского, Закатальского, Белоканского, Лагодехского, Ахметского районов переходят весной через Главный хребет в Дагестан, осенью тем же путем возвра
щаются назад, где много корма и прекрасные условия для устройства зимних
берлог.
В годы наиболее массовых миграций в местах концентрации наблюдается
плотность до 8 - 1 0 особей на 1 0 0 га, можно встретить сразу двух-трех животных,
собирающих орехи под одним деревом. Мы с уверенностью можем констатировать
перемещения медведей на 300-400 км вдоль Главного хребта. Исторически сло
жившиеся миграционные пути, несмотря на интенсивную трансформацию место
обитаний, сохраняются и в наши дни. Информация о них, возможно, передается
генетически, поскольку часто разные звери проходят по одному и тому же марш
руту с интервалом в 1-2, а иногда 10-12 ч. В то же время сжатость сроков миг
раций, их волнообразный характер делают также возможным предположение, что
передается реакция следования за другими медведями в определенный период, а
"первопроходцами" являются те медведи, которые уже проходили этим маршрутом
ранее (например, с матерью). Консерватизм маршрутов миграций хорошо иллюст-.
рируется перемещениями медведей в восточной части Грузии. Здесь в годы урожая
фисташки обычны переходы зверей из предгорной части (Шеки, Закаталы, Лагодехи) в долину Иори, в Вашлованский заповедник. При этом звери пересекают
60-километровую каменистую горную полупустыню, где выпасают много скота.
Можно предположить, что в прошлом этот миграционный путь проходил по лесис
той тогда местности и, видимо, соединял популяции кавказских, малокавказских и
переднеазиатских медведей.
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Таким образом, миграции медведей на далекое расстояние прослеживаются по
всему Кавказскому региону.
Более четко формирование миграционного потока прослеживается в ноябредекабре при обратной откочевке медведей к местам зимовки. Отток медведей
происходит не хаотично и тоже идет волнообразно, т.е. звери откочевывают с
относительно большой территории за очень короткий промежуток времени одну-две ночи. Так, по наблюдениям А.Н.Кудактина (Лобачев и др., 1988), в 1976 г.
по одной из троп на хребте Иегош в течение ночи прошли 14 медведей (10
caucasicus и meridionalis и 4 lasistanicus) с интервалом 15-60 мин. При обследовании
участка близлежащего каштанового леса площадью около 15 тыс. га ни одного
свежего следа мы не нашли. То же отмечалось в 1983 г. в Головинском заказнике,
когда в ночь с 23 на 24 ноября по тропе прошли 16 медведей, и в это же время в
100-120 км восточнее, у поселка Красная Поляна, такое же явление наблюдал
охотовед Г.Н.Русанов (личное сообщение). Итак, подобные миграционные волны
повторяются обычно двух-трехкратно и завершаются к середине декабря.
Оставшиеся медведи обычно в берлоги не залегают, это чаще lasistanicus. Однако,
в отличие от других регионов страны, подобным незалегшим зверям-шатунам
хищничество не свойственно. Благодаря теплым малоснежным зимам на южном
макросклоне и наличию остатков урожая растительных кормов медведи легко
переживают трудные зимние месяцы.
Изучение миграций позволило также выявить выраженную территориальную
связь медведей с местами зимних берлог. Так, установлено, что значительная часть
зверей концентрируется в определенных берложных местах, условно называемых
нами медвежьими треугольниками (Кудактин, 1987). В подобных местах на
площади примерно 100-200 га концентрируется до 30-40 медведей. О
существовании их писали в разное время Н.Я.Динник (1914) и А.А.Насимович
(1940). Примечательно, что звери в такие места идут с разных сторон, порой
преодолевая десятки километров, пересекаю т горные хребты, перевалы.
Скопления бурых медведей в местах зимних берлог схожи с подобными явлениями
для самок белых медведей (Беликов, 1982). Однако в отличие от них в "медвежьих
треугольниках" залегают в основном самцы или, вероятно, холостые самки.
Наблюдения последних лет показали, что самки, имеющие медвежат, обычно
регистрируются ниже, в урочищах, отдаленных от мест концентрации зимних
берлог.
"Медвежьи треугольники", обнаруженные на Западном Кавказе, в отдельных
местах приурочены к карсту, где наличие естественных пещер создает благоприят
ные условия для устройства зимних берлог (Кудактин, 1980). Это явление, видимо,
не случайно, поскольку в одной из пещер на территории заповедника спелеологи
обнаружили целое кладбище пещерных медведей. Подобное скопление останков
медведей в пещере Псху в Абхазии описал Н.И. Бурчак-Абрамович (1980).
В некоторых районах концентрация берлог не обусловлена карстом, хотя и в
этом случае эти участки труднодоступны. Обычно они приурочены к складкам и
естественным разломам.
По данным анкетного опроса охотников, места концентрации зимних берлог
есть в Северной Осетии, горном Азербайджане, Западной Грузии. Поскольку
медведи в массе концентрируются в определенных урочищах, а для своих перехо
дов используют исторически сложившиеся миграционные пути, то актуальность
выявления и усиления охраны этих мест приобретает особую значимость.
Горный рельеф создает благоприятные условия для устройства зимних берлог.
Вместе с тем продолжительность зимнего сна у кавказских медведей очень вариа
бельна. В нижнем поясе гор Западного и Восточного Кавказа, а также в горах Ма
лого Кавказа и на Талыше, где зимы теплые, не все медведи залегают, берложный
период у них значительно короче и порой составляет 1-2 мес (Динник, 1914;
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Алекперов, 1966; Гептнер и др., 1967). На Западном Кавказе сроки залегания
медведей в берлоги приходятся на середину декабря, а выход - на первую половину
марта. Берложный период длится 2,5-3 мес и соответствует периоду устойчивого
снегового покрова (Бобырь, 1985).
Примерно такая же картина наблюдается по всей горной части Северного
Кавказа и Восточного Закавказья. Для устройства берлог выбираются наиболее
глухие урочища. Не последнюю роль играют микроклиматические условия,
обусловленные экспозицией склона, растительностью, наличием скал, расщелин,
направлением господствующих ветров и т.п. На Западном Кавказе берлоги обычно
устраиваются на склонах северной, затененной экспозиции. Высота над уровнем
моря не имеет определяющего значения, хотя отмечено, что самки устраивают
берлоги всегда ниже самцов. В горах Кавказа берлоги в основном каменные, реже
полугрунтовые. Грунтовые, характерные для средней полосы России (Ширинский-Шахматов, 1926; Сапоженков, 1973; Штарев, 1974), здесь редки (Насимович, 1940; Кудактин, 1980; Бобырь 1985). Редко встречаются и полугрунтовые
берлоги, устраиваемые под большим камнем или у основания вывороченного вет
ром дерева.
В Тебердинском заповеднике берлоги находили на высоте 2500-2780 м над
у. м. Здесь были отмечены полугрунтовые и каменные берлоги. Одна из
полугрунтовых берлог под глыбой камня длиной 3,6 м, шириной 2,9 м и высотой
2,3 м представляла собой полукруглую яму диаметром 1,2 м, глубиной 85 см. Со
стороны склона к берлоге вела траншея длиной 1,7 м, шириной 60 см, глубиной
55 см. Ложе было устлано сухими листьями бука, толщина подстилки 15 см (Бо
быре, 1985). Каменные берлоги устраиваются на труднодоступных скальных участ
ках, расположенных обычно в высокогорьях (1700-2200 м над у.м.). Расположены
они в глубоких нишах среди скал, нагромождения камней, могут иметь один или
несколько выходов. Наличие лабиринтов и ходов с естественными камерами
позволяет залечь в такую берлогу нескольким медведям. Так, в Тебердинском
заповеднике имел место случай залегания в одной каменной берлоге медведицы с
медвежатами-годовиками и молодого (до трех лет) медведя (Бобырь, 1985).
В районе Кавказского заповедника, где выражены проявления карста, бер
логи устраиваются в естественных пещерах, которые в отдельных случаях мед
веди "благоустраивают", заваливая один из ходов валунами и ликвидируя та
ким образом сквозняк (Кудактин, 1977). На южном макросклоне в лесах
Черноморского побережья и в Восточной Грузии нередки устройства берлог
в дуплах деревьев - каштана, дуба, пихты кавказской. Такие берлоги распо
лагаются в зоне широколиственных лесов обычно на высоте 800-1500 м. На се
верном склоне Главного Кавказского хребта берлоги находятся значительно выше
(табл. 53).
По сообщению А.Б.Арабули (1987), в Западной Грузии медведи устраивают
берлоги в горах на высоте 1900-2400 м, используя естественные укрытия,
расщелины скал; аналогичная ситуация отмечается и в восточной части респуб
лики. Условия гор Малого Кавказа близки к условиям южного склона Западного
Кавказа, что дает основание предполагать наличие там берлог, устроенных в ска
лах. Восточная часть Малого Кавказа и горы Армении относительно безлесны,
распространенным местом устройства берлог бывают расщелины скал, что мы и
регистрировали в районе Хосровского и Вашлованского заповедников.
Кавказские медведи - преимущественно растительноядные животные (Насимович, 1940; Чернявская, 1956; Котов, 1965). Спектр потребляемых кормов велик и
включает более ста наименований. Вместе с тем использование разных видов пищи
приурочено к определенному сезону года; кроме того, условно можно выделить
корма основные и второстепенные. Это относится как к растительным, так и к
кормам животного происхождения.
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Таблица 53/Table 53

Расположение берлог в горах Северо-Западного Кавказа
Location of bear dens in the North-Western Caucasus
Биотоп/Habitat

Высота
над
уровнем
моря,
м/Alti
tude, m

Место расположения берлоги/Location

Экспозиция
склона/Slope
exposure

Ориентация
чела/Ешгапсе
orientation

1. Сосняк с присутствием
молодых осин/Pine
with young aspen
2. Сосняк с присутствием
бука, осины/Pine with
beech and aspen

2100

Под большим камнем/Under a big stone

Юг/South

Восток/East

1600

Юг/South

1. Северо-Восток/North-East

3. Сосняк/Pine forest

2600

4. Сосняк/Pine forest

2500

5. Альпийский луг с вы
ходами скал/Alpine
meadow with rocks
6. Сосняк/Pine forest

2800

В образовавшейся
пустоте нагроможденных
друг на друга крупных
камнейДп the spaces
between big rocks
Под корнями растущего
дерева/Under the roots of
growing tree
Под корневым выворотом/Under the roots of a
fallen tree
В скальной нише/In a
rocky niche

2200

В расщелине скалы/In a
rocky crevice

7. Альпийский луг/Alpine
meadow
8. Березовое криволесье/Crooked-stem
birch forest
9. Сосна с присутствием
6epe3bi/Pine with birch

2900

Под большим камнем/Under a big stone
В скальной нише/In a Северо-ВоcroK/Northrocky niche
East
Юг/South
Под большим камнем на
каменистой осыпи/Under а
big stone on the scree
Под большим камнем на
Юго-Вокрупноглыбовой
croK/Southосыпи/Under a big stone он East
the scree
Под большим камнем/Un- Юго-Заder a big stone
пад/South-West

Юго-Запад/SouthWest

2800

В скальной нише/In а
rocky niche

Юго-В осток/SouthEast

1600

В скальной нише/In а Юг/South
rocky niche

2300

2400

10. Сосняк/Pine forest

2600

11. Буковое криволесье/Crooked beech
forest
12. Альпийский луг с вы
ходами скал/Alpine
meadow with rocks
13. Дубово-грабовый
лес/Oak-hombeam

2700

2. Юш-Запад/SouthWest
Юго-Восток/SouthEast
Юго-Восток/SouthEast
Восток/East

Юго-Восток/SouthEast
Восток/East

Юго-Запад/South-West

Юго-Восток/SouthEast
Юго-Восток/SouthEast
Юго-Восток/SouthEast
Север/North

Восток/East
Восток/East

Юг/South

Запад/West

Запад/West

На Западном Кавказе, где питание медведя исследовано более детально, сезон
ный набор кормов различен на северном и южном склонах Главного Кавказского
хребта. Корма животного происхождения, хотя и присутствуют в рационе на
протяжении всего активного периода, наибольшее значение имеют ранней весной.
После выхода из берлоги некоторые медведи длительное время остаются как бы
во сне, медленно перемещаются из одного урочища в другое, часть их переходит на
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другой макросклон, не делая при этом попыток кормиться. Иные звери, покинув
берлогу, спускаются в низкогорья и переходят к активной жизни.
Медведи caucasicus обычно, выйдя из берлоги, поднимаются в высокогорья и
концентрируются вдоль лавинных русел. Здесь они находят и утилизируют трупы
туров, серн и других копытных, погибших в лавинах. В это время некоторые звери
проявляют хищнические наклонности и порой успешно охотятся на диких и до
машних животных. По мере схода снега и появления зеленой растительности
медведи постепенно переходят на этот корм. В мае-июне, в период массового
рождения молодняка у копытных, некоторые особи специализируются на добыче
оленят, турят, поросят. Так, в Кавказском заповеднике роль медведя в гибели
копытных в это время вторая после волка (Александров, 1968). Вместе с тем доля
копытных в его пище даже на заповедных территориях относительно невелика
(рис.28).
Хищничество, как правило, - удел отдельных зверей, отнюдь не больных,
старых или травмированных. Более вероятно, что это адаптация к использованию
более калорийного корма, поскольку случаи нападения медведей на копытных
отмечаются и осенью, при повсеместном изобилии растительной пищи. Уязвимость
копытных различна, доля разных видов в питании медведя неодинакова (табл. 54).
По мере схода снега и появления зеленых растений медведи переходят на
растительные корма и поедают их в большом количестве. У зверей меняются су
точная активность, отношение к территории. Часть медведей после выхода из бер
лог спускается в низкогорные районы, где осенью был урожай бука, дуба, каштана.
До появления свежей зеленой растительности они кормятся сохранившимися
плодами, орешками, желудями. Затем все медведи переходят на питание зеленой
травянистой растительностью.
Специальное исследование летнего питания бурого медведя на Кавказе было
выполнено А.Н.Болтуновым (1993). Данные капрОлогического анализа позволили
выявить следующие виды растительных кормов в Кавказском заповеднике:
I. Зеленая растительность
1.Борщевик кавказский
2.Борщевик сибирский
3.Борец восточный
4. Бук (листья)
5.Иван-чай
6. Крапива двудомная
7.Крестовник ветвистый
8.Купырь лесной
9.Лисохвост луговой
10. Мытник
11 .Мятлик
12.Подбел аптечный
13.Просяник развесистый
14.Рододендрон
15.Черемуха (листья, ягода)

Heracleum speciosum
Heracleum sibiricum
Aconitum ariculate
Fagus sp.
Chamaenerium angustifolium
Urtica dioica
Senecio clodobothys
Anthriseus sylvestris
Alopecurus pratensis
Pedicularis sp.
Poaceae sp.
Petasites officinalis
Milium eppusum
Rhododendron sp.
Padus racimosa
II.

16. Брусника
17.Ежевика
18.Малина
19.Рябина
20.Смородина красная
21.Смородина черная
22.Черника
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Ягоды
Vaccinium vitis-idaea
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubes rubrum
Rubes nigrum
Vaccinium myrtillus

Рис. 28. С остав к орм ов б у р о го медведя
Кавказского заповедника
1 - травы: борщевик, подбел, злаки, бобовые; 2 фрукты: черешня, алыча, груша, яблоня, рябина; 3
- ягоды: малина, черника, ежевика, шиповник; 4 орехи: бук, дуб, каштан, грецкий; 5 - олень; 6 - тур;
7 - кабан; 8 - зубр
Fig. 28. Brown bear diet in Caucasian Reserve
1 - grasses: Heracleum, Petasites, Poaceae, Fabaceae; 2
- fruits: cherry, plum, pear, apple, rowan; 3 - berries:
raspberry, bilberry, blackberry, wild rose; 4 - nuts:
beech, oak, chestnut, walnut; 5 - elk; 6 - wild goat; 7 wild boar; 8 - bison

Приведенный список не исчерпывает всех видов растений, которые могут
встречаться в экскрементах медведя, но включает все основные корма, суммарная
доля которых в любой момент времени превышает 90% объема экскремента.
Обращает на себя внимание отсутствие насекомых в рационе кавказских медведей,
животные корма практически ограничены погибшими в лавинах копытными.
Сезонная динамика соотношения объемов разных кормов представлена на рис. 29.
Основными кормами летом в высокогорье Кавказского заповедника служили
злаки (23% общего обьема съеденного корма), подбел (11,8%), купырь лесной (8 %),
борщевики (15,2%), ягоды (14,5%; черника, рябина, брусника и ежевика). В течение
летнего периода состав кормов менялся, что дает основание выделить несколько
фаз.
I. Окончание весеннего периода (с середины мая по начало июня), когда рацион
в основном состоял из злаков (в экскрементах их обьем был в среднем 90-95%).
II. Начало летнего периода (с 1 по 20 июня), когда резко снижалась доля злаков
в пище (до 20-35%). Новые компоненты рациона; крестовник ветвистый, листва
деревьев и кустарников, цветы рододендрона. Медведи едят и другие виды трав, но
Таблица 54/ТаЫе 54
Встречаемость копытных в пище медведей Кавказского заповедника (данные анализа остатков пищи
(я = 48) и экскрементов (л = 108)
Wild ungulate presence in the brown bear diet in Caucasian Reserve (food remains, n = 48 and excrements,
n = 108)
Год/Year

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Всего/
Total

Олень/Elk

Typ/Goat

n

%

n

%

3
3
3

15.8
13.6
9.4

11

57.9
36.4
21.9

3
4
4
2
3
2

23.1
26.7
40.0
14.3
18.7
13.3

6
8
9

38.5
40.0
40.0
42.8
50.0
60.0

27

17.3

64

41.0

8
7
5
6
4

Серна/
Chamois

Кабан/Воаг

n

%

n

%

3
9
22
4
3
1

15.8
40.9
68.7
30.8
20.0
10.0
21.4
18.7

1

5.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0.6

•7

3
2
50

Зубр/Bison
n

Bcero/Total

%

n

%

5.2
9.1

19
22
32

100.0
100.0
100.0

13
15
10
14

13.3

3
2
2

7.6
13.3
10.0
21.4
12.6
13.4

16
15

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

32.1

14

8.9
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100.0

1
2
-

-

1
2
1
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Рис. 29. Питание бурого медведя на К авказе
I - злаки; 2 - ж ивотны й корм; 3 - крестовник; 4 - рододендрон; 5 - листья деревьев; 6 - подбел; 7 борщ евики; 8 - купырь; 9 - ягоды
Fig. 29. Brown bear diet in the Caucasus
/ - Poaceae; 2 - animals; 3 - Senecio codobothys; 4 - Rhododendron-, 5 - tree leaves; 6 - Petacites officinalis; 7 Heracleum sp.\ 8 - Anthriseus sylvestris; 9 - berries

их доля незначительна. Перечисленные растения являются узкосезонными видами
корма, и лишь на небольшом отрезке времени (около 15 дней) они занимали
заметное место в рационе медведей.
Цветы рододендрона мы отмечали в экскрементах с начала по 20-е июня. Их
доля в рационе медведей в это время довольно значительна, иногда до 90% объема
(обычно 20-50%). Листья бука, осины и кустарников (черемухи) поедались
медведями на протяжении июня. Как видно из рис. 29, максимальное потребление
этого корма приходится на первую декаду месяца (около 20%). Затем участие
листвы в рационе постепенно снижается. Остатки крестовника ветвистого
составили около 20% общего обьема экскрементов, собранных в июне. Из того же
рисунка видно, что его участие в рационе имеет два пика, а окончательно он
исчезает в экскрементах в первой декаде июля.
III. Основную часть лета (последняя декада июня - первая декада августа) мед
веди на Кавказе кормятся так называемым болыпетравьем, а именно подбелом и
различными крупными зонтичными. Следует отметить, что соотношение остатков
этих видов в экскрементах заметно менялось в течение полутора месяцев, что хо
рошо видно на рис. 29. Обратим внимание на кратковременный подъем потребле
ния подбела с 15 по 22 июля, а крупные зонтичные преобладали с последней
декады июля. Кроме того, с начала июля изменился характер поедания медведями
борщевиков и подбела; они стали поедать листовые черешки и стебли, а не
листовые пластины, как ранее. Злаки вплоть до второй декады июля продолжали
составлять заметную часть рациона (около 35%). В дальнейшем их потребление
резко снизилось, однако их остатки в экскрементах встречались и в начале августа.
IV. Окончание летнего периода приурочено ко второй декаде августа. В это
время начинают созревать ягоды. В некоторых долинах имеются обильно плодо
носящие малинники и черничники. Иногда встречаются экскременты, полностью
состоящие из остатков тех или иных ягод. Однако, хотя потребление травянистой
растительности снижается, этот корм продолжает быть основным (около 60%).
Во второй половине августа и сентябре у медведей проходит собственно нажировочный период. Большинство животных откочевывают в низкогорья, спускаясь
на высоты 600-1000 м над у.м. во фруктарники. Часть медведей спускается на юж
ном макросклоне почти до Черного моря, посещая культурные сады и орешники
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(Лобачев и др., 1988). Рацион оставшихся в высокогорных районах животных в
основном состоит из различных ягод (около 60%), доминирующих в конкретных
долинах. Чаще это ежевика и рябина, реже брусника. Питаются они и травянистой
растительностью (около 30%), в основом крупными зонтичными.
В годы урожая всех указанных видов корма медведи отдают предпочтение
орешкам бука, в составе которых наибольшее количество жидких аминокислот,
необходимых для организма. На втором месте каштан, на третьем дуб (Хуторцов,
1959). При слабом урожае бука медведи в массе концентрируются на ограниченных
площадях каштанников. В настоящее время каштановые леса сохранились лишь в
Краснодарском крае, в нескольких районах Абхазии, по долинам рек Алазани,
Иори, Лагодехи в Грузии и в предгорьях Азербайджана. Значение каштановых
лесов для популяции медведей хорошо прослеживается при учете их урожайности.
Так, средний урожай дуба в условиях Западного Кавказа составляет 250 кг/га, бука
- 300 кг, а каштана - 900 кг/га.
На северном макросклоне Главного Кавказского хребта, где каштановых лесов
нет, основным нажировочным кормом служат орешки бука и желуди. Кроме этих
кормов, медведи охотно поедают плоды шиповника, рябины, урожай которых в
отдельные годы бывает значительным (Бобырь, 1985). В Восточной Грузии на
Иорском плоскогорье осенью медведи активно посещают фисташковые рощи.
Урожай этих деревьев определяет наличие в этом районе мигрирующих медведей,
которые, за редким исключением, на зиму здесь не остаются.
В целом кавказские медведи в достаточной мере обеспечены естественными
кормами практически во все сезоны года. Имеющие место нападения отдельных
зверей на домашних животных носят скорее случайный характер, или это удел
отдельнт IX специализированных особей. Вместе с тем следует отметить все возрас
тающую синантропизацию медведей повсюду в регионе. Контакты с человеком
или его хозяйственной деятельностью регистрируются на протяжении всего актив
ного периода. Весной и летом - встречи зверей с многочисленными туристами,
домашними животными, выпасающимися под надзором и без него, осенью - со
сборщиками плодов, орехов, ягод. Относительно широко распространенное пчело
водство до недавнего времени оставалось вне поля деятельности медведей. Случаи
нападения медведей на пасеки регистрировались как чрезвычайное событие. В пос
леднее десятилетие на Западном Кавказе ситуация резко изменилась. Посещение и
разорение пасек стали обычным явлением. В Восточной Грузии и Азербайджане
до сих пор такие случаи редки. Нет оснований считать, что изменение пищевого
поведения медведе'й связано с недостатком корма. Обилие пищевых ресурсов поз
воляет кавказским медведям накопить достаточное количество жира даже в самые
неурожайные годы, поэтому шатунов здесь никогда не бывает.
До недавнего времени медведь на Кавказе был одним из обычных объектов
охоты. Зверей добывали попутно при Ъхоте на копытных и специально осенью в
местах концентрации. По сообщению Н.Я.Динника (1897, 1914), особенно много
медведей добывали на Западном Кавказе в Черноморском уезде на Кубани.
Здесь охотники села Медовеевка осенью убивали до 15 медведей на ружье. В
значительном числе их стреляли в Грузии, Армении, по горным лесам Предкав
казья. В 30-х годах медведей добывали в районе Владикавказа (Беме, 1930). Интен
сивная охота и сокращение мест обитаний привели к существенному повсемест
ному снижению численности медведя. Сначала были введены ограничения в сроках
охоты, а затем лицензионная система, а то и полный запрет.
Так, в Краснодарском крае до 1958 г. добывание медведей не регистрировалось
(Котов, 1965). С 1961 г. здесь введены ограничения на отстрел, а с 1981 г. - платные
лицензии. По данным В.А.Котова и Л.С.Рябова (1963), в послевоенные годы и
начале 50-х годов ежегодно в заготовки поступало до 10-15 шкур, но большая их
часть оставалась у охотников.
б Медведи
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С введением ограничений Госохотинспекции ежегодно выдавали по 50
разрешений на отстрел медведей, до 30% которых не использовалось. Подобная
ситуация сохранилась и с введением платных лицензий. Вместе с тем ограничения
на отстрел существенно не изменили темпов истребления зверей, особенно в
местах их осенней концентрации. Сроки охоты на медведя в Краснодарском крае и
республиках Кавказа совпадают со сроком охоты на копытных: кабана, оленя,
косулю, тура, заканчивается охота в декабре, после залегания медведей. В период
осенней концентрации зверей в местах нажировки охоту обычно проводят
группами из 5-8 человек, поэтому жертвой охотников часто становится и медведь,
поскольку он вытесняет из обильных угодий кабана. Медведя при этом стреляют
как специально, так и попутно. Кроме того, в большинстве мест процветает
браконьерская охота на медвежьих миграционных путях. Обычно о сроках и путях
миграции в данном году осведомлены все местные охотники и тем более
браконьеры. О размахе браконьерства только в лесах Черноморского побережья
можно судить по следующим фактам: в 1976 г. за 6 дней обследования
каштанников по р.Сочи обнаружены остатки пяти убитых браконьерами медведей.
В ноябре 1980 г. найдены остатки трех животных. По данным опроса охотников и
анонимных анкет, только в лесах Черноморского побережья число незаконно до
бытых медведей составило: в 1972 г. —58, отмечена массовая миграция; в 1973 г. —
25, выраженной миграции не было; в 1975 г. - 16, миграции не было; в 1976 г. —56,
массовая миграция; в 1977 г. - данных нет; в 1978 г. - 17, миграции не было;
в 1979 г. - 28, миграция не выражена; в 1980 г. - 82, отмечена массовая миграция.
Аналогичная ситуация сохраняется и в последние годы.
В Карачаево-Черкессии медведь занесен в Красную книгу (Бобырь, 1987), но и
там, так же как в Предкавказье, процветает незаконная добыча зверей. Прежде
всего медведей стреляют на летних пастбищах, где они иногда нападают на
скотину. Добывают их и осенью попутно при охоте на копытных. В Северной
Осетии, Чечне, Ингушетии и Дагестане охота на медведя не развита. Лишь
небольшое их количество, 10-15, отстреливают по лицензиям, примерно столько
же добывают браконьеры. В Дагестане медведей стреляют в основном летом на
альпийских лугах, куда звери перекочевывают из соседних районов Грузии и
Азербайджана.
В Закавказье еще 15-20 лет назад медведь не охранялся законом, за его
истребление выплачивали денежную премию. В начале 1970 г. эта мера была
заменена другой - полны м . запретом охоты. Вместе с тем незаконная охота
продолжалась. Некоторое число зверей отстреливают как вредителей, наносящих
ущерб народному хозяйству. Создаваемая при их концентрации иллюзия резкого
увеличения численности дает предпосылки для разрешения отстрела медведей.
Такая ситуация складывается в настоящее время в Грузии, назревает она в
Армении и ряде районов Азербайджана.
До 1981 г. медведь не был популярным объектом охоты. "Бум" начался с
середины 80-х годов и нарастает до настоящего времени. Во многом это
объясняется возросшим спросом на охотничью продукцию, иллюстрируемым
динамикой цен "черного рынка" (табл. 55).
Современное состояние популяции медведей в регионе позволяет рационально
использовать их ресурсы. Тем не менее вопрос этот сложный и многогранный.
Прежде всего, нахождение на большей части ареала подвида, занесенного в
Красную книгу России и Красные книги других государств, уже исключает всякую
возможность охоты. В этой связи надо признать, что охота на медведя в
Краснодарском крае и Предкавказье противозаконна. С другой стороны,
недостаточно обоснованное включение многочисленной популяции медведей
Кавказа в ранг особо охраняемых не позволяет рационально использовать
имеющиеся запасы. Вопрос регламентированной охоты с учетом феногеографии
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Таблица 55/Table 55

Цены "черного рынка" на продукцию медвежьей охоты на Кавказе, руб.
Dynamics of prices for bear products on the 'black market' in the Caucasus, in roubles
Ж ир, за
литр/Fat
per litre

Ж елчь/Gall
bladder

Год/
Year

Шкура/
Skin

Жир, за
литр/Fat
per litre

Желчь/Gall
bladder

Год/
Year

Ш кура/
Skin

1980

50-100

25

_

1987

1000-1500

80-100

150-200

1981

50-100

25

-

1988

1000-1500

80-100

150-200

1982

250-300

30-40

-

1989

1500-1800

100

250

1983

250-300

30-40

-

1990

2500-4000

150-200

500

1984

250-300

30-40

-

1991

4000-7000

250

500-700

1985

400-600

40-50

100-150

1992

10000-15000

500

1000-1500

1986

500-700

50

150-200

популяции пока не может быть решен. Это обусловлено слабой изученностью
популяционной изменчивости вида в регионе.
Охрана популяции кавказских медведей осложнена миграциями. Чередование
урожайных и неурожайных лет создает определенные трудности не только для
охраны, но и для планирования форм использования имеющихся ресурсов. Пос
тоянное смешение популяции, концентрация на ограниченных площадях создают
предпосылки быстрого истребления медведя практически на всей территории
региона. Существующая система охраняемых территорий (заповедники, заказники)
формировалась практически без учета реальных возможностей сохранения
популяции медведя. Так, даже самый большой на Кавказе Кавказский заповедник,
по образному выражению А.А.Насимовича (1940), служит медведю лишь
сезонным заказником, где зверей Охраняют только летом. В регионе нет ни одного
заповедника, включающего все высотные пояса гор и имеющего территорию, где
медведи могли бы жить круглый год. Многочисленные, но малые площади
заповедников Кавказа служат стациями временного сезонного переживания вида.
Развал СССР и, как следствие, системы заповедников Кавказа, сокращение
ассигнований на охрану природы и особенно межнациональные войны привели к
резкому обострению проблем сохранения животного мира региона.
Полный запрет охоты на медведя имеет ряд негативных сторон. Высокая
стоимость шкуры как трофея на "черном рынке", а также жира и желчи при
низких штрафах и исках за незаконный отстрел зверей создают предпосылки для
дальнейшего развития браконьерства. Браконьеры стремятся отстрелять наиболее
крупных (продуктивных) животных. Таким образом, незаконная охота име'ет
выраженный селекционный характер, направленный на разрушение исторически
сложившегося гено- и фенотипического состава популяции. В этой связи назрела
необходимость изменения статуса вида, отношения к нему. Прежде всего в регионе
надо создать единую службу оценки урожая дикоплодовых и орехоносов и
обеспечить действенные охранные зоны в местах осенней концентрации медведей.
Особенно перспективна корректировка сроков охоты на копытных. Смещение их
на конец декабря, когда основная масса медведей заляжет в берлоги, не только
сохранит зверей от случайной гибели, но и позволит облегчить охрану. Наконец,
создание специализированных охотничьих хозяйств для охоты на крупных млеко
питающих по типу существующих спецохотхозяйств по обслуживанию иностран
ных туристов - еще один путь сохранения медведей на Кавказе.
6*
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THE CAUCASUS
The brown bear population in the Caucasus is isolated from the main part of species range.
Until the beginning of this century bears inhabited the Caucasian forest zone from the
Talysh mountains at the east to Novorossiysk and Anapa at the west. Now bears inhabit
mainly mountain forests along the Main Caucasian Ridge (Fig. 22).
The western boundary of the range moved 50-100 km eastward by the mid-50s. The
northern boundary in Stavropol kray, which had passed through the villages Udobnaya,
Nadyezhnaya and Otvazhnaya, moved southward to the line passing through Peredovaya
and Akhmetovskaya. Tlerotin district of Dagestan can be considered the eastern border,
because it lacks wide forests.
In the western Transcaucasus bears recently inhabited territory extending to the ShekiIsmail district of Azerbaidzhan and from the Black Sea shore to alpine meadows. From here
animals spread through tugai forests of the Kura river and it's tributaries to the almost forestfree or scrub-covered regions of eastern Georgia and north-eastern part of Armenia. Since
the mid-50s bears were common on the Yor plateau. Large stands of forest remained at the
Transcaucasus only in some parts of Georgia and Armenia, but even there they were
strongly affected by human development. Only reserves stay relatively virgin, reaching
700,000 ha of area at the Caucasus.
A reduction of the bear Caucasian range is due to the felling of trees in mountain forests,
extensive exploitation of mountain pastures, road construction, etc. A.G.Dolukhanov (1966)
claims 20% of the forested area to reduce at the Caucasus for 50 years. Especially harmful is
a felling of oak forests and chestnut forests, which leads to decreasing of bears' food supplies
and altering their seasonal phenological rhythms.
The distribution of the bear along the Black Sea shore changed little in spite of
continuous exploitation of mountain forests, with exception to the broken in many places
connections of bears from the Main Caucasian Ridge and bears from the Transcaucasus via
the Yor plateau and western Georgia. In the region a separation of the two populations of
bears takes place which can lead to their complete isolation in the near future.
Dinnik (1897, 1914) reported bears to be the most common animals before the
revolution. This author encountered 15 bears during 6 days in 1888 and 25 - during 8 days
in 1898 in the mountains of Maikop and Chemomor districts. The high density of predators
remained at the western Caucasus in the late 30s to early 40s, when only Caucasian Reserve
alone was inhabited by at least 1000 animals (Nasimovich, 1940). In the last 20 years the
bear population in the region has reduced substantially in general. Bears became less
abundant in Azerbaidzhan, Georgia and republics of the northern Caucasus, but their number
increased in Armenia (Table 46). The population of the western Caucasus is not numerous
(700-800 specimens) (Tables 47, 48), though the most preferable bear habitats of the region
are concentrated here. Bears spend the main part of a year in reserves and other protected
areas.
A history of the Caucasian fauna's formation is complicated. The following forms of
bears were found in the Pleistocene of the Caucasus (after Vereshchagin, 1959;
Baryshnikov, Dedkova, 1978): (Jrsus arvenensis, U.deningeri, U.spelaeus, U.thibetanus,
U.binagadensis.
Dinnik (1897, 1914) was the first to mention existence of two forms in the population,
described as subspecies U.a.meridionalis Midd. and U.a.typicus. Satunin (1914,1915) added
the third one - U.a.lasistanicus, which he thought to be closely related to U.a.syriacus
Hemp, et Ehr., 1828, described from the Middle East. Smirnov (1916, 1919) recognized 2
subspecies, including 5 forms, while Ognev (1924) considered the latter to be independent
subspecies. Adlerberg (1935) came to a conclusion of existence of one highly individually
variable subspecies of Caucasian bears after studying distribution of different forms.
Kudaktin (1983) returned to the division of Caucasian bears into forms (originally
"phenotypes") on the basis of his field observations. Arabuli.(1986) described 3 subspecies
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of the brown bear from Georgia after he had pooled skulls of males and females for analysis,
though bears are well-known for a noticeable sexual dimorphism of craniometric features.
Criteria of skulls' classification by age are also not clear, because some published pictures
represent skulls of animals still growing to the moment of death; this can be easily
determined by the opened suture between basioccipitale-basisphenoideum. The brown bear
subspecies names, applied by the author (such as south-Kuban, for example) were never
used before, at least in the sources cited by Arabuli (1986). These methodical mistakes make
the author's conclusions doubtful and hardly comparable with the results of other specialists.
In the field we distinguished 3 types of bears, though earlier it was thought there were 4
(Kudaktin, 1983). One of them by it's appearance corresponds strictly to a description of
U.a.arctos (Ognev, 1931, Geptner et al., 1967). Animals of the second type are smaller in
size, with a mass of adult males rarely exceeding 150 kg. They usually have a narrow breast,
and elongated limbs, head and ears. The fur color is dark with a silver-like nuance. The third
type corresponds to U.a.syriacus, having a pronounced "dog-like" appearance (Lobachev et
al., 1988). At the same time, reported features distinguishing the second and third forms
from the first are typical of young bears everywhere through the range (elongated limbs,
ears, etc.), so results of craniological analysis seem to be more reliable (Chestin, 1990,
1991).
A variation of 39 metric and 11 phenetic features of skulls belonging to adultus and
senex animals (n=8 8 ) has been studied.
An obliteration of the suture between basioccipitale-basisphenoideum was chosen an
age criterion. According to Raush's (1963) opinion, a skull's growth lengthwise stops after
this suture overgrows, in the age of 6-7 years.
Males' skulls were visually separated into two size classes (Lobachev et al., 1991),
membership in which was later compared to results of statistical analysis. A preliminary
search for homogeneous groups was realized by cluster-analysis. The latter was estimated
with the use of Euclidean distance and two linkage methods: average and complete. Three
sustainable groups were found on dendrograms for each sex. Composition of the groups was
corrected by predictions of discriminant analysis up to a correspondence of 100%. Groups of
males were named С, M, S, and females - A, B, D.
Revealed groups turned out to be size forms, not differing from each other by
proportions. The measurements applied in discriminant functions were actually the skull's
dimensions: width, length and height. The group A of females significantly differs from the
group В by 29 measurements from 39, the group S of males differs from M by 34
measurements from 39, the group M from С - by 30 measurements from 39.
Blood samples were collected from 10 bears. Electrophoretic analysis detected no
marking allele, specific for groups distinguished by skulls, while a comparison of allele
frequencies was not sensible because of the small sample sizes.
Different hypotheses were tested to explain the existence of the 3 discrete bear forms. A
dependence between age (adultus or senex) and group affiliation was not ascertained. An
analysis of collecting time did not show diminishing or enlarging bear size since the end of
the XIX century. Collection points of examined skulls were mapped with group identity
marked (Fig. 23). In accordance with Adlerberg (1935), distribution differences between
groups were not found and they appear to be sympatric. That is why these groups cannot be
subspecies (Semenov-Tian-Shanskiy, 1910) and numerous attempts of attributing this exact
taxonomic status to them cannot be justified (Chestin, 1990). The scale of intergroup
differences reaches species' level (Mayr, 1971), but we observed copulation of different
forms during field studies.
Probably an entire set of differences is inherited cohesively with full dominance.
An assignment of skulls to groups of males can be approximated with proportion S:M:C
= 1:2:2, while to groups of females it is reversed - A:B:D = 2:1:1. This non-uniform
distribution can be due to assortative hybridization. This hypothesis is supported by the data
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on territory utilization, analyzed below. Stated precisely it means that S-males can hybridize
only with females of their own group (A), while /4-females can hybridize with any male
(Table 49).
Different genetic models were proposed and analyzed. The expected and observed
frequencies were closest with the following type of splitting: A x S = A + S ; A x M = A +
+ 3/ 4 M + V4 S; A x С = A + 3/ 4 С + V4 S; В x M = В + M; В X С = В + 3/ 4 С + */4 M; D x
x M = D + 3 / 4 M + >/4 C; D x С = D + C.
The proposed hybridization and inheritance system provides expected frequencies almost
coinciding with those observed in the studied sample (Table 50).
Considering morphological and ecological differences between described groups we
propose to name them ecomorphs (Lobachev et al., 1988, Chestin, 1991). They have no
taxonomic status, though the role of ecomorphs in evolution is not clear yet. Consequently,
only one subspecies of the bear should be recognized at the Caucasus, originally described
under the name of Ursus arctos syriacus Hemp, et Ehr., 1828. For the designation of
ecomorphs' Latin names can be applied, which were previously used as subspecies' names,
but without names of genera and species: lasistanicus (S and A), meridionalis (M and B) and
caucasicus (C and D) (Chestin, 1991; Chestin & Mikeshina, in press).
In the last years the proportion of caucasicus has decreased gradually, probably, because
of selective extermination of this ecomorph's specimens (Table 51). Bears of the caucasicus
ecomorph being 3-4 years old obviously excel in size over older specimens of meridionalis
and lasistanicus. It was mentioned repeatedly (Kudaktin, 1975, 1980) that hunters and
poachers shot larger animals, choosing them by the size of their snow-tracks. This leads to
selective elimination distorts the historically established phenotypic structure of the
population, impoverishing its genetic pool.
Most of the Armenian districts are inhabited by bear ecomorphs in proportions similar to
those described above, though all 3 of them can be found in the same stand of forest. In the
north Caucasian mountains caucasicus bears are registered more often. Visits of small
"grey" bears from Georgia and Azerbaidzhan occur only in some years (Tembotov, 1968).
The life-time o f bears, belonging to different ecomorphs, does not differ significant/y
(Table 52).
Bear habitats in the Caucasus are situated mainly in the mountain forest zone. Habitat
utilization and territorial behavior of Caucasian bears are different in different periods of a
year cycle.
A period from leaving the dens till occupation of territories begins from the 20th of
March for males and from the 5-10th of April for females. Animals gather along the snow
line, gradually moving upward as snow melts (Lobache'' et al., 1988; Chestin, 1991). Such
behavior is explained by the fact that in autumn beech seeds continue to fall even after bears
have entered their dens and snow cover accumulates a lot of these seeds, emerging after
snow melting.
In April-May a part of the population rises to an altitude of 1,000-1,500 m a.s.l. and
concentrates in deep valleys and along avalanche beds in the search for ungulates killed by
avalanches.
Summer territories are occupied by bears at the Caucasus from early May until early
June. Some dens are not situated in the regions of the spring and summer habitats and
therefore individual animals come to their territories in different terms. Marking the territory
is typical only for males of meridionalis and caucasicus. Animals move far and wide across
a chosen territory with wide smooth zigzags (Fig. 24). Male territory occupies an area of
1,000-2,500 ha, which is permanently trespassed by other specimens of different sex and
age, but this does not provoke aggression from the host. Females with young can
permanently stay in a male territory.
Individual male territories are rarely contiguous to each other (it was in one case out of
14), usually they are separated by an unoccupied area, in spite of the high density of animals.
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A territory typically includes few altitudinal zones: a part of a large valley slope from the
river-bed to the alpine belt or a whole river valley 5-10 km long. Different elements of
mesorelief (ravines, streams, ridges) or watershed rivers are used as territory borders.
Utilization of a territory is not even, therefore some parts are rarely visited. Functionally
bear territory represents a system of feeding places (usually covered with subalpine
vegetation), resting and watching points (protected places with good overview) and passage
ways (paths of animals along dells, ridges or slopes, used for years). Configuration of the
territory of reproducing male in a study area was the same in 1983, 1984, 1988, though it is
not known for certain whether the territory was exploited by the same animal (Chestin,
1991).
Behavior of females caucasicus and meridionalis is influenced by their reproductive
condition. Females ready for reproduction wander along river valleys and examine mouths
of tributaries until they get to a territory, occupied by male. The female then stays there till
the end of breeding. Females with young are less active. In May and early June they are
attracted to the forest belt, avoiding small closed valleys. They occupy territories not
exceeding 400-800 ha, which, probably, is enough for meeting all the animal's demands in
this period.
Lasistanicus bears begin to wander noticeably later and come to the northern macroslope
from the south and south-west only in late May. By this time most of the territories have
been already occupied by males of the other ecomorphs.
It is difficult to separate breeding and territory occupation. The appearance of a female at
a male's territory can be considered as the beginning of breeding in caucasicus and
meridionalis, while in lasistanicus it corresponds to pair formation, because they have no
territories. The mechanism of pair formation of lasistanicus remains unclear, though
meetings of future partners probably take place in the overgrowth of cherry-laurel, which
provides bears with principal shelter in broad-leaved forests and can accumulate up to 1 0
animals simultaneously in one grove.
Breeding endures from late May to early July. If a pair is formed by specimens
belonging to caucasicus and/or meridionalis, then breeding occurs in the forest belt and the
animals can be rarely seen. After pair formation partners spend 1-2 weeks together (n=4),
moving in male's territory, where nevertheless, tracks of other specimens can be registered.
In the period of territory occupation males as well as females move mainly along paths, but
latter are rarely used after pair formation.
Partners interact differently in a pair formed by male caucasicus or meridionalis and
female lasistanicus. In this case the female pays no attention to the marks, made by the male,
while the latter actively looks for the female after detecting her presence in the territory.
After pair formation (n=3) bears rise to the alpine belt and stay there till the end of breeding
(Fig. 25). Breeding of animals belonging to different ecomorphs typically continues for 1-3
days only, copulations are limited to only one series.
Pair formation between male lasistanicus and female caucasicus or meridionalis was
never observed. Ethological isolation probably takes place here, because Pazhetnov (1979b)
mentioned that in central Russia occupation and marking of a territory by a male indicates to
a female his readiness for reproduction. It seems probable, that females of caucasicus or
meridionalis do not get necessary information from lacking the territories lasistanicus males
and avoid contacting them.
Breeding of lasistanicus takes place in the foothills of the southern slope of the Main
Caucasian Ridge or in highlands.
From the end of breeding to the beginning of July females with youngs, belonging to any
ecomorph, are the only bear group which do not change their movement pattern, continuing
to stay in the small territories till the beginning of migration to foothill forests in midAugust.
Caucasicus and meridionalis males reduce size of their territories from 1000-2500 to
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400-500 ha within 10-15 days after breeding (Fig. 26). By mid-July they have begun to
wander in the forest belt, leaving their previous territories completely. Caucasicus and
meridionalis females become nomadic immediately after breeding and gradually move to the
fat accumulation places in the foothills. When food is abundant caucasicus and meridionalis
can spend the whole summer at an area not exceeding 1 sq. km. Lasistanicus in July
typically moves along the alpine and subalpine belts at altitude of 1800-2500 m a.s.l.
In the beginning of August bear number at the northern macroslope decrease due to
their movement to the foothills, where berries and fruits ripen (Nasimovich, 1940;
Chernyavskaya, 1956). In the middle and end of August the number of bears, registered at
the northern macroslope increases, but does not reach the levels of spring and the beginning
of summer.
In autumn bears migrate for fat accumulation to the southern macroslope and the Black
Sea shoreline. Usually the migration endures from mid-August to mid-September. Animals
of different sex, age and ecomorph often use the same paths (Fig. 27).
Bears settle at an altitude of 600-1000 m a.s.l., where the overgrowth of fruit trees is
very common. Some animals go even lower in the zone of gardens and nut tree dells, thus
sometimes causing substantial losses. The fruit tree dells are left in mid-September for beech
and chestnut forests, where bears stay until the beginning or middle of November. The first
to go down in the period from mid-August to mid-September are small animals, followed by
females with youngs, and only in the end of September do large males appear. Some bears
stay at the average and high altitudes.
In' the years of the most pronounced migrations the bear density in places of
concentration reaches 8-10/100 ha. We can state for certain that bears move for 300-400 km
along the Main Caucasian Ridge. The historic migration routes are kept till now despite
intensive transformation of the habitats.
The iormation of migration route is observed more clearly in November-December
when bears move backward to the wintering grounds. Disappearance of bears happens
quickly - in 1-2 nights. Remaining bears belong to the lasistanicus ecomorph and do not go
to the dens.
In the areas of den concentration their density reaches 30-40 per 100-200 ha (Kudaktin,
1987). Animals come to such places from different directions, crossing tens of kilometers,
crossing ridges and passes' The aggregations of winter dens resembles the same
phenomenon as for polar bear females (Belikov, 1982), but differs froni the latter, because
the Caucasian den concentration areas are used for denning predominantly by males, or
possibly, by single females. Females with youngs are usually registered lower. The
concentration places sometimes coincide with regions where karst is widely developed and
abundance of natural caves favors making of winter dens (Kudaktin, 1980). Judging by the
results' of interviews with hunters, places of concentration of winter dens exist also in
Northern Osetia, Azerbaidzhan and Western Georgia.
At the foothills of the western and eastern Caucasus, in the mountains of the
Transcaucasus and Talysh denning is short, not exceeding sometimes 1-2 months, which is
due to warm winters (Dinnik, 1914; Alekperov, 1966; Geptner et al., 1967), and the number
of animals occasionally do not lie at all. In the western Caucasus bears enter their dens in
mid-December and leave them in 'he first half of March. Dens are made predominantly in
rocks, less often they are dug in the ground (Table 53). At the southern macroslope, in the
forests of the Black Sea shore and in eastern Georgia dens are often made in hollows of
chestnut-trees, oaks and Caucasian fir.
Caucasian bears are basically vegetarians (Nasimovich, 1940; Chernyavskaya, 1956;
Kotov, Ryabov, 1965). The range of consumed food stuffs is wide and includes more than
100 species. Animal food stuffs are the most important in early spring, though they can be
found in bear ration during the whole active period.
After leaving their dens caucasicus bears usually ascend the highlands and concentrate
along avalanche beds. Here they find bodies of Caucasian goats, chamois and other
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ungulates, killed in avalanches. Some animals are active as predators and occasionally are
successful in killing wild and domestic animals. In accordance with snow melting and
emergence of green vegetation bears gradually shift to this food stuff. In May—June when
newborns of ungulates appear in the bulk some bears specialize hunting youngs of elk,
Caucasian goats, boar, though the proportion of ungulates in a bear ration is relatively low
(Fig. 28, Table 54).
The feeding of the brown bear in summer at the Caucasus was specially studied by
Boltunov (1993).
The list includes all main food stuffs, whose fraction by volume in any period exceeds
90% of excrement contents (p. 158). Worth mentioning is an absence of insects in the
Caucasian bear ration, in which the animal food stuff is almost always represented only by
ungulates killed in avalanches.
In summer in the highlands of the Caucasian Reserve the main food stuffs are
represented by grasses (23% of a total volume of consumed food), butter-bur (11.8%), wild
chervil (8 %), cow parsnip (15.2%) and berries (14.5%; bilberry, rowan-berry, red bilberry,
blackberry). During summer period the composition of food changes, following several
stages (Fig. 29):
I. From mid-May to the beginning of June. Grasses reach 90-95% of excrement volume.
II. 1st—20th of June. The fraction of grasses in food decreases to 20—35%. The main
consumed plants are groundsel, foliage of trees end scrubs and flowers of rose bay for a
limited part of the season which dominates in the ration for about 15 days.
III. From the end of June till early August bears feed on herbage - butter-bur and
umbellifers.
IV. From mid-August some excrements consist exclusively from remnants of berries.
The fraction of herbage in the ration decreases, though this kind of food stuff continues to
dominate (about 60%).
From mid-August bears begin to accumulate fat for denning. The ration of animals
staying in highlands consists mainly of blackberry and rowan-berry (about 60%); less often
it includes red bilberry. Large species of umbellifers represent about 30%.
In the years with heavy crops bears prefer beech seeds, containing a
lotof liquid
aminoacids. Seeds of chestnut-tree rank second, while acorns come third. An average crop
capacity of oak at the western Caucasus is 250 kg/ha, of beech - 300 kg and of chestnut 900 kg.
At the northern macroslope of the Main Caucasian Ridge, lacking chestnut forests, the
main food stuffs for fat accumulation are seeds of beech and acorns. Bears eagerly eat fruits
of dog-rose and rowan, which can reach sometimes high crop capacity (Bobyr, 1985). In
eastern Georgia at the Yor plateau bears in autumn actively visit pistachio groves. A crop of
this tree determines whether migrating bears are present in this region, which, with a rare
exception, lacks bears in winter.
In general Caucasian bears are fairly well provided with natural food stuffs in practically
all seasons. The occurrence of attacks of single bears on domestic animals are occasional, or
are made by individual specialized specimens. Nevertheless, habituating of bears to people
develops everywhere in the region. Contacts of bears with humans or the results of their
activities are registered during the whole active period. In spring and summer bears meet
numerous tourists and domestic animals, in autumn - people, gathering nuts and berries.
Until recent times occasions of bears' attacks at numerous apiaries have been almost ruled
out. In the last decade at the western Caucasus visits and destructions of apiaries by bears
have become common, but are still rare in eastern Georgia and Azerbaidzhan.
Until the end of the 50s the bear was a common object of unrestricted hunting at the
Caucasus. From 1961 hunting was restricted in Krasnodar kray and from 1981 it has become
possible only after buying a license. After establishing a system of regulations regional
wildlife services annually issued 50 licenses each, from which up to 30% have not been
fulfilled due to unsuccessful hunting. In spite of this, shooting restrictions did not alter
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significantly the tempo of animals' extermination, especially in the places of their
concentration in autumn. Bear hunting in Krasnodar kray and Caucasian republics coincides
with the hunting of ungulates and is over in December, after bears have laid. In the period of
bears autumn concentration in places of fat accumulation hunting is held by groups of 5-8
men, who often shoot a bear as well. In most places a poachers' hunting at bears’ migration
routes is widespread.
In Karachaevo-Cherkessia the bear is included in the republican Red Data Book (Bobyr,
1987), but even there as well as at the northern Caucasus, illegal hunting is popular. Bears
are shot mainly on the summer pastures, where they occasionally attack livestock. In
Northern Osetia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan hunting of bears is not spread. Only
10-15 animals are annually shot by licenses, approximately the same number is shot by
poachers.
In the Transcaucasus only 15-20 years ago the bear was out of law and remuneration
was paid for it's extermination. In the early 70s a prohibition of hunting was implemented,
but it continued illegally. Some of the animals are shot as "pests". Concentrations of bears
create an illusion of population increase and provoke a permission of hunting in Georgia,
Armenia and some districts of Azerbaidzhan.
Until 1981 the bear was not a popular hunting object. The "boom' began in the mid-80s
and continues till now. It is due mainly to increased demand for the production of hunting
(Table 55).
The region lacks reserves which include all altitudinal belts of mountains and which sup
port the existence of bears throughout the year. Caucasian reserves which are numerous, but
small in area provide bears with habitats for seasonal existence. The collapse of the USSR
and Caucasian system of reserves, shortage of funding for preservation and wars between
nations in particular caused a sharpening of wildlife conservation problems in the region.
A prohibition of bear shooting provokes a development of illegal hunting because of
high prices bor hides, fat and gall at the black market and the low penalty for the violation
of prohibition. The establishment of an effective preservation system in the places of autumn
concentration of bears is the first rank priority for the region. A shift o f terms of hunting on
ungulates to the end of December is also promising, because the main part of the bears are
already in dens by this time.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ1 И КАЗАХСТАН
Ареал бурого медведя в регионе охватывает в настоящее время только горные
области: Копетдаг, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай,
Саур, Южный Алтай (рис. 30). В прошлом в его ареал входили и равниннные
области северной половины Казахстана, в частности бор Ара-Карагай на песках в
60 км от Кустаная и пойменные леса по долине Урала на юг до Уральска, откуда
медведь исчез в XVIII-XIX вв. (Гептнер и др., 1967). В островных борах Казахского
нагорья медведь продержался до конца XIX-начала XX в. (Слудский, 1953).
Причины его исчезновения - сокращение площади лесов из-за пожаров, вырубок,
выжигания (на уголь), а также усилившееся преследование со стороны человека.
Из ареала медведя выпал также Сырдарьинский Каратау - относительно невы
сокий и обособленный от основных горных массивов Западного Тянь-Шаня хребет,
хозяйственное освоение которого шло быстрее, чем соседних горных районов.
Последние встречи здесь отмечены в 40-х годах текущего столетия (Антипин,
1955). В ряде других горных районов площадь ареала медведя также сократилась.
В Копетдаге в настоящее время медведь уже постоянно не обитает, а заходит
нерегулярно из Ирана, не проникая вглубь более чем на 1 км. В 60-х годах следы
1 В границах К иргизии (К ы ргы зстан), Т адж икистана, Т уркменистана и У збекистана. -

И.Е. Честина.
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Примеч.

Рис. 30. Распространение бурого медведя в Ц ентральной А зии и Казахстане
I - современное; 2 - прош лое; 3 - граница ареалов подвидов
Fig. 30. Brown bear distribution in Central Asia and Kazakhstan
/ - recent; 2 - former; 3 - border o f subspecies' ranges

деятельности зверей отмечали в Западном Копетдаге в урочищах Айдер, Гошобаг,
Чандыр, Чайлы, Гуен, Арваз (Ишадов, Нургельдыев, 1977; Бабаев, Клюшкин,
1983).
В Памиро-Алае медведь распространен на хребтах Туркестанском, Зеравшанском, Гиссарском, Каратегинском, Петра Первого, Вахшском, Хозратишок, Сурхку, Алайском, Заалайском, Дарвазском, Ванчском, Язгулемском, Рушанском,
Шуганском, Ишкашимском, Шихдарьинском, Южно-Аличурском; отсутствует в
невысоких засушливых горах южной части - Чалтау, Териклитау, Каратау, Сарсарак, Актау, Туюнтау, Бабатаг; не отмечен на Кураминском хребте (Яковлев и др.,
1979; Бры згалов, 1983). В Гиссаро-Дарвазе в последние 15 лет наблюдается
восстановление ареала: медведь появился в междуречье Яхсу и Оби-Сурх, где в се
редине 60-х годов он отсутствовал (Брызгалов, 1983).
На Тянь-Шане область распространения медведя охватывает хребты Чаткальский, Пскемский, Угамский, Кержантау, Киргизский, Таласский, Ферганский, горы
вокруг оз.Сон-Куль и Сусамырской долины, а также хребты Атбашинский,
Нарынский, Терскей- и Кунгей-Алатау , Заилийский, Кетмень (Слудский, 1953;
Шукуров, 1969; и др.) Площадь ареала медведя здесь в последние десятилетия
уменьшилась. В Заилийском Алатау зверей уже нет в долинах рек Малая и Боль
шая Алмаатинки (напротив Алма-Аты), а в 1980 г. не встречено признаков обита
ния медведя в западной (казахстанской) части Киргизского хребта, где в 70-х годах
он еще изредка встречался (Грачев, 1981).
В Джунгарском Алатау медведь распространен на всем протяжении основного
хребта и в периферийных горных массивах Алтын Эмель, Токсанбай, Кояндытау,
Кайтан (Грачев, Федосенко, 1977). В Западном Тарбагатае в 70-х годах медведь
отмечался нами в большинстве крупных ущелий южного макросклона. В горном
171

массиве Саур следы деятельности зверей встречали в 60-х (Ю.С.Лобачев), а в
Каиндинском бору на Калбинском хребте в 70-х годах.
В казахстанской части Алтая (на Южном Алтае) область распространения
медведя охватывает все крупные расположенные здесь хребты и отроги хребтов,
заходящие из России: Ивановский, Убинский, Ульбинский, Холэды, Листвяга,
Катунский, Кабинский, собственно Южный Алтай, Тарбагатай (Алтайский),
Сарымсакты, Нарымский, Курчумский, Азутау.
Современный ареал вида в Центральной Азии и Казахстане во многих местах
разорван. Частично или полностью изолированы от соседних популяций медведи в
таких горных массивах, как Тарбагатай, Саур, Калбинский Кетмень, Копетдаг и,
возможно, в некоторых других. Эти отдельные географические популяции наибо
лее уязвимы, и в дальнейшем при увеличении антропогенного пресса сокращение
ареала медведя будет происходить в первую очередь за счет периферийных,
небольших по площади горных массивов.
Основные местообитания медведя в регионе - темнохвойные леса, арчовые ред
колесья, ореховые, яблоневые, березовые, тополевые, кленовые перелески и ро
щицы, обычно с подлеском из ягодных кустарников и богатым травянистым
покровом.
В Копетдаге в 1930-1970 гг. площадь арчовых редколесий уменьшилась с 79 до
23,8 тыс. га. В настоящее время большая часть лесной площади здесь не покрыта
лесом, преобладают редины, прогалины, естественное лесовозобновление идет
медленно (Кошкарова, 1970).
В Памиро-Алае и Западном Тянь-Шане наиболее сильному истреблению под
верглись арча и фисташка. Так, в Узбекистане в 1916-1928 гг. площадь этих лесов
сократилась на 50%. Их место заняли заросли спиреи, эфедры и других кустар
ников. После вырубки клена, грецкого ореха поселяется яблоня Северцева, однако
широкого распространения она не имеет (Запрягаева, 1970; Кочерга, Галактио
нов, 1970).
В Центральном и Северном Тянь-Шане и Джунгарском Алатау леса в прошлом
тоже были распространены шире. Так, площадь еловых лесов на территории Кир
гизии только в 1940—1956 гг. сократилась на 20% (Чеботарев, 1960), и сейчас необлесенные лесосеки и редины составляют здесь 28,4% лесной площади (Ган, 1970).
Больших массивов ельников в Тянь-Шане и Джунгарском Алатау почти не оста
лось, и островки леса здесь чередуются с безлесными пространствами. Кроме наз
ванных выше причин, мозаичность распространения ельников на склонах является
также следствием периодического воздействия на них снежных лавин (Северский,
1978). На хребте Кетмень нижняя граница распространения ели Шренка в
результате бессистемных рубок и выпаса скота отодвинулась с 1200-1400 до 1800—
2 0 0 0 м над у.м.
В казахстанской части Алтая интенсивная промышленная эксплуатация лесов
началась с 1930 г., и до 1961 г. здесь было вырублено 300 тыс. га пихтовых
насаждений. Применялся в основном метод условно-сплошных рубок, в результате
чего последующее возобновление лесов затруднено (Грибанов и др., 1970). Полное
возобновление леса на сплошных вырубках происходит лишь через 250-300 лет
(Быков, 1985).
В настоящее время промышленные рубки ведутся только на Алтае; в осталь
ном Казахстане и в Центральной Азии горные леса отнесены к I группе и не экс
плуатируются. Однако неорганизованные рубки хвойных и лиственных пород де
ревьев, выкорчевка, выжигание арчовников и кустарников зарослей чабанами для
будущих пастбищ или на дрова, а также случайные лесные пожары имеют место и
в настоящее время, в результате чего медвежьи угодья продолжают сокращаться
(табл. 56). Субальпийские, альпийские луга, остепненные склоны южной экспози
ции, являющиеся кормовыми станциями медведя, не учтены, хотя они занимают
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Таблица 5б/ТаЫе 56

Распределение лесной площади в горах Центральной Азии и Казахстана (Леса СССР. 1970. Т. 5),
тыс. та
Forest types in the mountains of C entral Asia and Kazakhstan (from Forests of the USSR, 1970, v. 5),
in 1000 ha
Тип леса/Forest type

Туркменистан/
Turkmenistan

П ло
щадь/
Area
Хвойные/Coniferous
арча/juniper
ель/spruce
пихта/fir
лиственница/larch
кедр/Siberian pine
сосна/pine
Лиственные/Deciduous
грецкий opex/walnut
фисташ ка/pistachio

яблоня/apple
абрикос/aprieot

23.8
23.8

тополь/рор1аг
ива/willow
прочие/others

Покрыто лесом/Total fo
rest

%

4.3
4.3

П ло
щадь/
Area

124.1
124.1

Узбекистан/
Uzbekistan

%

П ло
щадь/
Area

%

7.0
7.0

82.4
82.4

5.1
5.11

-

-

-

41.3
4.7
11.7

165.0
20.2

-

7.5
0.8
2.1

-

33.5

9.3
1.1
1.8

6.2

1.1

0.2
18.5
65.1

0.3

клен/тар1е
береза/birch

Таджикистан/
Tadzhikistan

3.3
11.8

31.4
2.3
6.0
4.7
66.9
289.1

1.7
0.1
0.3
0.2
3.6
10.7

19.6
1.7
11.8
1.7

1.2
0.1
0.7
0.1

Пло
щадь/
Area

334.9
253.3
77.3
3.3
104.3
25.7
19.6
13.8

Казахстан/Каzakhstan

%

Пло
щадь/
Area

12.8
9.7
2.9
0.1

865.4
87.9
140.3
458.7
187.5
31.1
41.1

4.0
0.9
0.7
0.5

-

16.3

1.0
0.1
0.2
0.07

-

0.3
23.8

1.5
881.7

12.3
2.5

-

4.4
102.0

Киргизия/
Kyrgyzstan

26.6
3.7
4.2
0.3
6.3

1.8
7.9
619.8

П р и м е ч а н и е . П роценты рассчитаны от общей площади лесных угодий в каж дой страHe/Percentage was calculated from the total area of forest areas in each country.

большие территории. В Киргизии например, луга и пастбища составляют 35,4%
общей площади лесного фонда (Ган, 1970), т.е. столько же, сколько и лесная
площадь. Лесистость горных районов в Узбекистане составляет 1,58%. Она мала и
в других государствах.
Расселение медведя в горах связано в основном с кормовыми и защитными
свойствами местообитаний. На протяжении года звери неоднократно меняют их в
зависимости от сроков вегетации растительности и созревания плодов в разных
высотных поясах гор.
В Копетдаге медведь чаще встречается в среднем поясе, занятом арчовофисташковым редколесьем и широколиственными породами, с множеством
скальных ущелий и каменистых россыпей. Хозяйственная деятельность человека в
последнее время все больше оттесняет зверя в глухие и часто малопродуктивные
угодья (Бабаев и др., 1978).
На Памиро-Алае медведь живет преимущественно в арчовниках, образующих
достаточно четко выраженный лесной пояс. Здесь встречается около 100 видов
древесных и кустарниковых пород, из которых особенно широко распространены
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Рис. 31. Местообитания бурого медведя в Таласском Алатау - стелющиеся арчовники в субальпийском
поясе. Фото В.А. Жирякова
Fig. 31. Brown bear habitat in Talasskiy Alatau-creeping Juniperus sp. in the subalpine zone. Photo by
V.A. Zhiryakov

фисташка, грецкий орех, миндаль, обеспечивающие медведя нажировочными
кормами. Звери держатся в основном на высоте 1600-4600 м над у.м., однако в
поисках корма спускаются и ниже до 1200-1300 м, а на Памире поднимаются до
4800-5000 м, где уже нет древесно-кустарниковой растительности (Соков, 1969;
Яковлев и др., 1979).
В Западном Тянь-Шане основные местообитания медведя - редколесья из
высокоствольной арчи зеравшанской и полушаровидной, а также заросли
стланиковой арчи туркестанской (рис. 31). Звери держатся и в тугайных лесах из
березы, тополя, в рощицах из яблони Сиверса, фисташки, алычи, боярышника и
др. Урожаи ягод и плодов в Таласском Алатау, как правило, бывают средними.
Медведи обитаю т на высоте от 1100-1200 до 3500-4000 м над у.м., однако
подавляющее число встреч приходится на пояса арчовников и субальпийский, т.е.
на 1800-2900 м над у.м. (Грачев, Смирнова, 1982).
В Центральном и Северном Тянь-Шане и Джунгарском Алатау основные мес
тообитания медведя - еловые леса на высотах 1200-2000 м над у.м. В нижней части
лесного пояса широко распространены березовые, осиновые, яблоневые, а в неко
торых хребтах (Заилийский, Кетмень и др.) —абрикосовые леса, всюду с обилием
неплохо плодоносящих ягодных кустарников (табл. 57), обеспечивающих медведя
нажировочным кормом. Одновременных неурожаев разных видов не бывает, и
даже слабые урожаи сразу всех ягод и кустарников случаются редко. В восточной
части Джунгарского Алатау медведь начинает встречаться с высоты 700-800 м, где
еще нет хвойного леса, звери держатся здесь в скалистых ущельях, кустарниковых
зарослях, пойменных лесах. Чаще же нижняя граница его распространения прохо
дит на высоте 1200-1400 м, верхняя - 3500-4000 м над у.м.
В Тарбагатае хвойного леса нет совсем, и звери придерживаются пойменных
лесов из осины, березы, тополя, рощиц из яблони, боярышника и кустарниковых
зарослей стланиковой арчи, шиповника, ивы, крушины, встречаясь здесь с 900-

Таблица 57/Table 57

Урожайность некоторых древесно-кустарниковых пород в Заилийском Алатау по 6-балльной шкале
Productivity of some fruit and berry plants in Zailiyskiy Alatau using a 6-point scale
Год/
Year

А б
ри
кос/
Ap
ricot

Ря
би
на/
Ro
wan

Боя
рыш
ник/
Hawt
horn

1964

2
3
5
4
1

_

-

5
4
4
2
4

-

4

1
3
3
1
2
1

2
3
3
1
5
2

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

-

2

3
3
1
4
1
4
4

Яб
Бар
барис/ ло
ня/
Bar
Ap
berry
ple

-

3
5
4
-

2
1
4
5
5
2

3
4
5
3
3
4
2
1
3
2
3
3

Ма
ли
на/
Ra
spbe
rry

_
-

2
1
5
5
5
5
5
4
5

Год/
Year

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Аб
ри
кос/
Ap
ricot

Ря
би
на/
Ro
wan

Боя
рыш
ник/
Hawt
horn

5
5
4

3
3
3
3
5
1
2
4

5

5
1
2
1
2
5
1

5
1
4
4

5
5
2
5
4
5
5
5
1
5
2

Бар
Яб
барис/ ло
Bar
ня/
berry
Ap
ple

5
5
5
2
4

5
4
4
2
4

3
5
4
5

2
5
2

3
3

3
1
5
4

Мали
на/
Ra
spbe
rry

5
5
5
4
5
4
4
2
5
2
5
4

1000 до 2900 м над у.м., т.е. до гребня хребта. В Сауре медведя отмечали в поясе
лиственничного леса, на альпийских лугах и выше —в щебнистой горной тундре
(Антипин, 1964). На Калбинском Алтае (левобережье Иртыша) медведь живет в
сосновых лесах. На Южном Алтае населяет хвойные леса из кедра, пихты, ели,
лиственницы с примесью лиственных пород и богатым подлеском из ягодных
кустарников. Медведь встречается здесь от нижней границы леса (800-1000 м) до
гребней хребтов (3500 м над у.м.).
В целом обеспеченность медведя кормом в регионе хорошая. Обилие лесных
полян, прогалин, редин, большие площади субальпийских лугов позволяют зверям
в достатке находить травянистый корм. Разнообразие ягодных кустарников и
орехоплодных деревьев, а также неодинаковые природно-климатические условия в
разных поясах гор почти исключают возможность одновременных неурожаев этой
группы кормов. Поэтому в регионе не бывает медведей-шатунов. Изредка в мягкие
и непродолжительные зимы медведи в Южном Тянь-Шане (Соков, 1969), а также в
Таласском, Джунгарском и Заилийском Алатау (Грачев, 1981; Жиряков, 1987) не
залегают в берлоги. В этих случаях, однако, у зверей не наблюдалось поведение,
свойственное шатунам, —агрессивность и т. п. Исключением были случаи появ
ления медведей в окрестностях поселков в 5-20 км от гор Таласского Алатау после
засухи и неурожая кормов - в сентябре и октябре 1948 г., в марте 1949 г., а также в
сентябре 1952 г. и октябре 1978 г. (Кармышева, 1963; Грачев, 1981). Надо заметить,
что в Таласском Алатау кормовая база медведя беднее, чем в других районах, осо
бенно в отношении ягод и плодов.
Распределение медведя по биотопам в летний период во многом зависит от ин
тенсивности использования горных пастбищ для выпаса скота. Почти повсюду с
мая по август все открытые биотопы заняты домашними животными, и звери от
тесняются в места, куда те не проникают, — густые островки хвойного леса,
каньонообразные ущелья и т.п. На открытые участки - безлесные склоны и плато,
где часто можно встретить медведей до появления скота, в апреле они уже почти
не выходят.
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Сведения о плотности популяций медведя в регионе неполны. Для Копетдага
таких данных нет. В 60-х годах численность медведя в Туркменистане оценивалась
ориентировочно (на оснозе анализа заготовок шкур) в 160 особей (Верещагин,
1972); в настоящее время, как уже говорилось, отмечаются лишь нерегулярные
заходы сюда зверей из смежных областей Ирана. В 1964 и 1967 гг. здесь добыты
два зверя, в 1972 г. - один; в последние годы медведя не встречали (Бабаев и др.,
1978).
Данные о плотности населения и численности медведя на Памиро-Алае в
пределах Таджикистана приведены в табл.58. Всего в Таджикистане обитает не
менее 700 медведей (Яковлев и др., 1979). В узбекистанской части этой горной
системы медведь обычен на Гиссарском хребте и его отроге Байсунтау: в бассейне
Мачайдары обитает 12-15 особей, в среднем 1-3 особи/1000 га, а по р.Сангардакоколо 30, в среднем 1-1,5 особи/1000 га. В целом на Гиссарском хребте обитает не
менее 70-100 медведей (Таряников, 19836). В юго-западных отрогах Зеравшанского хребта на территории Китабского геологического заповедника обитает
не менее четырех медведей на площади 5,4 тыс.га, в среднем 0,7 особи/1000 га
(Карабалаева, 1986).
На Угамском, Пскемском, Чаткальском и Ферганском хребтах (Западный ТяньШань) в наиболее крупных речных долинах живут два-пять, чаще два-три медведя.
Всего в Узбекистане насчитывается 200-220 медведей (Татарников, 19836).
Сведений о плотности населения медведя в Киргизии нет. Больше всего их в
Аксайской и Алайской долинах, в верховьях р.Нарын, в западной части Чаткала, в
Сары-Челекском заповеднике (Воробьев, 1968; Айзин, Шукуров, 1969). В 1976 г.,
по данным Киргизглавохоты, в республике насчитывалось 1400 медведей (Айзин,
1979). Сведения эти, видимо, завышены, и ближе к истине, очевидно, приведенная
ранее цифра - 323 особи (Верещагин, 1972). По В.А.Вырыпаеву (личное
сообщение), в настоящее время в Киргизии медведей не более 400 экз.
В казахстанской части Тянь-Шаня медведь редок, за исключением территории
Аксу-Джабаглинского и Алма-Атинского заповедников, где плотность их населе
ния в несколько раз выше, чем по соседству (см. табл. 58). В других горных систе
мах численность медведя тоже низка, лишь в отдельных урочищах Джунгарского
Алатау и Южного Алтая, расположенных вдоль государственной границы и менее
посещаемых людьми, она выше. Всего в Казахстане насчитывается 900-1000
медведей.
К онкретных данных о плотности медведей в прошлом нет, но повсю
ду происходит снижение его численности из-за хозяйственного освоения терри
тории.
Учитывая значительные расхождения в данных, современную численность
медведя в регионе мы оцениваем в 2-3 тыс. особей.
Географическая изменчивость медведя в регионе не изучена. Для Центральной
Азии и Казахстана выделяют три подвида бурого медведя (см. рис. 30): 1) Ursus
arctos syriacus Hemprich et Ehrenberg, 1828 - закавказский бурый медведь (Гептнер и
др., 1967) в Копетдаге; 2) U.a.isabellinus Horsfield, 1826 - тянь-шаньский бурый
медведь (Гептнер и др., 1967; Грачев, 1981) на Памиро-Алае, в Тянь-Шане и
Джунгарском Алатау; 3) U.a.yeniseensis Ognere, 1924 - южносибирский бурый
медведь (Строганов, 1962) на Алтае. Подвидовая принадлежность медведей
Тарбагатая и Саура не выяснена из-за отсутствия коллекционного материала из
этих районов.
Закавказского и тянь-шаньского медведей относят к одной группе syriacus,
характеризующ ейся преобладанием светлой окраски, мелкими и средними
размерами, слабоизогнутыми когтями. Для южносибирского медведя характерны
более крупные размеры, преобладание темной окраски и крутоизогнутые когти
(Гептнер и др., 1967; Строганов, 1962). В ареале U.a.isabellinus заметно постепенное
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Таблица 58/Table 58

Плотность населения и численность бурого медведя в горах Центральной Азии и Казахстана (по дан
ным Е.П. Яковлева и др. (1979) для Памиро-Алая, В.А. Жирякова (1980) - по Заилийскому Алатау и
Ю.А. Грачева (1974,1981) - по остальным хребтам)
Number and density of the brown bear population in the mountains of Central Asia and Kazakhstan (from
Yakovlev, 1979, for Pamiro-Alay; Zhiryakov, 1980, for Zailiyskiy Alatau; Grachev, 1974, 1981, for other
ridges)
Горные системы и хребты/Mountain systems and ridges

Памиро-Алай/Рагшго-АЫ

Обследован
ная террито
рия, тыс. га/
Research
area, 1000 ha

Средняя
плотность,
особи на
1000 ra/Average density
per 1000 ha

Численность
/Number

1402.5

0.05-1

487-564

В том числе хребты/including the ridges:
Туркестанский (средняя и восточная чаc™)/Turkestanskiy (central and eastern parts)

186.0

0.08-0.1

18-20

Гиссарский (северный и южный auiOHbi)/Gissarskiy
(northern and southern slopes)

328.0 •

0.05-0.6

98-100

Зеравшанский (западная и восточная ча-

175.0

0.1-0.4

30-35

90.0

0.4-0.5

40-45

Петра I (северный и южный склоны)/Peter I (northern
and sou them slopes)

200.0

0.4—0.7

100-120

Вахшский (северный и южный ciotoHbi)/Vakhshskiy

115.0

0.4-1

50-60

CTH)/Zaravshanskiy (western and eastern parts)

Каратегинский (средняя часть и верхоBbH)/Karateginskiy (central and upper parts)

(northern and southern slopes)

Дарвазский (южный CKnoH)/Darvazskiy (southern)

87.0

0.6-1

40-50

Ванчский (BepxoBbe)/Vanchskiy (upper)

35.0

0.3-0.5

10-15

Алайский (западная 4acTb)/Alayskiy (western part)

46.0

0.5-1

30-35

Язгулемский (eepxoBbe)/Yazgul6mskiy (upper)

30.0

0.4

15-20

Шунганский (eepxoBbe)/Shunganskiy (upper)

50.0

0.2

10-12

Южно-Аличурский (южная 4acTb)/Yuzhno-Alichurskiy
(southern)

20.5

0.5

8-10

Памир (Мургабский район)/Рапиг (Murgab district)

40.0

-

Тянь-IlfaHb/Tian-Shan

168.5

0.05-1.4

10-12
130-140

В том числе хребты/including the ridges:
Таласский (заповедник Аксу-Джабаглы)/Та1ах5к1у
(Aksu-Dzhabagly Reserve)

34.0

0.94

66-70

Заилийский (Алма-Атинский 3anoBeflHHK)/Zailiyskly
(Alma-Atinskiy Reserve)

18.0

1.4

20.25

Кунгей -Алатау/Kungey Alatau

40.0

0.05

5

Терскей -Алатау/Terskey Alatau

40.2

0.07

15

36.3

0.11

Кетмень/Ketmen
Джунгарский Алэтау/Dzhungarskiy Alatau

164.3

0.14-0.91

25
300

T арбагатай/Т arbagatay

13.5

0.20-0.33

100

Южный Алтай/Southern Altai

64.8

0.22-1.0

440
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Таблица 58/Table 58 (окончание)

Горные системы и хребты/Mountain systems and ridges

Обследован
ная террито
рия, тыс. га/
Research
area, 1000 ha

Средняя
плотность,
особи на
1000 ra/Average density
per 1000 ha

В том числе хребты/including the ridges:
Южный Алтай/Southem Altai

10.7

Кабинский (oTpora)/Kabinskiy (spurs)

22.5

1.0

Численность
/Number

He onp.
/Unknown

0.22

»

Катунский (oTpora)/Katunskiy (spurs)

12.0

0.66

»

Холзун (отроги)/К1ю1гип (spurs)

9.6

0.52

»

Тарбагатай (AnTaftcKnft)/Tarbagatay (Altaiskiy)

8.0

0.25

»

Кэлбинский/Kalbinskiy

2.0

0.50

»

Таблица 59/ТаЫе 59
Окраска тянь-шаньского бурог.о медведя в разных горных системах Центральной Азии, %
Colour of the brown bear pelage in different mountain systems of Central A sia, %
Район исследований/Study area

Западный Тянь-Шань/Western Tian-Shan
Северный Тянь-Шань/Northern Tian-Shan
Джунгарский Алэтау/Dzhungarskiy Alatau

n

74
84
69

Окраска/Colour
темнэя/dark

свстл ая/l igh[

32.9
34.5
43.5

67.1
65.5
56.5

увеличение числа особей с темной окраской в направлении с юго-запада на северовосток (табл. 59)1.
Питание медведя характеризуется значительным преобладанием растительных
кормов —травянистых растений, ягод, плодов. Проявления хищничества редки.
Различия в питании вида в разных частях региона обусловлены в основном
неодинаковыми составом и урожайностью произрастающих в них ягодников и
фруктарников.
Сведений о питании медведя в Копетдаге нет, а на Памиро-Алае весной звери
поедают подземные части ревеня, луков, лапчатки и других растений, а также
молодые побеги ферулы. Содержимое желудка молодой самки, добытой в апреле
1967 г. на Дарвазском хребте, на 99,1% состояло из остатков ферулы и частично из
муравьев (Соков, 1969). Летом и осенью основу рациона медведя составляют плоды
черешни, шелковицы, абрикоса, вишни, алычи, сливы, яблони, груши, ежевики,
виноградника, грецкого ореха, шиповника (Брызгалов, 1983). На Памиро-Алае
медведь систематически добывает сурков, осенью раскапывает кладовые
туркестанских крыс, наполненные грецкими орехами; часто ловит османов во
время их нерестовых миграций в неглубокие ручьи (Соков, 1969).
1 Медведей Памира выделяли в отдельный вид Ursus pruinosus (Тихонов, 1986), однако более поздние
исследования это опровергают (Chestin, in press). Полное отсутствие в коллекциях материалов из
Копетдага не позволяет сделать какие-либо заключения о таксономии туркменских медведей. Тяньшаньские медведи, очевидно, относятся к одному подвиду Ursus arctos isabellinus, распадаясь на морфы,
представленные в разных частях ареала в разном соотношении. - Примеч. И.Е. Честина.
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Таблица 60/Table 60

Встречаемость кормов в экскрементах медведя в горах Центральной Азии и Казахстана, %
Percentage of excrements containing a particular food component in Central Asia and Kazakhstan
Вид корма/Food component

Западный ТяньШань/Western Tian-Shan

Травянистые растения/Herbage

30.0

70.5

Корни растений/Roots
Побеги и листья кустарников/Sprouts and
leaves of bushes
Хвоя ели Шренка/Spruce needles
Ягоды и плоды/Fruits and berries
яблони/apple

-

-

—

—

70.0
25.0

29.2
10.9

-

-

a6pHKOca/apricot

3.3
0.8
8.3
5.8
1.6
2.5

грецкого opexa/walnut
груши/реаг
алычи/plum
жимолости/honeysuekle
шиповника/wild rose
кизильника/cotoneaster
м ал и н ы /raspberry

крушины/buckthorn
боярышника/haythorn
барбариса/ЬагЬеггу
вишни/cherry
арчи/juniper
смородины/currants
черемухи/bird cherry
эфедры /Ephedra
рябины/rowan
ежевики/ЫаскЬеггу
облепихи/sea-buckthorn
Домашние животные/Livestock
Горный козел/Wild goat
Кабан/Wild boar
Марал/Elk
Косуля/Roe deer
Медведь/Веаг
Бэрсук/Badger
Красный сурок/Red marmot
Серый cypoK/Gray marmot

2.5
3.3
3.3
-

50.0
0.8

1.0
45.7
11.0
16.8

49.2
17.7

2.2
0.8

0.4
1.2
0.6
2.8

0.4
0.1

11.9
0.7

-

20.7
-

0.3
-

0.1
0.8
0.4
0.1

0.1
0.8
0.4
0.1
-

0.4
-

10.7
8.0
4.0
1.8
1.8
1.8
1.2

0.7
0.4
0.3
0.3

0.4
-

-

1.1
0.6
0.4
0.1
0.1

-

0.3

0.8
5.0
6.7

■

55.9
1.8
2.2

3.3

-

Джунгарский
Северный
Алатау
Тянь-Шань,
Алма-Атин- (Грачев,
1981)/Dzhunский запо
ведник (В.А. garskiy Alatau
(Grachev,
Жиряков)/
1981)
Northern
Tian-Shan,
AlmaAtinskiy
Reserve (V.A.
Zhiryakov)

0.1
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Таблица 60/Table 60 (окончание)

Вид корма/Food component

Белка-телеутка/Squirrell
Мышевидные грызуны/Small rodents
Птицы и их яйца/Birds and their eggs
Змеи/Snakes
Муравьи/Ants
Осы и пчелы/Wasps and bees
Прочие безпозвоночные/ОШег invertebrates

Западный ТяньШань/Western Tian-Shan

Северный
Тянь-Шань,
Алма-Атинский запо
ведник (В.А.
Жиряков)/
Northern
Tian-Shan,
AlmaAtinskiy
Reserve (V.A.
Zhiryakov)

Джунгарский
Алатау
(Грачев,
1981)/Dzhungarskiy
Alatau
(Grachev,
1981)

_

_

6.7

0.4

0.4

0.3
0.1

0.1

0.1
-

-

0.8
1.6
-

_

0.5

На Чаткальском хребте отмечено поедание медведем 28 видов травянистой и
27 - древесно-кустарниковой растительности (Вырыпаев, 1977). Из трав чаще
поедаются сочные, содержащие значительное количество сахара виды - кузиния
тенелюбивая, ревень, горцы, луки. Охотно употребляет он луковицы тюльпанов,
клубни корольковии, иалигерии, корневые шейки кузиний, корневища ревеня.
Другие исследователи (Соколов, 1949,' Ишунин, 1964; Тарянников, 1983)
упоминают также в рационе медведя в этих местах виды из семейств лилейных,
злаковых, а такж е плоды почти всех диких пород, а из животных кормов муравьев, сурков, кабанов.
В Таласском Алатау, тоже относящемся к Западному Тянь-Шаню, травянистый
корм медведя сходен с чаткальским и состоит из 52 видов растений (Шульпин, 1949;
Кармышева, 1963; Грачев, Смирнова, 1982). По составу же плодово-ягодных кор
мов медведя этот район отличается от других. Здесь нет грецкого ореха, фисташки,
миндаля, алычи, груши, как в Памиро-Алае или на других хребтах Западного ТяньШаня, но нет и таких видов, как малина, смородина, абрикос, свойственных
Северному Тянь-Ш аню и хребтам, протягивающимся к северо-востоку от
Таласского Алатау. В целом доля ягод и плодов в экскрементах медведя здесь
ниже, чем в других районах, а наибольшее значение в его питании имеют плоды i
арчи (можжевельника) и яблони (табл. 60). Животный корм во все сезоны играет
малую роль. В медвежьих экскрементах обнаруживали остатки детенышей горного
козла, кабана, взрослых животных - косули, кабана, а также остатки жуков,
бабочек, саранчовых; отмечали поедание трупов марала, кабана и раскапывание
нор длинохвостого суслика, серого сурка, полевок, а также муравейников
(Кармышева, 1963; Вырыпаев, 1977а; Грачев, Смирнова, 1982).
В Заилийском Алатау (Северный Тянь-Шань) ранней весной медведь кормится
прошлогодней травой и подземными частями растений, а также молодыми
побегами осины, рябины, ивы, ест хвою ели Шренка (Жиряков, 1980). С началом
вегетации основное место в рационе занимает зелень. Наибольшее разнообразие
поедаемых растений отмечается весной и в начале лета. С конца мая и до
созревания плодов и ягод в конце июля основу питания составляют зонтичные,
преимущественно борщевик. Звери пое"Дают и ядовитые растения - аконит лесной,
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Рис. 32. Остатки горного козла, убитого медведем. Фото В.А. Жирякова
Fig. 32. Carcass of mountain goat killed by a bear. Photo by V.A. Zhiryakov

лютик, повилику, водосбор темно-бурый, обладающие дегельминтизирующими
свойствами, как и хвоя (Распопов, Исаков, 1935). Осенью, по сравнению с весной,
встречаемость зелени в экскрементах снижается в 5 раз, кроме лет неурожая
нажировочных кормов. С третьей декады июля начинается питание малиной и
созревающими плодами урюка. С августа основу рациона составляют плоды ябло
ни Сиверса и абрикоса, в меньшей степени - малина, барбарис, шиповник, облепи
ха, смородина, жимолость. Поздней осенью медведь питается преимущественно
ягодами боярышника. Животные корма служат лишь дополнением (см. табл. 60).
Крупных диких млекопитающих медведь добывает редко. Известны случаи успеш
ной охоты на горного козла (рис. 32), кабана, косулю (Жиряков, 1980, 1987).
Сведения о кормах медведя в Киргизии (Айзин, Шукуров, 1969; Воробьев, 1986)
относятся не к конкретным горным районам, а, очевидно, к Памиро-Алаю и к
хребтам Западного, Центрального и Северного Тянь-Шаня. Существенных отли
чий в этих горных системах нет. Питание медведя в Джунгарском Алатау также
очень сходно с питанием в Заилийском Алатау, хотя в последнем в рацион
добавляются плоды абрикоса.
На хребте Саур питание медведя не изучено. В Тарбагатае отмечено поедание
медведем трупа архара, погибшего весной в снежной лавине; летом медведь ест
ферулу и аконит, раскапывает муравейники, нападает на скот, посещает пасеки
(Грачев, 1981). На Южном Алтае рацион медведя дополняется кедровыми орехами,
являющимися в годы урожая важным нажировочным кормом. Травянистые расте
ния встречаются летом в 100% экскрементов (п=24), в августе-сентябре - 46%
(«=77). Орешки кедра встречены в 46%, смородина - в 7,8%, шиповник - в 6,5%,
остатки животного корма - в 6,5% экскрементов. Отмечены случаи нападения
медведя на домашних животных, на марала в мараловодческих совхозах, лосей, а
также разорение ими пасек (Слудский, 1953; Грачев, 1972; Байдавлетов, 1984). В
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Таблица 61/Table 61

Рацион медведя в Заилийском Алатау при дефиците основных кормов в 1983 и 1985 гг. (% встреч в
экскрементах)
The brown bear diet in Zailiyskiy Alatau in 1983 and 1985 - the years with a poor crop of the main food
sources (% of encounters in the excrements)
Месяцы, годы/Months, years

Вид корма/Food
component
Апрель-май/Арп1-Мау

Июнь-август/JuneAug.

Сентябрь-ноябрь/SeptNov.

19691978

1983

1985

19691978

1983

1985

19691978

1983

1985

100

100

98.1

99.4

87.9

99.5

100

98.6

100

99.3

100

95.2

58.9

81.4

87.8

12.4

20.2

70.8

-

-

2.9

15.5

14.5

6.1

70.3

16.2

30.8

a6pHKOca/apricot

-

-

-

30.9

3.2

-

9.3

-

-

бсярышника/haythom

-

-

-

0.2

-

-

27.1

77.0

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

16.9

10.1

8.6

6.6

6.4

3.1

5.3

8.1

3.1

Растительный
корм/Vegetarian food
В том числе/Induding:
вегетативные части
травянистых
расгений/Herbage
Плоды/Fruits:
яблони/apple

кизильника красноплодного/cotoneaster
Животный
корм/Animal food

6.7

1977—1982 гг. в 11 экскрементах из 367 просмотренных найдены шерсть и кости
лося (Байдавлетов, 1984).
При дефиците основных кормов медведь находит заменяющие, что хорошо
прослеживается в Заилийском Алатау. В 1983 и 1985 гг. из-за плохой весны здесь
был неурожай абрикосов; яблони в 1983 г. плодоносили только в предгорьях, а в
1985 г. плоды были лишь на отдельных деревьях и в небольшом количестве. За
последние 20 лет впервые медведи были почти лишены основных нажировочных
кормов (табл. 61).
Значение зелени в питании медведя осенью 1985 г. возросло по сравнению с
1969-1978 гг. в 5,7 раз. Звери стали кормиться плодами красноплодного
кизильника, что ранее не отмечалось. Осенью 1983 г. заметно возросла доля
животного корма в их питании в основном за счет насекомых. Недостаток
основных кормов был перекрыт второстепенными и ранее не поедавшимися.
Случаи хищничества медведя отмечаются повсюду в регионе, однако они редки.
На Памиро-Алае в 1977-1982 гг. зарегистрировано 9 нападений медведя на скот,
убито три лошади, один осел, две коровы и 12 овец (Брызгалов, 1983). На Южном
Алтае в бассейне р.Уба в 1970-1982 гг. найдены остатки 22 лосей, убитых медведем
(Байдавлетов, 1984). Хищничество медведя проявляется во все сезоны года, однако
несколько чаще - весной, что говорит о связи этого явления с общим состоянием
кормов. Очевидно, недостаток основных растительных кормов ранней весной
побуждает медведя к более активному поиску животных, тогда как при обилии
этих кормов в другие сезоны потребность в животной пище реализуется лишь при
подвернувшейся возможности.
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Таблица 62/Table 62

Размеры временых участков обитания медведей в местах их концентрации и продолжительность их
использования
Areas of temporary home ranges in the places of bear concentration and the tenure of their use
Хребет/Ridge

Биотоп/Habitat

Пло
щадь, га
/Area, ha

Кол-во зверей и их
возрастной состав/Number
of bears and their status

Продолжи
тельность
пребыва
ния на участке/Тепиге at
the range

Джунгарский
Алатэу/Dzhungarskiy
Alatau

Травянистый склон/Grass
slope

100

2 взрослых, самка с 2
лончаками/2 adults, sow
with 2 yearlings

29.IV^t.V
2-1У

Таласский
Алатэу/Talasskiy
Alatau

Травяная лужайка у
снежника/Grass meadow
near snow
Альпийский луг/Alpine
meadow

200

5 взрослых/5 adults

13.VI-31. VII

50

4 взрослых/4 adults

2-3.VII

Травянистый склон/Grass
slope

250

Южный склон с
плодоносящими яблонями
и абрикосами/Southem
slope with apples and
apricots
Там же/As above

200

3 взрослых, 1 полувзрос
24.IV-15.V
лый и самка с 2 сеголетка
ми/3 adults, 1 subadult, sow
with 2 cubs
15-17. VIII
3 взрослых/3 adults

200

4 взрослых/4 adults

Заилийский
Алатау/Zailiyskiy
Alatau

2-7.IX

Случаи каннибализма на Памиро-Алае отмечены в заказнике Камарсу, видимо,
из-за большой плотности населения медведя (Яковлев и др., 1979) и в заповеднике
Рамит (Брызгалов, 1983). В Джунгарском Алатау медведь съел труп другого
медведя, с которого охотники сняли шкуру (Грачев, 1981). На Южном Алтае
обнаружены остатки молодого медведя, закопанные в землю другим медведем,
однако не выяснено, чьей жертвой он был. На Алтае при недостатке основного
нажировочного корма отмечался и каннибализм (Собанский, 1981). В целом же
подобные случаи в регионе редки.
Существуют индивидуальные различия у зверей в предпочтении того или иного
вида корма. Н екоторые проходят мимо муравейников, другие же разрывают
подряд все встречающиеся. В Джунгарском Алатау один из прошлогодних
медвежат ежедневно раскапывал норы полевок, в то время как второй вместе с
матерью постоянно кормился травой (Грачев, 1977). В конце лета - осенью
небольшая часть медведей продолжает оставаться на альпийских лугах и
кормиться зеленью, в отличие от большинства зверей, уже перешедших на ягоды и
плоды. Некоторые медведи довольно регулярно посещают пасеки или нападают на
домашних животных. В Алма-Атинском заповеднике полувзрослый медведь за
весну и осень 1972 г. на егерских кордонах убил двух коров, 13 овец, 20 кроликов и
разломал 15 ульев (Жиряков, 1975). Здесь же в августе 1985 г. другой медведь
утащил овцу, затем трех поросят весом по 40 кг, убивая их с интервалом в сутки.
Территориализм у медведей региона достаточно выражен. Годовой участок
обитания медведя в горах занимает территорию одной-двух соседних речных
долин. В пределах этого участка зверь кормится, перемещается и ложится на зиму
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в берлогу. Верхняя граница участка находится обычно у истоков реки, ледников,
скал, нижняя - у места выхода реки из ущелья на предгорную равнину. По краям
участок ограничен водораздельными хребтами. На Тянь-Шане, в Джунгарском
Алатау длина участка 15-20, иногда 40^50 км (в зависимости от протяженности
горных долин), ширина - 2-5 км, площадь 30-100 кв. км (Грачев, 1981). Однако
такую территорию крайне редко занимает один медведь, обычно их несколько, а
иногда - до 10 и более. Перемещаясь по участку, звери кормятся, посещая одни и
те же места, иногда какое-то время держатся вместе на одном пастбище. Таким
образом, можно считать, что годовой участок обитания у них общий.
В пределах годового можно выделить временные участки обитания, на которых
звери задерживаются на срок от 1-2 до 30-40 дней. Временные участки тоже
перекрываются, поскольку наиболее кормные (ключевые) места привлекают сразу
нескольких зверей. Такими ключевыми местами для медведей ранней весной
являются ложбины на месте схода снежных лавин и вытаявшие участки на солн
цепеках, где на обнажившихся склонах можно найти какой-либо корм, а позднее
первую растительность, в середине лета - зеленые лужайки с сочным кормом
около нерастаявших снежников, обычно высоко у гребней на склонах северной
экспозиции, осенью - участки ягодных кустарников и плодовых деревьев, особенно
в годы обильного плодоношения. В этих местах звери концентрируются и держатся
иногда продолжительное время (табл.62). На Южном Алтае концентрации
медведей наблюдаются в кедровниках при хороших урожаях орешков.
Сведений о размерах участков обитания и их использовании медведями в других
частях региона нет. Протяженность суточного хода медведей в разные сезоны года
различна. Весной, сразу после выхода из берлоги, звери перемещаются на значи
тельные расстояния, обычно вниз по склону (рис.33), где меньше снега и можно
найти корм. Судя по следам, в Джунгарском Алатау длина суточных переходов
медведей в день выхода из берлоги составляет 4-20, в среднем 11 км (п=4). В этот
период и в дальнейшем, до появления в массе новой растительности, звери пере
двигаются в поисках корма, проходя обычно не менее 1-2 км в сутки.
При обилии корма летом и осенью в местах, где зверей не беспокоят, протя
женность их суточного хода мала и часто не превышает нескольких сот метров.
Они устраиваются на лежку здесь же в кустарниках и даже на открытых местах.
Если же медведей тревожат, они уходят от места кормежки в ближайший лесной
массив, иногда на расстояние до 2 км. В Заилийском Алатау осенью 1983 г., когда
яблони плодоносили только в предгорьях, посещаемых людьми, звери удалялись на
3—5 км от дневки в хвойный лес до места кормежки.
Суточные переходы перед залеганием медведя в берлогу могут быть протя
женными. В Джунгарском Алатау в ноябре по свежевыпавшему снегу один зверь
прошел за ночь более 20 км, затем его след потерялся на солнцепечном склоне, где
снег днем растаял.
Свойственны медведям региона и вертикальные сезонные кочевки. Соверша
ются они регулярно в зависимости от времени появления и усыхания травянистой
растительности, созревания ягод, плодов, орехов и их урожайности в том или ином
районе. Весной после выхода из берлог, расположенных преимущественно в вы
сокогорье, звери перемещаются ниже, где раньше стаивает снег и появляется рас
тительность. Далее, по мере смещения ее вегетации в верхние пояса, медведи тоже
постепенно поднимаются выше, достигая летом верхнего предела своего распрост
ранения. В Западном Тянь-Шане в июне—августе 80-90% зверей держатся в
субальпийском и альпийском поясах (Грачев, Смирнова, 1982). К осени медведи
вновь спускаются к участкам произрастания плодовых деревьев и ягодных кустар
ников, а к залеганию опять поднимаются к местам расположения берлог. На Памиро-Алае протяженность кочевок составляет по прямой 5-10 км (Соков, 1969), на
Тянь-Шане и в Джунгарском Алатау - 15-25, реже 40-50 км (Грачев, 1981). Нерегу184

Рис. 33. След вышедшего из берлоги медведя,
перемещающегося вниз вдоль русла ручья.
Джунгарский Алатау, март 1971 г. Фото В.А.
Жирякова
Fig. 33. The track of a bear, moving down the
st'eam after leaving the winter den. Dzhungarskiy
Alatau, March, 1971. Photo by V.A. Zhiryakov

лярные перемещения, когда звери
выходят за пределы своего участка,
спускаются на равнину, к поселкам и
т.п., в регионе редки.
Суточная и сезонная активность
медведей в регионе проявляется чет
ко. В течение дня хорошо выражены
два максимума активности зверей:
утренний, от темноты до 7-8 ч, и ве
черний, с 16-17 ч до наступления
темноты и позднее (Грачев, 1981).
Кормящихся и передвигающихся
медведей постоянно встречали и
ночью, хотя, видимо, ночью они ка
кое-то время отдыхают. В середине
дня активность минимальная, лишь в
пасмурную прохладную погоду и при
отсутствии беспокойства звери иног
да кормятся днем. На Памиро-Алае
медведи осенью становятся исклю
чительно ночными животными, и
увидеть их можно в заброшенных
горных садах только с 22-24 ч
(Соков, 1969). Сокращение периода
активности осенью по сравнению с весной и летом связано, очевидно, с накоп
лением зверями жировых запасов.
Убежища медведя бывают временные и постоянные. Днем зверь отдыхает на
лежке, представляющей собой продолговатое углубление длиной 90-150, в среднем
110 см, шириной 50-100 см, в среднем 76 см, глубиной 0-50, в среднем 22 см («=14).
Реже зверь ложится без подготовки места, чуть содрав когтями растительность и
еще реже - прямо на траву. Лежки устраиваются в укромных местах, защищенных
от солнца, но в более прохладном высокогорье иногда располагаются и открыто. В
Заилийском А латау из 19 осмотренных леж ек 42,1% располагались под
нависающими ветвями ели Шренка, 26,3% - в пещерах, возле скал и крупных
камней, 15,8% - в густой траве и 15,8% - в кустарниках. В Западном Тянь-Шане,
Джунгарском Алатау и Южном Алтае из 113 осмотренных лежек в хвойном лесу и
в кустах можжевельника было встречено 34,5%, в лиственных рощах и
кустарниках - 23,9, у скал и крупных валунов - 31,8, в траве на открытых склонах и
полянах - 9,8% (Грачев, 1981). Отдыхающих в жару зверей встречали также на
крупных валунах, на снегу, а однажды —в мелком ручье. На Памиро-Алае лежки
располагаются как на открытых склонах среди травостоя, так и в тени клена
мелколистного, жимолости (Соков, 1969).
Там, где человек не беспокоит медведя, зверь ложится отдыхать неподалеку
или прямо на месте кормежки, но порой лежки располагаются в 2-3 км от него
(Вырыпаев, 1977). Продолжительность использования лежки определяется време
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нем, в течение которого медведь держится на данном участке. Звери посещают их
5-10, реже до 15-10 раз. У одного медведя имеется иногда 2-6 близко располо
женных лежек, которые он меняет в зависимости от освещенности солнцем, тем
пературы, осадков.
Зимние берлоги медведя на Памиро-Алае, Тянь-Шане, в Джунгарском Алатау
располагались в естественных укрытиях. В соседних с Казахстаном районах Алтая,
в местах с мягким рельефом звери иногда роют грунтовые берлоги (Собанский.
1974). Из 22 осмотренных разными исследователями берлог 11 были устроены в
скальных пещерах или нишах, пять - в расщелинах скал, три - под нависшими
скалами, две —в корнях вывороченных деревьев, одна —в яме под валежником.
Только одна грунтовая берлога, выкопанная полувзрослым самцом, была
обнаружена на Чаткальском хребте (Вырыпаев, устное сообщение). Чело имело
размеры 70x60 см. Сама берлога представляла собой полусферу диаметром у
основания 150 см и высотой 84 см. В берлогу была натаскана сухая трава, сырой
вес которой 50,4 кг. Зверь использовал эту берлогу два года подряд.
Повсюду в регионе берлоги располагаются на значительной высоте: на ТяньШане и Джунгарском Алатау - от 2 до 3,5 тыс. м над у.м. (Воробьев, 1968; Айзин,
Шукуров, 1969; Вырыпаев, 1977а; Грачев, 1981), на Памире - до 3,6-4 тыс. м над
у.м. (Соков, 1969). Очевидно, в высокогорье зверей в берлогах меньше беспокоят,
к тому же в условиях расчлененного рельефа больше подходящих мест для их
устройства. Разм еры чела двух берлог в скальных нишах, найденных в
Джунгарском А латау, были 66x78 см (рис. 34) и 92x117 см. Лежки зверя,
выстланные древесными или кустарниковыми ветками, травой, шерстью,
располагались в разных берлогах в 1,5-4,5 м от входа. Толщина гнездовой
подстилки достигала 20 см. Некоторые берлоги в горах используются зверями на
протяжении многих лет.
Продолжительность пребывания медведя в берлоге возрастает в направлении с
юга на север, что связано со сроками установления постоянного снежного покрова
и, следовательно, с доступностью корма. На Памиро-Алае звери залегают в
берлоги в декабре, выходят из них в конце февраля - начале марта (Брызгалов,
1983). В Центральном Тянь-Шане медведи впадают в зимний сон в ноябре и
остаются в берлоге 120-130 дней (Янушевич и др., 1972). В Западном, Северном
Тянь-Ш ане и Джунгарском А латау продолжительность зимнего сна зверей
примерно одинакова. В Таласском Алатау, по многолетним наблюдениям, средняя
дата залегания в берлоги 6 ноября, пробуждения - 28 марта, в Заилийском Алатау
соответственно 7 ноября и 22 марта, в Джунгарском Алатау зимний сон длится с
конца октября - начала ноября до конца марта - начала апреля.
Бурый медведь в Центральной Азии ведет одиночный образ жизни, звери
обычно избегают друг друга. Несколько раз наблюдали, как самка поспешно
уводила своих медвежат, когда неподалеку появлялся самец. В июне при
сближении двух семей самки и медвежата сначала несколько раз поднимались на
задние ноги, смотря друг на друга. Когда детеныши сблизились вплотную, один из
них убежал от двух "чужаков", а вслед за ним удалилась и его мать, уступавшая по
размерам другой медведице. Одиночные взрослые медведи при встречах
ограничиваются демонстрацией угрозы, активной агрессии при этом не наблюдали.
Сблизившись до 10-15 м, звери несколько минут ходят параллельными зигзагами
один перед другим с низко опущенной головой и вздыбленной на загривкё
шерстью, после чего расходятся и продолжают спокойно кормиться, чаще всего в
40-50 м друг от друга. Трижды при встречах взрослого самца с меньшим по
размерам зверем (статус не выяснен) они обнюхивали друг друга, касались лапами
один другого, а в одном случае после такого знакомства (в сентябре) кормились
под одной яблоней в течение часа и вместе ушли. В местах концентрации на
пастбище одновременно держатся иногда сразу несколько медведей (см. табл. 62),
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Рис. 34. Берлога бурого медведя. Джунгарский Алатау, май 1971. Фото Ю.А. Грачева
Fig. 34. The brown bear den. Dzhungarskiy Alatau, May, 1971. Photo by Yu.A. Grachev

которые, несомненно, видят, слышат и чуют друг друга, однако терпимы к такому
соседству и не оставляют места кормежки по нескольку дней и недель. Активной
защиты зверями какой-либо территории мы не наблюдали. Миролюбивость
медведей при совместном использовании пищевых запасов на участке
способствует, несомненно, более полному освоению ресурсов, что особенно важно
для вида при дефиците кормов.
Средством внутрипопуляционного общения зверей является также маркировка:
закусы, царапины, следовые отметины на земле и другие, облегчающие им поиск
половых партнеров, регулирующие размещение по территории, использование
пищевых запасов и т.д. (Seton, 1953; Наумов, 1973; Jamnicky, 1976; Корытин, 1979;
Пажетнов, 1979; и др.). Медведь оставляет метки как на хвойных, так и на
лиственных деревьях. В Талласком Алатау чаще "маркируются" широко распрост
раненные здесь древовидная арча и береза, в восточной части Джунгарского Ала
тау, где нет хвойного леса, - береза (Грачев, 1981), в центральной части
Джунгарского Алатау и в Заилийском Алатау - преобладающая здесь ель Шренка
(табл. 63). К ак правило, все помеченные деревья располагаются возле троп
человека или диких животных, а также по водоразделам хребтов и вдоль русел рек,
где постоянно ходят медведи. В большинстве случаев звери терлись о "маркирован
ные деревья", а у основания некоторых из них имелись глубокие вмятины от следов
зверя. Эти углубления медведь как бы высверливает мозолями задних лап, пово
рачивая их из стороны в сторону (Пажетнов, 1977). Аналогичные почесы и следо
вые метки отмечены на крупных камнях, квартальных столбах и около них, а зади
ры - на поваленных деревьях, лежащих поперек постоянно используемых троп.
В Заилийском Алатау найдена своеобразная метка. В засохшем и выгоревшем
стволе ели Шренка диаметром 60 см образовалась ниша размером 85x40 см на
высоте 50 см. Медведь когтями и зубами вырвал древесину, остались стенки
толщиной 1, 5-2,0 см по всей оставшейся окружности дерева. Зверь садился в это
своеобразное кресло и терся спиной, отчего внутри полости стенки отполированы
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Таблица 63/Table 63

Вид и место расположения медвежьих "меток" в Заилийском Алатау
Type of the marks and species of marked trees in Zailiyskiy Alatau
Число
маркирован
ных деревьев/Number of
marked trees

Закусы/
Bites

Закусы и
задиры/
Bites,
tears

Ель/Spruce
Береза/Birch
Рябина/Rowen
Осина/Aspen
Cocna/Pinc

69
14
2
4
1

25
9

15
2

-

-

Bcero/Total

90

35

Порода дерева/Тгее
species

1
-

1
18

Задиры/
Tears

12
2
2
3
19

Почесы/
Scratches

Следовые
метки около
дерева/Тгаск
marks near
the tree

48
4

13

1
1

2
1

54

16

-

■

и слегка испачканы грязью. Возле этого дерева зверем оставлены следовые метки,
а также помечена растущая рядом молодая ель. Медведь посещал это дерево
регулярно в 1978-1986 гг., пока оно не рухнуло. Свежие медвежьи метки в
Таласском и Заилийском Алатау встречали во все месяцы с апреля до сентября,
однако чаще весной, сразу после выхода зверей из берлог. Характер повреждения
деревьев при этом был описан ранее (Федосенко, Жиряков, 1976; Грачев, 1981).
К разновидностям ольфакторно-оптических сигналов относят также каталища
(Пажетнов, 1979). Каталища медведя отмечались нами пять раз - три в мае на снегу
и два летом в русле реки. Катаясь, медведи приминают траву на нескольких
квадратных метрах, оставляя много шерсти. В мае звери валялись в трех
каталищах, после чего возились на снегу.
Будучи всеядным, медведь хорошо приспособлен к добыванию различных
видов растительного и животного корма. Заметна зависимость двигательной
активности зверей от обеспеченности пищей. Ранней весной до начала массовой
вегетации растений медведи очень много и довольно быстро передвигаются по
пастбищу, поедая на ходу ростки зелени, прошлогоднюю траву. При обилии же
растительных кормов звери подолгу, иногда по 2-3 ч, кормятся на участке в
радиусе 50-100 м, передвигаясь медленно или стоя на месте. Если в начале
вегетации звери поедают листья и стебли многих растений, то летом выбирают
только сочные стебли борщевика, ревеня, кислицы и др.
Кормясь ягодами, медведь пригибает лапой верхушки кустов к себе и объедает,
часто вместе с листьями. Кормится иногда сидя или лежа на брюхе, прижимая
кусты к земле передними лапами и часто ломая их. У яблонь, абрикоса, боярыш
ника, рябины он обламывает нижние ветви, доставая плоды. Иногда встав на
задние лапы, медведь ударяет передними по стволу, стряхивая плоды (Вырыпаев,
1977а). Если плоды имеются лгшь на вершине дерева, звери взбираются на него до
7-8 м и, обламывая ветви, подминают их под себя. Такие заломы, напоминающие
издали орлиные гнезда (рис.35), встречали на Тянь-Шане и в Джунгарском Алатау
на яблоне, боярышнике, черемухе (Грачев, 1977; Вырыпаев, 1977а; Жиряков, 1980).
Кормясь корнями растений, звери иногда разрывают почву на глубину до 40 см на
5-10 кв. м.
Благодаря прекрасному обонянию, медведь отыскивает падаль под снегом: в
Таласском Алатау на маршруте в 2 км встречено девять копок глубиной 10-74 см.
Трупы медведь поедает охотно, даже совсем разложившиеся и зловонные. Обсле
дуя снежные лавины в поисках корма, крупный медведь в Заилийском Алатау
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Рис. 35. Заломы бурого медведя на яблоне.
Таласский Алатау, ноябрь 1978 г. Фото
Ю.А. Грачева
Fig. 35. Apple-tree branches, broken by a brown
bear Talasskiy Alatau, November, 1978. Photo
by Yu.A. Grachev

выкопал в снегу яму, из которой
виднелась лишь его голова. На
Кавказе медведи находят и выка
пывают погибших в лавинах жи
вотных часто с глубины 2-3 м (Бо
бырь, 1979). Трупы погибших жи
вотных медведь использует пол
ностью. В Заилийском Алатау в на
чале мая медведь нашел на склоне
и стащил в русло речки крупного
быка марала, погибшего от пуле
вой раны. Зверь периодически кор
мился его мясом до середины ле
та; к этому времени от марала ос
тался чистый скелет. Длительной
сохранности мяса способствовало
то, что труп лежал в ручье, в кото
ром температура воды была 5-7°С.
Чтобы птицы-падальщики не рас
тащили мясо, оно было завалено
землей.
В поисках беспозвоночных жи
вотных медведи часто переворачи
вают камни и большие валуны. В
Таласском А латау на 1 км пути
встречали до 15-20 таких камней. Из трухлявых пней и из-под земли медведь
выкапывал гнезда земляных ос.
Охотно поедает он муравьев и их личинок. Наибольшие разрушения нано
сятся муравейникам весной, после чего гнезда не восстанавливаются. Из 249 ос
мотренных муравейников в Заилийском и Джунгарском Алатау на долю пос
традавших от медведя приходилось 33,7%, в том числе 8% было разорено пол
ностью.
Норы мышевидных грызунов медведь раскапывает попеременно то одной, то
другой передней лапой. Иногда он вдруг прекращает рыть в одном месте и быстро
начинает копать в другом, чтобы не упустить разбегающихся по ходам зверьков.
Максимальные размеры пороев достигают в глубину 54 см, в ширину 43, в длину
98 см. На высокогорных плато медведь успешно добывает из норы длиннохвостых
сусликов, прокапывая узкие траншеи длиной до 4 м. В Джунгарском Алатау в
апреле-мае встречено пять полностью раскопанных нор длиннохвостых сусликов,
в июне-июле - девять, в августе-сентябре - 20 (Бекенов, 1972). Раскопка сурочьих
нор менее результативна. В Таласском Алатау из 12 нор серого сурка, которые
медведь пробовал раскапывать, целиком разрыты были лишь две. Если рытью не
мешают крупные валуны, зверь добирается до гнезда. Так, в Терскей-Алатау в
1974 г. встречено девять разрытых медведем нор серого сурка (Зимина, 1964), а в
сентябре 1975 г. - 11 на участке 200x300 м. Длина траншей на месте раскопки
сурчиных нор достигает в длину 5-7 м, в глубину 1,2 м. В Джунгарском Алатау
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медведь однажды разрыл барсучью нору и съел ее хозяина, оставив шкуру, а в
Терскей-Алатау добыл в раскопанной сурочьей времянке зайца-толая.
Основные способы охоты медведя на копытных животных - скрадывание и
преследование. В Таласском Алатау в июне наблюдали неудачные попытки
короткого преследования медведем самца косули, а в апреле скрадывания трех
кабанов (Грачев, Смирнова, 1982). В Заилийском Алатау известны случаи
успешной охоты медведицы, имевшей двух медвежат, в октябре на кабана-секача
(Жиряков, 1980), а также добычи медведем молодого самца косули в сентябре.
Здесь же в апреле наблюдали неудачную попытку скрадывания медведем семи
маралов, которые кормились в 100 м от него на склоне. Две самки марала
постоянно следили за хищником, а медведь пытался постепенно сократить
расстояние, подползая на животе, прячась за крупными камнями, кустарниками и
деревьями. Олени подпускали медведя на 60-70 м, а затем отбегали. Медведь
трижды пытался приблизиться к маралам, но безуспешно. В другой раз, тоже в
апреле, крупный медвежонок гнался за взрослым самцом марала, убегавшим вниз
по склону. Марал отбегал на 100-120 м от медведя и останавливался, а когда
расстояние сокращалось, вновь отбегал. Это продолжалось на расстоянии пример
но 500 м, затем олень ушел по противоположному склону вверх, и там хищник
бросил его преследовать. Медведица не пыталась нападать на марала, стояла и
наблюдала за происходящим.
Известны случаи добычи медведем раненых маралов в Джунгарском Алатау
(Грачев, Федосенко, 1977). Так, однажды медведь догнал по следу и убил марала,
серьезно раненного охотниками, во втором случае он выследил и, подкравшись,
убил на лежке самца марала, имевшего кровоточащую рану на бедре, полученную,
видимо, на реву. В целом охота медведя на копытных в регионе происходит редко.
Мы неоднократно наблюдали маралов, косуль, архаров, горных козлов,
кормившихся спокойно всего в 25-100 м от медведя, который не пытался на них
нападать. Медведь умерщвляет жертву, разрывая когтями передних лап живот (8
случаев), прокусывает позвоночник (1) или ломает его ударом лапы (1). У четырех
раненных медведем домашних свиней весом около 40 кг на крупе, передних и зад
них ногах обнаружены разрывы шкуры когтями длиной 3-12 см. Домашних овец
медведь часто убивает укусом за морду, повреждая ветви и окончания тройничного
нерва, что вызывает потерю сознания, паралич, падение кровяного давления и, как
следствие, - смерть от кислородной недостаточности мозга (Mysterud, 1975).
Добыв животное, медведь иногда сразу же частично его съедает. В уже
упомянутых выше случаях при добыче молодого самца косули зверь съел заднюю
часть туловища (около 10 кг), а убив раненого марала, съел голову вместе с
пантами и часть внутренних органов. Другого же марала, добытого рано утром на
лежке, медведь закопал и до полудня не трогал. Всего из 24 найденных остатков
диких и домашних животных, поедавшихся медведем, 13 (54,2%) забросано землей,
травой, мхом, лесной подстилкой и ветками, остальных жертв или падаль они не
прятали (рис. 36).
У отдыхающих на лежке, крупных валунах или снегу зверей отмечены сле
дующие позы: на брюхе, положив голову на передние лапы и вытянув задние ноги
(или подогнув их под себя); лежа на боку, вытянув лапы в сторону. В жаркие дни
медведь отдыхает обычно в тени, в прохладные ложится и в освещенных солнцем
местах. Испражняется часто около лежки, где накапливается до 30 и более куч
экскрементов.
В случае опасности, например, учуяв незнакомый запах, медведь насторажи
вается, приподнимается иногда на задние лапы и вытягивает, поворачивая, голову,
нюхает воздух. Бегут звери обычно в сторону, противоположную той, откуда бли
зится опасность. Внезапно и сильно напуганный кем-либо медведь убегает осо
бенно далеко. Самка с медвежатами бежит впереди, оглядываясь во время кратких
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Рис. 36. Закопанный медведем труп марала. Заилийский Алатау. Фото В.А. Жирякова
Fig. 36. Elk carcass, buried by bear. Zailiyskiy Alatay. Photo by V.A. Zhiryakov

Рис. 37. Ложный выпад медведя в сторону человека. Таласский Алатау, июль, 1977. Фото Ю.А. Грачева
Fig. 37. False attack against a person. Talasskiy Alatau, July, 1977. Photo by Yu.A. Grachev
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остановок. Горные гребни, каньоны, особенно в новом месте, представляют
опасность для медведей. Звери приближаются к ним осторожно, поднимаясь на
ногах и вытягивая шею. Характерен для медведя ложный выпад (рис. 37), когда он
стремительно бросается на 3-5 м в сторону противника, издавая иногда при этом
короткое "уф", и резко останавливается. Ложные выпады часто демонстрируются
при встречах с человеком (см. далее), а однажды такой выпад наблюдали у
спаривавшегося самца в направлении приближавшегося более крупного самца.
Поскольку последний продолжал сближаться, первый медведь после выпада
обратился в бегство. Множество таких выпадов наблюдали также во время осады
медведя на скале двумя волками (Грачев, Федосенко, 1972). Медведь делал только
короткие стремительные броски и не пытался преследовать волка дальше,
возвращаясь обратно на скалу. Там, где медведей преследуют, они чаще держатся в
средней части крутых склонов, менее доступной и снизу - от реки, и сверху - с
гребня. Н а пастбищах звери чаще прерываю т кормежку, прислушиваются,
принюхиваются, оглядываются. На территории заповедника, а также в глухих
пограничных районах они менее пугливы (Жиряков, 1981; Грачев, 1982).
Как крупный и сильный хищник медведь потенциально опасен для человека.
Однако в регионе с конца прошлого столетия до наших дней известно всего два
неспровоцированных нападения медведя на людей в Центральном и Западном
Тянь-Шане (Шнитников, 1936; Грачев, 1981). В первый раз зверь напал на
проводника экспедиции в таком месте, где ему некуда было отступить, во втором
случае нападению подвергся егерь заповедника Аксу-Джабаглы - тоже в довольно
узком месте, причем напавший медведь имел старую рану.
На Памиро-Алае в 1975—1980 гг. отмечено два факта агрессивного поведения в
отношении людей медведиц, защищавших детенышей, однако не описано, в чем
оно выражалось и имели ли место нападения. Дважды на охотников нападали
раненые звери, оба были убиты (Брызгалов, 1983). В Киргизии известны два
спровоцированных нападения медведя на человека, одно из которых закончилось
трагически (Айзин, Шукуров, 1969).
При неожиданной встрече с человеком медведь делает ложные выпады в его
сторону. В Заилийском Алатау в Алма-Атинском заповеднике из 145 встреч с
медведями такое поведение отмечено шесть раз, причем, когда расстояние между
человеком и зверем было 5—30 м. Самки с медвежатами при встречах рявкали, а
однажды, когда человек оказался между матерью и ее удалившимися детенышами,
возбудившаяся медведица с клочьями пены у рта рычала и сделала несколько
ложных выпадов в его сторону. В двух случаях люди обращались в бегство, звери
их не преследовали. В Джунгарском Алатау и Западном Тянь-Шане в заповеднике
Аксу-Джабаглы из нескольких десятков встреч с медведями на близком расстоянии
только однажды зверь не ушел от убитого им марала, удалился человек. Во всех
остальных случаях, сделав один-два ложных выпада и помедлив какое-то время,
медведи убегали.
Во многих местах региона медведь причиняет заметный ущерб культурным
горным садам. В Гиссаро-Дарвазе он конкурирует с человеком в сборе фруктов и
орехоплодных, заламывает деревья алычи, грецкого ореха, яблони, груши, сливы,
абрикоса, вишни, черешни, шелковицы (Соков, 1969; Брызгалов, 1983). В СарыЧелекском заповеднике в 1966 г. медведь почти полностью обломал плодоносящие
прививки с крупными яблоками культурных сортов, не тронув дикие яблони,
росшие рядом (Воробьев, 1968). В Заилийском Алатау осенью 1975 г. в саду дома
отдыха медведь заломал ветви и сломал под корень стволы всех 24 плодоносящих
яблонь; целыми остались несколько деревьев без яблок (Жиряков, 1980).
Некоторый ущерб медведь наносит лесному хозяйству. В Таласском Алатау от
мечалась гибель молодых ив и берез, сломанных медведем. Иногда при устройстве
берлоги медведи вырывают с корнем кусты шиповника, спиреи. У плодоносящих
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деревьев и кустарников они ломают и верхушечные ветви, но растения не
погибают. В Северном Тянь-Шане медведи повреждают 24,3% яблонь, 12,8% боя
рышника, 11,5% абрикосов. При мечении медведь повреждает также ель Шренка,
пихту Семенова, березу, тополь, осину, рябину, сосну. Масштабы повреждений
достигают 0,08-2,0% от общего числа деревьев, гибнут 0,08-1,0% (Жиряков, 1980).
Этот незначительный вред компенсируется тем, что звери, поедая плоды, спо
собствуют зоохорному расселению растений (Воробьев, 1969). Всхожесть семян
яблоки, боярышника, барбариса и шиповника, прошедших пищеварительный тракт
медведя, оказалась выше, чем в контроле (Жиряков, 1978).
В Заилийском Алатау происходит деградация яблоневых садов из-за антропо
генного воздействия (Родионов и др., 1975). Медведь является распространителем
семян древесных растений, способствующим восстановлению дикоплодных лесов,
поскольку другие млекопитающие-потребители семян деревьев и кустарников при
поедании повреждают их. Одной из причин ухудшающегося возобновления яблони
и абрикоса в последние десятилетия является сокращение численности медведя под
воздействием человека.
Случаи нападения медведей на домашних животных и разорения пасек изредка
отмечаются во всех районах Центральной Азии и Казахстана (Шнитников, 1936;
Слудский,1936; Соков, 1969; Айзин, Шукуров, 1969; Жиряков, 1975; Вырыпаев,
1977а; Грачев, 1981; Брызгалов, 1983; Таряников, 1983; Шленский, 1987; и др.).
Чаще всего это связано со слабой охраной, и соответствующими мерами защиты
ущерб может быть сведен к минимуму. Известны факты похищения продуктов из
избушек, палаток, с егерских кордонов и т.п., но они единичны.
В последние десятилетия условия обитания медведя в горах Центральной Азии
и Казахстана существенно изменились в результате продолжающегося освоения:
проложены дороги, построены дома отдыха и лагеря, кордоны лесников, пасеки и
т.п. Летом усиливается выпас скота всюду, кроме заповедников. В предгорьях
развито садоводство. Медведей оттесняют в глухие, скалистые и малопосещаемые
ущелья, которых остается все меньше.
Сроки размножения медведя в разных частях региона близки. На Памиро-Алае
гон проходит примерно с 20 мая по 20 июня (Соков, 1969). На Тянь-Шане и в
Джунгарском Алатау пары взрослых зверей отмечали 2, 16, 19 мая; 2, 9, 10, 16, 23
июня, а спаривание зверей - 16 мая и 10 июня в Заилийском Алатау и 19 мая в
Джунгарском Алатау. На Алтае по границе с Казахстаном, по опросным сведени
ям, гон у медведя проходит в мае-июле (Собанский, 1974). Рождение детенышей в
Семиречье происходит в конце января (Шнитников, 1936), на Алтае - в декабрефеврале (Собанский, 1974). По другим территориям сведений нет, однако, считая
продолжительность беременности медведицы 7,5 мес (Гуляев, 1934; Немов, 1972;
и др.), появления детенышей следует ожидать в январе-феврале. В Ташкентском
зоопарке медвежата рождались 4 и 8 января (Ишунин, 1961).
В период гона на Памиро-Алае самку сопровождают 2-3 самца. Наиболее круп
ный идет рядом с ней, другие - на расстоянии 20-30 м. Драк не наблюдалось, но
изредка слышалось угрожающее ворчание самца, идущего рядом с самкой (Соков,
1969). На Тянь-Шане и в Джунгарском Алатау с самкой чаще встречали одного
самца, лишь в одном случае из девяти наблюдали двух. Спариванию предшествует
длительное ухаживание. Самец всюду следует за самкой, часто пытаясь прибли
зиться к ней. Самка огрызается, при настойчивом преследовании отбегает, но иног
да спокойно обнюхивает приближающегося самца. Так повторяется многократно.
В этот период звери мало кормятся, много двигаются, присаживаются или ложатся
рядом на открытом склоне или среди кустарников арчи. Из трех наблюдений
спаривания медведей в Заилийском и Джунгарском Алатау (16, 19 мая, 10 июня) в
одном имели место лишь попытки садок продолжительностью дважды по 14 и один
раз 27 сек. Ж ивотные хватали зубами друг друга за шею, топтались, скаТ Медведи
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Рис. 38. Медведица с медвежонком. Заилийский Алатау. Фото В.А. Жирякова
Fig. 38. Sow with a cub. Zailiyskiy Alatau. Photo by V.A. Zhiryakov

тывались по склону (около 200 м) и затем скрывались в логу. Через час они вышли
и стали кормиться на поляне, причем самка держалась впереди. На следующий
день самца видели уже одного, кормящегося в соседнем логу. В другой раз
спаривание продолжалось 7 мин и было прервано при появлении второго, более
крупного самца, от которого спаривающиеся звери разбежались (Грачев, 1977). В
третий раз самка вначале пыталась кусать самца, но затем успокоилась; спарива
ние длилось 10 мин, после чего звери скрылись в ельнике. В этом случае у самки :
был прошлогодний медвежонок (лончак), который кормился в 300 м от пары.
j
У отдельной пары зверей гон может продолжаться более одного месяца
(Haglund, 1968). После гона пары разбиваются и звери вновь держатся поодиночке.
Потомство воспитывает мать (рис. 38). Весной, когда детеныши еще малы, она
беспокоится, если они удаляются на 40-60 м. Она издает призывные звуки, подзы
вает их к себе. Двигаясь по тропе, самка иногда кидается за отставшим медве
жонком, и тот стремглав бежит вперед. Она защищает детенышей в случае опас
ности, например от собаки, иногда от человека. Однажды в мае медведица, почти
не кормясь, долго лазила взад-вперед по крутым склонам, как будто обучая ла
занию двух медвежат, всюду следовавших за ней. Самка ложится в берлогу вместе
с медвежатами-сеголетками, а на следующий год во время гона семья распадается.
Очень редко отбившиеся от матери прошлогодние медвежата вновь присоединя
ются к ней.
Игровое поведение чаще проявляется у медвежат на первом году жизни. После
выхода из берлоги они очень подвижны - носятся по склону, борются, встав на
задние лапы, награждают шлепками друг друга, кусаются. На снежных крутых i
склонах съезжают на лапах или животе вниз, уткнувшись мордой в снег. Часто
играют с матерью, кусают ее за уши, особенно если медвежонок один. Следующей
весной игры происходят гораздо реже. Взрослые звери тоже иногда'резвятся в пер194

Таблица 64/Table 64

Величина выводка бурого медведя в различных районах Центральной Азии и Казахстана
Brow bear litter size in Central Asia and Kazakhstan
Хребет/Ridge

n

Число сеголетков в
помете, %/Litter size, %

1

2

3

Средняя
величина
выводка/
Average litter

Гиссаро-Дарваз (Брызгалов, 1983)/Gissaro-Darvaz
(Bryzgalov, 1983)
Чаткальский (Вырапаев, 1977a)/Chatkal (Vyrypayev,
1977а)

26

57.7

30.8

11.5

1.53

33

60.6

36.4

3.0

1.36

Таласский Алатау (Грачев, 1981)/Talasskiy Alatau
(Grachev, 1981)

40

37.5

60.0

2.5

1.65

Заилийский Алатау (В.А. )KHpHKOB)/Zailiyskiy Alatau
(V.A. Zhiryakov)

46

54.4

39.1

6.5

1.52

Джунгарский Алатау (Грачев, Федосенко,
1977)/Dzhungarskiy Alatau (Grachev, Fedosenko, 1977)

17

41.1

41,1

27.8

1.76

вые дни после выхода из берлог - скачут по склону, подпрыгивают, скатываются
по снегу вниз на лапах, животе, иногда на спине. В другое время игр взрослых
медведей мы не наблюдали.
В выводке чаще один-два детеныша, реже - три (табл. 64). На Южном Алтае,
по опросным сведениям, у самок очень редко бывает четыре медвежонка. Средняя
величина выводка в разных районах отличается незначительно.
На Чаткальском хребте отход молодняка на втором году жизни составляет 35%
(Вырыпаев, личное сообщение).
Число медвежат-второгодков в выводках в среднем меньше, чем сеголеток. В
Заилийском Алатау из 28 встреченных самок с сеголетками 13 (46,3%) имели по
одному медвежонку, 12 (42,9%) по два и 3 (10,8%) по три, в среднем - 1,64. Из 18
медведиц, имевших годовалых медвежат (лончаков), у 12 (66,7%) было по одному и
у шести (33,3%) по два, в среднем 1,33. Сравнение среднего числа сеголетков и
лончаков показывает, что смертность медвежат к весне следующего после
рождения года составляет 18,9%. В Таласском Алатау (заповеднике АксуДжабаглы) этот показатель равен 13,4%, в Джунгарском Алатау - 18,8% (Грачев,
1981).
О частоте пометов у самок и времени наступления половой зрелости у медведей
нашего региона сведений нет. По литературным данным, самка рожает детенышей
один раз в 2-3 года и реже; первая беременность наступает в среднем в возрасте 5,2
года (Craighead et al., 1976). По другим сведениям, самки впервые рожают уже на
четвертом году жизни (Новиков, 1956; Верещагин, 1978; и др.), но, видимо, не все.
В популяциях медведя в разных частях региона 30,4-37,4% медвежат на первом
и втором году жизни и 14,7-24,3% самок, имеющих детенышей этого возраста
(табл. 65). Сведений о половом составе популяций нет.
Приведенные данные свидетельствуют о низкой репродуктивной возможности
бурого медведя. В разных частях региона 9,8-22,4% самок рожают в среднем 1,36—
1,76 детенышей в год (см. табл. 64, 65), т.е. популяция медведя, например, в
Гиссаро-Дарвазе увеличивается ежегодно за счет молодняка на 34 %, в Таласском
Алатау - на 16, в Заилийском и Джунгарском Алатау - на 21%. Врагов, кроме
человека, у взрослых медведей нет. Известен один случай, когда в Западном Тянь7*
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Джунгарский Алатау (Грачев,1981)/Dzhungarskiy Alatau
(Grachev, 1981)

105

20.9

Я с

Шане два снежных барса загрызли молодого медведя (Шапошников, 1956). Волки
нападают на взрослых медведей, когда те оказываются возле их логовищ со
щенками, но наблюдавшийся поединок закончился без жертв (Грачев, Федосенко,
1977). В редких случаях волки могут добывать медвежат-сеголетков, что мы
зарегистрировали в Заилийском Алатау осенью 1985 г.
Конкурентами медведя в потреблении ягод, плодов, орехов являются птицы и
мелкие грызуны, но конкуренция бывает острой лишь в годы низкого урожая.
Яблоки и абрикосы, кроме медведя, едят кабаны, в меньшей степени другие
копытные, лисица, волк и барсук. Серьезную конкуренцию медведю в поедании
грецких орехов составляют кабан, дикобраз и туркестанская крыса (Воробьев,
1969). Хищные птицы - сипы, грифы, бородачи, орлы, а также сороки и вороны
часто опережают медведя при поедании трупов животных, обнаруживая их раньше.
Болезни медведя в регионе не изучены. В Западном Тянь-Шане трихинеллы
(Trichinella spiralis) обнаружены у двух из пяти обследованных медведей, в
Северном Тянь-Шане (хребет Кетмень) у единственного обследованного, а на
Южном А лтае - у одного из 12. В Джунгарском Алатау у двух исследованных
зверей трихинелл не нашли. Всего в Казахстане оказались зараженными 19%
(п=2\) медведей (Боев и др., 1969). В Центральном Тянь-Шане у одного медведя
обнаружены нематода Taxascaris transfiga и цестода Mesocestoides lineatus (Янушевич и др., 1972). В Джунгарском Алатау из четырех добытых и осмотренных
медведей с одного сняты несколько иксодовых клещей Dermacentor pictus и
Haemophysalis warburtoni (Грачев, 1981). В Заилийском Алатау на медведе пара
зитируют клещ D.pictus и блоха Arctopsylla tuberculaticeps (Иофф, 1949), а в Цент
ральном Тянь -Шане - клещ Ixodes persulcatus (Янушевич и др., 1972).
В целом влияние врагов, конкурентов, болезней, неблагоприятных погодных
условий на численность медведя в регионе не существенно. Подтверждением этому
является устойчивая численность зверей в местах, где действуют только естест
венные ф акторы смертности. Так, в заповеднике Аксу-Джабаглы численность
медведя в последние 30 лет остается примерно на одном уровне (60-70 особей). В
Джунгарском Алатау, в отдаленных и почти не посещаемых людьми верховьях
р.Тентек численность в 1970-1974 гг. также оставалась неизменной (Грачев,
Федосенко, 1977). Из 23 известных нам случаев гибели медведя за последние 10 лет
в разных районах Казахстана в 17 (74,0%) причиной явилось браконьерство, два
зверя (8,7%) умерли от старости, один (4,3%) погиб в снежной лавине (Воробьев,
1968), один (4,3%) убит волками, и в двух случаях (8,7%) причина гибели не
установлена.
Роль антропогенных факторов в изменении численности медведя в регионе,
несомненно, является определяющей. Еще з XIX в. наблюдалось уменьшение
численности медведя в результате сокращения площади лесов в Северном и Цент
ральном Казахстане (Словцов, 1897); этот процесс прогрессировал в дальнейшем
повсюду в регионе. Отрицательное влияние чрезмерного промысла на численность
зверей в горных районах Киргизии и Казахстана отмечалось в конце XIX в.
(Шостак, 1927; Смирнов, 1965). Прямое уничтожение зверей является основной
причиной снижения численности медведя и в настоящее время.
Конкретных сведений о численности медведя в прошлом для региона нет, и
проследить ее изменения за длительное время невозможно. Для отдельных
периодов в некоторых районах имеются данные по заготовкам шкур зверей, по
ним можно косвенно судить о численности в прошлом. Такие данные по бывшей
Джетысуйской губернии, включающей территории Северного и Центрального
Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Тарбагатая, отражены на рис. 39.
После максимальных заготовок в конце прошлого века численность медведя к
началу текущего столетия сильно снизилась и в дальнейшем несколько возрос
ла только в годы мировой войны 1914—1918 гг. (Шостак, 1927). С 50-х годов XX в. в
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Рис. 39. Заготовки медвежьих шкур
в бывшей Джетысуйской губернии
(по данным А.С. Шосгак, 1927)
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Fig. 39. State procurement of bear skins
in the former Dzhetysuyskaya province
(according to Shostak, 1927)
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связи с начавшимся интенсивным освоением горных пастбищ численность зверя
уже постоянно снижалась, это снижение продолжается, и его следует ожидать в
будущем, кроме, может быть, территории заповедников.
Постоянная охота на медведя в регионе началась около 6-8 тыс. лет тому назад
(Щербина, 1970). М естное население использовало желчь и жир медведя в
медицинских целях, мясо употребляли в пищу в основном русские охотники. Из-за
низкой закупочной цены шкуры в заготовительные организации попадали редко
(Зимина, Формозов, 1959). Охота на тянь-шаньского и закавказского медведей
прекратилась в 1978 г. после включения их в Красную книгу СССР, некоторых
районах Центральной Азии еще раньше. В настоящее время на медведей охотятся
лишь в Южном Алтае (Казахстан).
Сведения о добыче медведей-в прошлом очень неполны. В Таджикистане охота
разрешалась с 1 октября до залегания зверя в берлогу (Соков, 1969). Выдавалось
около 10 лицензий, хотя реально отстреливалось значительно больше. Так, в
Гармском районе в 1978 г. добыто 13 медведей, из них только два - по лицензиям
(Брызгалов, 1983). В Узбекистане шкуры медведя заготавливались до 40-х годов. В J
Байсунском районе в 1935 г. добыто шесть зверей, в 1936 - четыре, в Денауском- j
соответственно два и три, в Сарыассийском в 1934 г. - четыре, в 1935 и 1936 гг. - по
пять и в 1937 - два (Ишунин, 1964). Единично добывались медведи и позднее. В
августе-ноябре 1976 г. в одном из саев южных отрогов Чаткальского хребта на
площади более 15 кв. км было добыто четыре медведя (Таряников, 1983).
В Киргизии (Пржевальский и Токмакский уезды бывшей Джетысуйской
губернии) в 1890-1905 гг. заготавливали от 17 (1905 г.) до 249 (1890 г.) медвежьих
шкур (Шостак, 1927), в среднем 60 в год; в 1940-1960 гг. - всего 38 шкур: максимум
в 1955 г. - 27, минимум в 1960 г. - одна. С 1963 г. охота на медведя была запрещена,
а ранее разрешалась с 1 октября до залегания (Янушевич и др., 1972).
В юго-восточных районах Казахстана (Северный Тянь-Шань, Джунгарский
Алатау, Тарбагатай) в 1890-1905 гг. заготавливали от 23 (1905) до 127 шкур (1890),
в среднем 61 в год. В 1922-1925 гг. здесь же добывали ежегодно 15-25 зверей
(Шостак, 1927), а в Семипалатинской губернии, включавшей Южный Алтай, 40-50
(Смирнов, 1965). Сведений о заготовках медведя в Западном Тянь-Шане за эти
периоды нет. В дальнейшем (до 50-х годов) в республике заготавливали около 50
медвежьих шкур, часть их оседала у населения (Слудский, 1953). В 50-70-х годах
заготовки не превышали 26 шкур в год, что, конечно, не соответствовало числу
добытых зверей. Например, в 1962 г. были сданы всего две медвежьи шкуры, а по
данным учета добытых зверей членами охотобщества в этот год было отстреляно
117 медведей (Кондратенко, Смирнов, 1973). И в последующие годы охотники
скрывали добычу медведя, составившую в 1963 г. 15, а в 1965 10 зверей.
С 1970 г. в Казахстане были введены платные лицензии на отстрел медведя
(45 руб.). В Северном Тянь-Шане (Алма-Атинская область) в 70-х годах их
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выдавалось пять, в Джунгарском Алатау (Талды-Курганская область) - три-десять,
в Тарбагатае (Семипалатинская область) - десять, на Южном Алтае (ВосточноКазахстанская область) - 10-25. С 1976 г. охота на медведя во всех горных районах,
кроме Южного Алтая, запрещена. На Южном Алтае в настоящее время выдается
ежегодно 10-15 лицензий на отстрел медведей.
На медведя в регионе охотились облавами, скрадыванием на солнцепеках и
ягодниках, выслеживанием по снегу, подкарауливая в яблоневых садах, орешниках
и т.п., реже охотились на берлогах - из-за трудности их находки. В настоящее
время на Южном Алтае зверей стреляют чаще из-под собак, подкарауливают на
пасеках, иногда добывают на берлоге с собаками.
Эффективность охраны медведя различается по регионам. В Туркменистане
даже во время редких заходов зверей из Ирана их нередко незаконно отстреливают
(Щербина, 1970). В Таджикистане восьмилетний запрет охоты на всех зверей, в том
числе и на медведя, положительно сказался на численности этого вида (Яковлев и
др., 1979). Наблюдается увеличение его численности в Гиссаро-Дарвазе (Брыз
галов, 1983). В Узбекистане контроль за соблюдением запрета охоты на медведя
недостаточен (Таряников, 1983). В Киргизии, несмотря на запрещение охоты,
браконьеры ежегодно добывают десятки зверей, поэтому численность восстанав
ливается медленно (Чичикин, 1973). В Казахстане нередки случаи браконьерства в
основном среди чабанов и пасечников (Грачев, 1977) и увеличения численности
медведя в районах запрета охоты нет.
В заказниках охрана зверей налажена слабо и должного эффекта их организа
ция не дает, во всяком случае, в настоящее время. Из-за малочисленности егерской
охраны и слабой материальной базы территории заказников контролируются пло
хо. В большинстве заповедников медведь охраняется удовлетворительно, хотя слу
чаи браконьерства изредка тоже бывают. Всего в регионе 12 заповедников, где жи
вут медведи: в Туркменистане и в Таджикистане —по одному, в Узбекистане - пять,
в Киргизии - два, в Казахстане - три (Заповедники СССР, 1983). В таких старых за
поведниках, как Аксу-Джабаглы, Алма-Атинский, Чаткальский, численность мед
ведя стабильна, в организованных недавно —растет. При хорошо налаженной охра
не численность медведя возрастает довольно быстро: в Сары-Челекском заповед
нике зверей стало заметно больше уже через 6 лет после его организации (Воробь
ев, 1968). Некоторые из заповедников Узбекистана из-за небольшой площади
малоэффективны для сохранения и воспроизводства крупных зверей, к тому же в
них слабо соблюдается заповедный режим, имеют место выпас скота, вырубка ле
сов, нахождение неорганизованных туристов и т. п. (Нишанов и др., 1986).
Как сказано выше, в будущем следует ожидать сокращения ареала и числен
ности медведя в регионе в результате интенсификации животноводства, горного
туризма, строительства хозяйственных объектов и других антропогенных влияний.
Нет опасений за судьбу медведя лишь на Южном Алтае, где на него допустима
регулируемая охота, а также в Джунгарском Алатау и Памиро-Алае. В остальных
частях региона популяции медведя уязвимы, особенно в небольших по площади
изолированных горных массивах и на периферийных хребтах, таких, как Копетдаг,
Киргизский, Кетмень, Тарбагатай, Саур, Калбинский и некоторые другие. Их
может постигнуть участь исчезнувшей популяции медведя в Сырдарьинском Каратау. В первую очередь это относится к Копетдагу, куда в случае снижения
численности медведя в Иране заходы зверей могут прекратиться. В некоторых
хребтах (Заилийский, Таласский) популяции медведя поддерживаются в основном
существующими здесь заповедниками. Численность медведя в заповедниках при
должном уровне охраны будет стабильной, и они могут служить очагами рас
селения зверей на сопредельные территории.
Создание новых и расширение старых, небольших по площади заповедников
является в настоящее время наиболее действенной мерой сохранения редких видов
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зверей, в том числе и медведя. С этой целью в Таджикистане предлагается орга
низовать заповедники на хребтах Хозратишок и Дарвазском на бс.зе существую
щего заказника "Дапгги-Джум" (Фролов, Язан, 1981). В Узбекистане рекомендуется
создать заповедник в верховьях рек Сангардак и Туполаг или верховьях р.Шарабау
на Гиссарском хребте, а также расширить площади существующих заповедников
(Акрамов и др., 1986). В Казахстане необходимо претворение в жизнь планов
создания Джунгарского и Тарбагатайского заповедников. В Туркменистане, пока
медведь совсем не исчез, его могут поддержать Копетдагский и Сюнт-Хасардагский заповедники. Площадь последнего следует расширить за счет территории по
левобережью р.Чендыр между Чакин-Кала и Кизил-Иманом (Бабаев и др., 1978). В
заказниках, которых в регионе довольно много, охрана медведя будет действенной
лишь при коренном улучшении работы егерской службы.
На Южном Алтае, где на медведя ведется охота, необходимо регулярное (один
раз в 3 года) проведение учета с целью определения допустимого процента изъятия
и равномерного освоения ресурсов вида.
CENTRAL ASIA1 AND KAZAKHSTAN
Distribution of the brown bear in this region is restricted to mountains (Fig. 30). Until
XVIII-XIX centuries its area comprised plains in Northern Kazakhstan and riparian forests
along the Ural valley (Geptner et al., 1967). In the insular pine forests of the Kazakhskiy
Uplands (Kazakhskoe Nagorye) bears remained until the end of XIX to the beginning of XX
century (Sludskiy, 1953). In the 1940s the bear disappeared from the Syrdaryinskiy Karatau,
a low separated range of the Western Tian-Shan.
Presently there are no bears permanently living in the Kopetdag, only those irregularly
coming up from Iran. In the 1960s traces of animals were noted in the Western Kopetdag.
Two bears were harvested in 1964 and in 1967, one in 1972. No bears have been found since
then (Babaev et al., 1978). In the Pamiro-Alai the brown bear occurs on the Turkestanskiy,
Zaravshanskiy, Gissarskiy, Karateginskiy, Peter the 1st, Vakhshskiy, Khozratishok, SurkhKu, Alaiskiy, Zaalaiskiy, Darvazskiy, Vanchskiy, Yavgulenskiy, Rushanskiy, Shuganskiy,
Ishkashimskiy, Shikhdaryinskiy and Yuzhno-Alichurskiy ranges, it is absent from the other
places (Yakovlev et al., 1979; Bryzgalov, 1983). In the Gissaro-Darvaz there has been
observed a restoration of the area over the last 15 years: the bear appeared on the watershed
of the Yakh-Su and Ob-Surkh, where it was absent in the middle 60s (Bryzgalov, 1983).
In the Tian-Shan the area of bear distribution includes Chatkalskiy, Pskemskiy,
Ugamskiy, Kerzhantau, Kyrgyzskiy, Talasskiy and Ferganskiy ranges, mountains
surrounding Son-Kul Lake and Susamyrskiy valley, and also the Atbashinskiy, Narynskiy,
Terskei and Kungei Alatau, Zailiyskiy and Ketmen ranges (Sludskiy, 1953). The area of the
brown bear has reduced here during the last decades. Bears have already disappeared from
the valleys of Malaya and Bolshaya Almaatinka in the Zailiyskiy Alatau. No traces of bears
were found in the Kazakh part of the Kyrgyzskiy range in 1980, where bears yet
occasionally occurred in the 1970s (Grachev, 1981).
There are bears in the Dzhungarskiy Alatau, Western Tarbagatai (Grachev, Fedosenko,
1977), Saur and Kalbinskiy ranges, as wdll as on all ranges and spurs of the Southern Altai
mountains. Bears of the Tarbagatai, Saur, Kalbinskiy ranges, Ketmen and Kopetdag are
partly or completely isolated from neighboring populations. In the Pamiro-Alai and TianShan the bear lives primarily in archa (Asian juniper) forests, constituting a marked belt of
forest vegetation. The animals stay at elevations of 1600 to 4600 m a.s.l. However, when
searching for food, they come down as low as 1200-1300 m, or, in Pamir, climb up to 48005000 m, where arboreal and shrubby vegetation is already disappearing (Sokov, 1969;
Yakovlev et al., 1979). Bears also occur in "tugai" riparian forests.
1 Includes Kyrgyzstan, Tadzhikistan, Tyrkmenistan and Uzbekistan. - I.E. Cheslin.
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In the Kopetdag from 1930 to 1970 the area occupied by archa light forests dropped
from 79 to 23,8 thousand ha. Only few forests remained, while restoration processes are very
slow. In the Pamiro-Alai and Western Tian-Shan archa and pistachio have also been greatly
destroyed. Thus, in Uzbekistan in 1916-1928 the area of these forests decreased by 50%.
In the Central and Northern Tian-Shan and Dzhungarskiy Alatau primary habitats of
brown bear are spruce forests at the elevations of 1200-2000 m a.s.l. (Table 57). In the
eastern part of Dzhungarskiy Alatau the bear occurs between 700-800 and 3500-4000 m
a.s.l. In Kyrgyzstan only in 1940-1956 the area covered by spruce forests decreased by 20%
(Chebotarev, 1960). There have virtually no large tracts of spruce forests left in the TianShan and Dzhungarskiy Alatau. On the Ketmen range the lower limit of spruce shifted from
1200-1400 m up to 1800-2000 m due to heavy logging and livestock grazing.
In the Southern Altai the bear inhabits coniferous forests of Siberian pine, fir, spruce and
larch with an admixture of deciduous trees and rich undergrowth of berry producing shrubs.
Bears occur here from the lower limit of forest (800-1000 m) up to 3500 m a.s.l. Intensive
industrial exploitation of these forests began here in 1930, about 300,000 ha of fir stands
were cut down before 1961. Therefore, reforestation is sharply restricted there (Gribanov et
al., 1970). At sites after complete logging forests are restored only after 250-300 years
(Bykov, 1985). This is the only place in the region, where industrial logging keeps on going
up to the present. In other places it has been canceled. However, spontaneous logging,
uprooting, burning out of archa and shrubs by local people, as well as forest fires, are also
occurring now. As a result, bear habitats are being reduced (Table 56, incomplete data).
In Tarbagatai there are no coniferous forests at all. Bears stay in riparian deciduous
forests, occurring there from 900-1000 to 2900 m a.s.l. In Saur bears were met in the larch
forest belt, in alpine meadows and in macadam mountain tundra (Antipin, 1964). In the
Kalbinskiy Altai (on the left bank of Irtysh) the bear occupies pine forests.
Table 58 provides data on the bear population density and number of bears in the
Pamiro-Alai within Tadzhikistan borders. In total, there are not less than 700 bears in the
republic (Yakovlev et al., 1979). In Uzbekistan their number is 200-220, along the
Gissarskiy and Zeravshanskiy ranges about 0.7-3.0 bears per 1000 ha were found
(Taryanikov, 1983). In Kyrgyzstan 1400 bears were counted in 1976 (Ayzin, 1979), while
according to V.A.Vyrypaev (personal communication) presently there are no more than 400
bears in the republic. In the Kazakhstan part of the Tian-Shan bears are rare, with the
exception of the territory of Aksu-Dzhabagly and Alma-Atinskiy nature reserves, where the
density of bears is several times higher than in neighboring habitats (Table 58). In total there
are 900-1000 bears in Kazakhstan. We estimate the contemporary population of brown bear
in the region as 2000-3000.
Geographical variation of bears was not studied. Three subspecies have been described a
for Central Asia (Fig. 30): 1. U.a.syriacus in the Kopetdag; 2. U.a.isabelinus in the PamiroAlai, Tian-Shan and Dzhungarskiy Alatau; 3. U.a.yeniseensis (Stroganov, 1962; Geptner,
1967) in the Altai mountains.
Affiliation of bears from Tarbagatai and Saur with certain subspecies is unclear due to
lack of material collected in those regions. In the Pamiro-Alai, Tian-Shan and Dzhungarskiy
Alatau the ratio of dull-colored individuals is obviously increasing from the South-West to
the North-East (Table 59).
In the spring-time in the Pamiro-Alai bears eat underground parts of plants as well as
young shoots of Ferula sp.(Umbelliferae family). In the summer and autumn they feed
primarily on fruits, e.g. sweet cherries, mulberries, apricots, cherries, cherry plums, plums,
apples, pears, blackberries, grapes, walnuts and wild rose (Bryzgalov, 1983). In the PamiroAlai bears frequently capture marmots; dig out food stocks of Turkestan rats (Rattus
rattoides Hodgson), containing plenty of walnuts; and catch osman fish during their
spawning in shallow streams (Sokov, 1969).
On the Chatkalskiy range the eating of 28 herbaceous and 27 arboreal and shrubby
species was noted (Vyrypaev, 1977). In the Talasskiy Alatau herbaceous food of the bear is
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similar to that described for the Chatkal and consists of 52 plant species (Grachev,
Smirnova, 1982). However, the fruit component of food here is dissimilar to other regions
due to a lack of walnut, pistachio, almond, cherry plum and pears (not as in the Pamiro-Alai
or other ranges of the Western Tian-Shan) and also lack of raspberries, currant, apricots,
common in the Northern Tian-Shan. The largest place in the bear diet there is occupied by
archa and apple (Table 60). Bear faeces contained remains of Siberian ibex, wild boar, roe
deer, and also beetles, butterflies, and locusts. Bears were also met eating carrion and
digging out holes of long-tailed Siberian ground squirrel (Citellus undulatus), marmots
(Marmota baibacina), voles, and destroying ant-hills as well (Karmysheva, 1963; Vyrypaev,
1977a; Grachev, Smirnova, 1982). Ant-hills are most severely damaged in spring. Out of
249 ant-hills, observed in the Zailiyskiy and Dzhungarskiy Alatau, 33.7% were damaged by
bears, with 8% being totally destroyed.
In the early spring in the Zailiyskiy Alatau (Northern Tian-Shan) bears feed upon
underground parts of plants, as well as upon young shoots and needles (Zhiryakov, 1980).
When the vegetative season begins, greens take the main part in the bear's diet. From late
May and until ripening of berries and fruits by the end of July bears eat umbellifers,
including poisonous antihelminthic plants (Raspopov, Isakov, 1935). From the late July
bears begin eating raspberries and wild apricots, in August the main part in their diet
consists of apples and apricots, and to a lesser extent of raspberry, barberry, wild rose,
Hippophae, currant and honeysuckle. In the late autumn bears eat for the most part berries of
hawthorn. In this season animals are used only as an addition to the bear's diet (Table 60).
Large wildlife are being rarely captured by bears. A few cases are known when bear
successfully chased Siberian ibex (Fig. 33), wild boar, and roe deer (Zhiryakov, 1980,1987).
When lacking basic food sources, bears can find a substitute (Table 61).
In the Southern Altai in comparison with other regions the bear diet is enriched with
Siberian pine seeds. Herbage is found in 100% of summer faeces (n=24), in 46% of August
and September faeces (n=77). Siberian pine seeds were discovered in 46%, currant - in
7.8%, wild rose - in 6.5%, animal remains - in 6.5%. Cases when bears attacked livestock
or elk, or destroyed apiaries were marked (Sludskiy, 1953; Grachev, 1972; Baidavletov,
1984). 11 out of 367 bear faeces, examined in 1977-1982, contained fur and bones of elk
(Baidavletov, 1984).
Infrequent carnivorous behavior of bears is observed throughout the region, more often
in the springtime. Thus, in the Pamiro-Alai in 1977-1982 nine attacks of bears on livestock
were noted. 3 horses, 1 ass, 2 cows and 12 sheep were killed (Bryzgalov, 1983). In the
Southern Altai in the Uba river basin remains of 22 elk, killed by bears, were found from
1970 until 1982 (Baidavletov, 1984). Most common ways of bear hunting for ungulates are
concealing and chasing. A bear kills the prey by tearing off the belly with its fore-paw claws
(in 8 cases), biting through the spine (1), or breaking the spine with the paw (1). Out of 24
remains of wild and domestic animals having been eaten by bear, 13 (54.2%) were covered
by soil, grass, moss, forest litter and branches of trees (Fig. 39). Cannibalism was noted in
the Pamiro-Alai in the Kamarsou sanctuary, which has been apparently caused by a high
population density of bears (Yakovlev et al., 1979), and in the Ramit Nature State reserve.
Bears show individual difference in food preference. Some bears keep staying on alpine
meadows in the end of summer-early autumn, feeding on green plants. However, most bears
turn on to berries and fruits by this time. Others quite regularly attend apiaries or attack
livestock. In the Alma-Atinskiy reserve a subadult bear killed 2 cows, 13 sheep, 20 rabbits
and broke down 15 hives near ranger huts during spring and fall of 1972 (Zhiryakov, 1975).
The yearly area inhabited by a bear in the mountains comprises one or two neighboring
river valleys. Within this territory an animal feeds, walks and makes the den for winter. The
upper limit of the area is usually situated close to the source of a river, near glaciers or rocks.
The lower one is usually where the river comes out of the gorge to the plain. In the TianShan and in the Dzhungarskiy Alatau the length of such an area can be as much as 15-20
km, sometimes 40-50 km, width - 2-5 km. The whole area comprises about 30-100 sq.km
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(Grachev, 1981). However, such a territory is seldom occupied by a single bear, more often
there are a few of them, and sometimes up to 10 or more.
Within the limits of the yearly-occupied territory, we can allocate temporary inhabited
sites, being used from 1-2 to 30-40 days. Naturally, they do overlap with each other. In the
early spring bears are mostly attracted by avalanche beds and well-heated sunny spots.
Green lawns near snow-beds attract bears in the middle of summer. In autumn bears
primarily stay on stands of berry shrubs or fruit trees. In such places they gather and remain
sometimes for quite a long time (Table 62). In the Southern Altai concentration of bears is
observed in Siberian pine stands in the years rich in seeds.
After leaving the den, animals walk, covering long distances (Fig. 34). In the
Dzhungarskiy Alatau, for example, the distance can be 4—20 (11 in average) km (n=4). If
food is abundant in summer and autumn and bears are not disturbed, they will cover only
few hundred meters in 24 hours. Yet, before hibernation starts, a bear can walk as far as 20
km per day.
Bears in the region also have seasonal vertical migrations. At first, they move from dens,
situated usually in the high mountains, down to the valleys below. Further on, as the start of
plant growth is shifting upward, they follow. By the autumn, bears again come down to the
fruit trees and berry shrubs. They go up to the dens again in the early winter. In the PamiroAlai direct migration distance is 5-10 km (Sokov, 1969), in the Tian-Shan and
Dzhungarskiy Alatau - 15-25, or rarely 40-50 km (Grachev, 1981).
There are two ostensible peaks of bear activity: one in the morning, from dark to 7-8
a.m., and the other - from 4-5 p.m. until coming of darkness and later (Grachev, 1981);
active bears have been constantly met also during nights. During the day bears feed only if
the Weather is gloomy and cool and the bears are not disturbed. In the Pamiro-Alai in the
autumn bears become exclusively nocturnal, beginning feeding at 10-12 p.m. (Sokov,
1969).
In the daytime the bear rests at his resting spot, in a hollow 90-150 cm long (110 cm in
average), 50-100 cm wide (76), and 0-50 cm deep (22 cm, n=14). Less frequently the bear
lies right on the ground Resting places are usually situated in secluded spots, protected from
direct sun. However, in colder highlands they might be more open. In the Zailiyskiy Alatau
42.1% out of 19 such spots were situated under spruye branches, 26.3% - in caves or near
cliffs, 15.8% - in thick grass, and 15.8% - in bushes. In the Western Tian-Shan,
Dzhungarskiy Alatau and Southern Alatau 34.5% out of 113 resting spots were found in
coniferous forest and archa stands, 23.9% - in deciduous groves and bushes, 31.8% - near
cliffs, and 9.8% - in grasslands and glades on open slopes (Grachev, 1981). The bear uses
resting spot as long as it stays in the particular place. Usually bears .visit each particular
resting spot 5-10, or less frequently 10-15 times. One bear has sometimes 2-6 closely
situated resting spots, which it changes depending on sunshine, temperature and
precipitation.
Out of 22 dens, found in the Pamiro-Alai, Tian-Shan, Dzhungarskiy Alatau, 11 (50%)
were made in caves or niches in cliffs, 5 (22%) - in rocky cliffs, 3(13.6%) - under
overhanging cliffs, 2 (9.1%) - under roots of uprooted trees, 1 (4.6%) - in a hole under
windfallen branches. Only one den dug in the ground by a subadult male was found on the
Chatkalskiy range (Vyrypaev, personal communication). The bear used this den for 2
subsequent years. Dens are made at considerable heights throughout the region. Thus, in the
Tian-Shan and Dzhungarskiy Alatau dens are situated at the elevations of 2 to 3.5 , and in
the Pamir at 3.6 to 4 thousand m a.s.l. (Sokov, 1969). Bear lairs, covered with tree and shrub
branches, grass and fur, were situated in 1.5-4.5 m from the entrance. The bedding was
20 cm thick.
Duration of hibernation increases from south to north, corresponding to duration of
permanent snow cover. In the Central Tian-Shan hibernation begins in November and lasts
120-130 days (Yanushevich et al., 1972), in the Pamiro-Alai it begins in December and ends
by the end of February to beginning of March (Bryzgalov, 1983). In the Western and
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Northern Tian-Shan and Dzhungarskiy Alatau duration of hibernation is very similar. In the
Talasskiy Alatau an average date of the beginning of hibernation is November, 6.
Hibernation ends in average on March, 28. For the Zailiyskiy Alatau the corresponding dates
would be November, 7 and March, 22. In the Dzhungarskiy Alatau bears hibernate from the
end of October to beginning of November till the end of March to beginning of April.
Infrequently in mild and short winters the bears from the Southern Tian-Shan (Sokov, 1969),
and in the Talasskiy, Dzhungarskiy and Zailiyskiy Alatau as well (Grachev, 1981;
Zhiryakov, 1987) do not hibernate at all. In such cases, however, bears did not behave
aggressively, unlike hanging bears.
Brown bears of Central Asia lead a solitary life. As a rule, animals avoid presence of
other bears, although no particular active aggression was noted. In places of concentration,
on pastures, several bears can stay together sometimes (Table 62).
As means of contact within the population, bears use bites and scratches made on trees
and marks on the ground. They mark both coniferous and deciduous trees. In the Talasskiy
Alatau widespread archa and birch are usually being marked, while in the eastern part of the
Dzhungarskiy Alatau, lacking coniferous forests, only birch is commonly marked (Grachev,
1981). However, in the central part of Dzhungarskiy Alatau and in the Zailiyskiy Alatau
bears tend to mark primarily Shrenkian spruce, which is a dominating tree there (Table 63).
As a rule, all trees marked by bears are situated along the trails of humans and wildlife, as
w ell as on w atersheds along ranges and watercourses. F tesJi bear m arks were m et in the
Talasskiy and Zailiyskiy Alatau from April till September, however more frequently in the
spring time. In the Tian-Shan and Dzhungarskiy Alatau branch breaking is also very
common. This resembles "nests" built on trees, when a bear climbs upon the tree up to 7-8
m looking for fruits, and breaks and pins down the branches (Fig. 38).
Since the end of the last centuiy only two unprovoked attacks of bears on humans have
been noted in the Central and Western Tian-Shan (Shnitnikov, 1936; Grachev, 1981). In
both cases bears attacked when they had no way to avoid conflict. In the Pamiro-Alai in
1975-1980 in two cases female bears behaved aggressively towards people when protected
their cubs. In two cases hunters were attacked by wounded animals, both bears were killed
(Bryzgalov, 1983). In Kyrgyzstan two provoked bear attacks upon humans are known, one
of them ended tragically (Ayzin, S.hukurov, 1969). In the Alma-Atinskiy reserve in the
Zailiyskiy Alatau in 145 bear-human contacts false thrusts were noted 6 times, when the
distance between bear and man was 5-30 m.
In many parts of the region the bear causes considerable harm to mountain orchards. In
the Northern Tian-Shan bears damage 24.3% of apple trees, 12.8% of hawthorns, 11.5% of
apricot trees. Up to 0.08-2.0% of all trees are being damaged because of marking by bears.
0.08—1.0% of trees die (Zhiryakov, 1980). This negligible harm is completely compensated
by dissemination of plant seeds by bears (Vorobyev, 1969). Viability of apple, hawthorn,
barberry and wild rose seeds, having passed through the alimentary tract of a bear, was
higher than in the experimental control (Zhiiyakov, 1978).
Cases of bear attacks on livestock and destruction of apiaries have been noted sometimes
in all parts of Central Asia and Kazakhstan. Facts, when food has been stolen from tents,
huts and ranger houses by bears, are known, yet they are very infrequent. ,
Reproductive season dates are similar in all parts of the region. In the Pamiro-Alai
breeding goes approximately from May, 20 until June, 20 (Sokov, 1969), while in the TianShan, Dzhungarskiy and Zailiyskiy Alatau - from May, 2 until June, 23. In the breeding
period in the Pamiro-Alai a female bear is followed by 2-3 males. The largest male goes
alongside the female, the others follow at a distance of 20-30 m. No fighting was noted, yet
sometimes menacing growling of the largest male was heard (Sokov, 1969). In the TianShan and Dzhungarskiy Alatau the female was usually followed by only one male, and only
once in 9 cases have two males followed. Mating is preceded by a long process of courting.
There are 1-2 cubs in a litter, less frequently 3 (Table 64). On the Chatkalskiy range the
death rate among young bears in the second year is 35% (Vyrypaev, personal
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communication). Out of 18 females having yearlings, 12 (66.7%) had 1 and 6 (33.3%) had 2
cubs (1.33 in average). Thus, the death rate among young bears by the next spring after the
year of their birth equals 18.9%. In the Talasskiy Alatau in the reserve Aksu-Dzhabagly this
rate is 13.4%, in the Dzhungarskiy Alatau - 18.8% (Grachev, 1981).
Adult bears have no natural enemies excluding humans. A case is known, when two
snow leopards have bitten a young bear to death (Shaposhnikov, 1956). In rare cases wolves
can catch young bears of the first year, as we discovered in the Zailiyskiy Alatau in the
autumn of 1985.
Birds and small rodents compete with bears for berries, fruits and nuts. However the
competition is Severe only in years with poor harvest. Besides bears, apples and apricots can
be consumed by wild boars, and to a lesser extent by other ungulates, foxes, wolves and
badgers. Wild boar, porcupine and Turkestan rat seriously compete with bears for walnuts
(Vorobyev, 1969). Birds of prey, e.g. vultures and eagles, as well as magpies and crows
frequently reach animal corpses ahead of bears, and therefore can be serious competitors.
In the Western Tian-Shan trichinells Trichinella spiralis appeared in 2 out of 5 bears
examined, in the Northern Tian-Shan (Ketmen range) - in the only one examined, and in the
Southern Altai - in 1 out of 12 examined. In the Dzhungarskiy Alatau the 2 examined bears
had no trichinells. In general, in Kazakhstan 19% (n=21) of the bear population were
infected (Boev et al., 1969). In the Central Tian-Shan one bear had nematode Taxascaris
transfiga and cestode Mesocestoides lineatus (Yanushevich et al., 1972). In the
Dzhungarskiy Alatau one out of 4 bears carried a few ixodic mites Dermacentor pictus and
Haemophysalis warburtoni (Grachev, 1981). In the Zailiyskiy Alatau a mite D. pictus and a
flea Arctopsylla tuberculaticeps live on bears as parasites (Ioff, 1949), and in the Central
Tian-Shan - a mite Ixodes persulcatus (Yanushevich et al., 1972).
As a whole, the impact of enemies, competitors, diseases and unfavorable weather
conditions on the population of bears in the region is not serious. In the reserve AksuDzhabagly the number of bears during the last 30 years kept approximately the same (60-70
bears). Among 23 cases of bear death known to us, that have occurred in Kazakhstan during
the last decade, 17 (74.0%) were caused by poaching. Two bears (8.7%) died of age, one
(4.3%) died in an avalanche (Vorobyev, 1969), one (4.3%) was killed by wolves and in two
cases (8.7%) the reasons of death were not revealed. After severe harvesting in the end of
the last century, the population of bears in Central Asia had seriously decreased by the early
1900s. Later on it grew a little only during World War I (1914—1918) (Shostak, 1927).
Permanent hunts for bears began in the region about 6-8 thousand years ago
(Shcherbina, 1970), Local people used bear bile and fat as a medicine, meat was consumed
primarily by Russian hunters. Official hunting for the Tian-Shan bears was canceled in 1978,
when Tian-Shan bears had been listed in the Red Data Book of the USSR. In Kyrgyzstan
hunts for bears were banned in 1963, in Kazakhstan (excluding the Southern Altai) - in
1976. At the present time hunting for bears is permitted only in the Southern Altai
(Kazakhstan), where 10-15 licences are being issued annually. Traditional hunting in the
region included chasing bears at sunny spots and on berry stands, trailing on snow, and
watching for bears in apple gardens and hazelnut bushes. Less frequently bears were hunted
near their dens, as finding of the latter was difficult. At present time in the Southern Altai
bears are more frequently killed using dogs, sometimes near dens or at apiaries.
There are 12 state nature reserves in the region, inhabited by bears: one in Turkmenistan,
one in Tadzhikistan, five in Uzbekistan, two in Kyrgyzstan and three in Kazakhstan
(Zapovedniki SSSR, 1983). In the old reserves, such as Aksu-Dzhabagly, Alma-Atinskiy
and Chatkalskiy, the number of bears is stable; in recently established reserves it is growing.
If the protective regime is well secured, population of bear increases quite fast: in SaryChelek reserve the number of bears considerably increased 6 years after its creation
(Vorobyev, 1969). Establishment of new and extension of old reserves is presently one of
the most efficient measures aimed at bear conservations. In future we should expect
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reduction of the area and decline of number of bears in the region due to intensification oi
cattle raising, mountain tourism, general development and other human influences.
Bears are quite safe only in the Southern Altai, where limited hunting can be permitted,
as well as in the Dzhungarskiy Alatau and Pamiro-Alai. On the Kopet-dag, Kyrgyzskiy,
Ketmen, Tarbagatai, Saur, Kalbinskiy and a few other ranges bears are more vulnerable.
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Рассматриваемый регион характеризуется разнообразием ландшафтов, так как
находится на стыке нескольких природных зон. Ббльшую часть его занимает
равнинная тайга,которая простирается почти по всей Томской области и охва
ты вает северные районы Кемеровской, Новосибирской, Омской и Тюменской
областей. В пределах региона выделяется ряд подзон (лиственных или осиново-березовых лесов, южной, средней и северной тайги), которые не равнозначны по сво
ей продуктивности и составу компонентов. Характерной чертой ландшафтов явля
ется их сильная заболоченность. Площадь болот составляет здесь 786 тыс.кв.км
(25%), а запасы воды в них в настоящее время около 1000 куб.м (Нейштадт, 1977).
Значительную часть территории занимают различные водоемы - реки, ручьи
и озера.
На юго-востоке равнинная тайга смыкается с горной, или так называемой
черневой, покрывающей хребты Салаира, Кузнецкого Алатау, Горной Шории и
Алтая. Благодаря расчлененному рельефу, большим уклонам и развитию в
долинах рыхлых водонепроницаемых отложений заболоченность горных районов
невелика. Степи в пределах гор, где нет бурого медведя, развиты только на Алтае,
занимая 8,5% общей площади региона (Западная Сибирь, 1963). Не водится хищник
в степи и лесостепи Кузнецкой котловины, вдоль Транссибирской железнодо
рожной магистрали от Новосибирска до станции Литвиново и от станции Тайга до
станции Тяжинская (в полосе 50-70 км), а также на левобережье р.Обь примерно
до широты Томска, где вдается узким клином шириной 30-50 км лесостепь из
Новосибирской области. Во всех остальных лесных частях региона медведь
обитает или отмечаются его заходы.
Ранее П.Б.Юргенсон (1973) писал, что этот зверь тяготеет к большим лесам и
даже для одной особи нужен большой простор (не менее 1000 га), при этом общая
площадь лесного массива, мало посещаемого людьми, должна быть не менее 30-50
тыс.га. В 50-60-х годах этому критерию соответствовало большинство лесов реги
она. Однако в последние 15—20 лет ситуация в корне изменилась. Развитие нефте
газовой и лесной промышленности привело к притоку населения в глухие и отда
ленные места. Возникло множество стационарных и вахтовых поселков, а также
городов (Кедровый, Стрежевой, Сургут и др.). Резко возросло число охотников.
Только в одной Томской области их более 40 тыс.,причем в таежных поселках,как
свидетельствуют статистические данные, каждый десятый житель - охотник.
Расширилась сеть зимних трасс, шоссейных и железных дорог. Так, за это вре
мя построены железные дороги Асино - Белый Яр и Тюмень - Сургут - Ниж
невартовск. Проложена бетонка Стрежевой - Новый Васюган - Барабинск. По
зимникам завозятся продукты, оборудование и хозяйственные товары в северные
населенные пункты, а в обратном направлении идет непрерывным потоком транс
порт с лесом.
Действуют сотни леспромхозов, акционерных обществ и частных предприятий
по заготовке и переработке древесины. Оснащены они современной вездеходной
техникой. Внедрение в производство лесовалочных машин подписало жестокий
приговор тайге. С их помощью леса сводятся в короткие сроки и на огромных пло
щадях. Но самое страшное заключается в том, что эти машины в процессе работы
губят весь подрост и верхний слой почвы, оставляя после себя пустыню. К нас
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тоящему времени все спелые леса в Кемеровской и Новосибирской областях
выпилены, и сюда завозится древесина из Томской и Тюменской областей за 500 и
более километров. Даже некоторые томские леспромхозы были вынуждены за
крыться из-за отсутствия сырья, другие осваивают нерентабельные отдаленные
массивы. Так, Аргат-Юльский леспромхоз содержит вахтовые поселки Жаровку
и Аленку в 160 и 200 км от основной базы, где заготовки древесины ведутся более
15 лет.
В связи с бурным освоением края происходит не только нарушение биоценозов,
сокращение их продуктивности и емкости, но и постепенное истребление здесь
самого крупного хищника - бурого медведя. Еще 30-40 лет назад он встречался во
всех крупных лесных массивах, часто в большом числе. В настоящее время, как
отмечалось (Н. Шубин, И. Шубин, 1972), зверь исчез или стал редок во многих
местах.
В Горной Шории у поселка Темир-Тау летом 1961 г. мы встречали свежие
следы медведя или их самих на маршрутах почти ежедневно. Аналогичная картина
наблюдалась в Кузнецком Алатау у поселка Теба. в 1961 и 1962 гг. Здесь
численность была даже выше, а во время гона, в июне, регистрировались группы
хищников до восьми и более особей.Высокая численность оставалась в эти годы и
во многих массивах равнинной тайги. Тогда в зоологии и охотоведении
господствовали ортодоксальные взгляды, а деление животных на вредных и
полезных открывало широкую дорогу к истреблению первых, к коим был
причислен и бурый медведь (Лаптев, 1958). Охотник А.С.Чучалин в конце 50-х начале 60-х годов в каждый сезон добывал в Кузнецком Алатау не менее 10-15
зверей. Для охоты на "окатах" (крутые склоны гор южной экспозиции, где раньше
всего скатывается снег и появляется первая зелень) сюда приезжали даже из
Европы. А.Борисов из Нарыма отстрелял с собаками по р.Тым между поселками
Неготка и Напас за осень 1960 г. 8 медведей. Охотники-медвежатники тех лет
имели на своем счету по 60-80 и более этих трофеев. Добывались они ради мяса и
жира, а шкура как охотничий трофей почти ничего не стоила. Кроме интенсивного
отстрела очень сильно снизила численность зверя неумеренная добыча одним из
самых жестоких способов - петлями. Эти постоянно действующие орудия лова
обычно проверяются редко и большинство попавших в них животных гибли и
гибнут бесполезно.
Выросший спрос и подорожание на рынке медвежьих шкур, мяса, сала и желчи
послужили новым толчком к истреблению зверя. Введенная система лицензион
ного отстрела не дала желаемого результата. В настоящее время бурый медведь
почти повсюду в Западной Сибири становится редок. Так, уже в 1971 г. в Кузнец
ком Алатау его немногочисленные следы встречались нам лишь в отдаленных
угодьях, а А.С.Чучалину не удавалось отстреливать более двух-трех зверей в год.
Причем большинство из них, по его словам, были мелкими. Такая же ситуация
складывается и в равнинной тайге, где даже в северных районах охотнику-промысловику удается добывать на своем участке не более одного медведя за 3-5 лет.
Резерватами для хищника служили и служат отдаленные глухие и трудно
доступные таежные массивы. В верховьях р.Чипажка (правый приток Васюгана),
где сосредоточены огромные и густые елово-пихтовые леса, осенью 1974-1977 гг.
на 100 кв.км мы встречали от одного до трех медведей. Примерно такая же
плотность населения медведя отмечалась и в ряде других мест (Шубин,1991).
Однако отдаленность и труднодоступность угодий, когда есть вездеходная и
вертолетная техника, не служат препятствием для охоты на медведя, особенно если
в этом заинтересованы иностранные туристы. Последних привлекает главным
образом только такой вид охоты, за организацию которой предприниматель полу
чает валюту.Здесь не может быть и речи о холостых выстрелах. В осенне-зимний
сезон 1989/90 г. в северной части Томской области по границе с Красноярским
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краем на участке глухой тайги в 200 кв.км с помощью хорошей собаки было
обнаружено пять берлог. Все обитатели их были отстреляны, причем в одном слу
чае это было сделано венгерскими охотниками, доставленными сюда вертолетом.
Указанная территория была опустошена за один сезон.
Очень сильно страдает популяция хищника в бескормные годы, когда звери в
поисках пищи близко приближаются к человеческому жилью и чувство голода
преобладает над страхом. Это происходило на значительном пространстве тайги
Обь-Енисейского водораздела в летне-осенний период 1992 г. Медведи выходили к
небольшим поселкам и заимкам и грабили продовольственные запасы. Например,
на р.Улу-Юла (правый приток Чулыма) протяженностью около 100 км, где
расположены населенные пункты Улу-Юл, Аргат-Юл, Захарково, Жаровка,
Килинка и Соболевка, за осень было отстреляно 20 медведей. Подобное истреб
ление животных происходило и в других частях края, о чем свидетельствовали
местные газеты, почти в каждом выпуске которых появлялись объявления о
продаже шкур и желчи.
Подводя итог анализу численности медведя в регионе, нужно отметить следую
щие закономерности в его распределении по территории: этот зверь сравнительно
часто отмечается только в местах, мало посещаемых человеком. Такие небольшие
участки есть еще в зонах горной, средней и северной тайги. В южных лесах, сильно
освоенных людьми, несмотря на их более высокую продуктивность, медведь очень
редок и даже следы его деятельности отмечаются очень нерегулярно. Так, на всем
пространстве в 1600 кв.км между железной дорогой Тайга-Томск и р.Томь
обитаю т три -ч еты ре хищника. Примерно такая же плотность населения
отмечается на водоразделе Томи и Оби, в северных частях Кемеровской и
Новосибирской областей, в юго-восточных районах Томской области. Причем
имеются участки, которые посещаются животными лишь изредка. Так, в бассейне
р.Яя у г.Анжеро-Судженска следы медведя за 20 лет наблюдений отмечены всего
один раз. Такой же единичный заход в конце лета зарегистрирован нами на водо
разделе рек Куербак и Катат (юг Томской области), где зверь кормился несколько
дней.
Зимой бодрствующие медведи в Западной Сибири довольно редки. Это связано
с тем, что основная масса их залегает в спячку до выпадения постоянного снежного
покрова. Раннее залегание позволяет им избегать своих единственных врагов охотников, и эта черта биологии поддерживается естественным отбором. Конечно,
отдельные особи встречаются и по снегу, причем число их в некоторые годы
значительно возрастает, что связано с кормовой и климатической обстановкой.
Однако шатуны, т.е. звери, не находящиеся в спячке и бодрствующие всю зиму, явление редкое и нехарактерное для региона с его глубокоснежьем. Нам известен
всего один достоверный случай, когда в верховьях р.Васюган (по устному сооб
щению О.А.Панкратенкова) всю зиму 1987/88 г. два хищника бродили по участкам
охотников и, выбрав удачный момент, когда не было людей, пожирали их про
дуктовые припасы в избушках. Существование шатунов объясняется тем, что снега
здесь выпадает в 2-3 раза меньше, чем в соседних районах.
Позднее залегание медведей в спячку мы отмечали в теплые зимы или при
наличии обильных кормов. Так, небольшой зверь кормился 30 октября 1977 г. на
овсах в верховьях р.Тавонг (приток Чузика) прямо днем. Стояла оттепель, и
глубина снежного покрова достигала 15-20 см. В 1986 г. осень была очень теплой.
Кроме того, был обильный урожай рябины, черемухи, клюквы, брусники, черники
и других ягод, а также кедрового ореха. Несмотря на то что снежный покров
установился к концу октября, многие медведи продолжали быть активными до
середины-конца ноября. Следы одиночного зверя среднего размера у берлоги
встречены 9 ноября. Медведица с двумя медвежатами еще кормилась орехом в
небольшом кедраче, а на другой день самка выкопала в густом пихтарнике под
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осиновым пнем нору (не далее километра от места кормежки), выстлала ее мхом,
верхушками елочек и пихт, после чего все семейство укрылось в ней. Крупный
самец продолжал бродить в полосе тайги 50x5 км до конца ноября, пока не выпал
глубокий снег. Кормился он главным образом ягодами рябины, поиск которых не
составлял большого труда, так как каждый куст плодоносил и весь лес от изобилия
этих ягод был в красном цвету.
Берлоги медведи устраивают преимущественно в лесной чаще среди густого
пихтача и ельника, молодых зарослей осинника, березняка или в буреломах, где
найти их без собак трудно. Некоторые особи, возможно, только молодые, зале
гают на открытых местах (есть данные по четырем таким берлогам). Но даже
такие берлоги найти без наследов или собаки-медвежатницы не так просто. Так,
5 ноября 1985 г., когда толщина снежного покрова достигала 10-15 см, в окрестнос
тях села Тавонги я проходил по лесной дороге. До этого здесь неоднократно
побывали местные охотники, причем последний из них проходил за неделю до
наблюдения с шестью собаками. Ни одна из них или не почуяла, или не рискнула
облаять молодую медведицу, находившуюся в 100 м от дороги в узкой норе,
выкопанной на поляне среди разреженного лиственного леса. Она залегла еще до
снега, и если бы не зверовые собаки, ей успешно удалось бы перезимовать (Шубин,
1991а).
В условиях Васюганья, в отличие от многих южных районов Томской области,
медведи редко роют себе норы, очевидно, из-за близкого расположения грунтовых
вод. Они предпочитают залегать в спячку в естественные убежища, в пустоты под
выворотнями деревьев, где создается своеобразный шалаш, покрытый сверху
толстым слоем дерна и переплетенных корней. Такое укрытие обычно допол
нительно благоустраивается: расширяется, выстилается сухой травой, главным
образом злаками или осокой вперемежку с еловыми ветками слоем 10-15 см (иног
да до 40-50 см), а образующиеся сверху из-за осыпания грунта щели.между корня
ми затыкаются пучками сухой травы. Как в норах, так и в естественных укрытиях
из подстилки сооружается толстостенное гнездо, прикрывающее во время спячки
нижнюю часть зверя, где у него откладывается меньше жира и где менее густой
мех. Иногда норы выкапываются под трухлявыми пнями или рядом с ними, а труха
используется в качестве подстилки. В том случае, когда нет естественных убежищ,
а копать нору не позволяют грунтовые воды, хищники вынуждены залегать на
зиму в небольшие копны сухой травы или мха. О нахождении таких берлог в
болотистом районе на севере Новосибирской области нам сообщил В.Г.Телепнев.
Некоторые звери имеют запасные берлоги. Возможно, это те берлоги, которые
использовались ими в предыдущие годы, но чаще они имеют вид совершенно
свежих. Хищники залегают в спячку, как правило, каждый раз в новом месте, при
чем выбирают его самым тщательным образом. Например, осенью 1985 г. молодой
самец на правобережье р.Четь среди разреженного леса с густым подростом
кустарников перед залеганием в спячку вырыл три норы, расположенные одна от
другой на расстоянии 70-80 м, и залег в одной из них. В 1975 г. в верховьях
р.Чипажка вечером в начале ноября нами был потревожен в берлоге матерый
медведь. Его долго облаивала собака, но он выскочил из убежища только при
нашем приближении. Так как мы не продолжали далее его беспокоить и вернулись
на базу, он не стал далеко убегать и всю ночь пролежал на снегу в густом пихтаче,
не более чем в 200-300 м от покинутой берлоги. На другой день с утра мы начали
его преследование.Зверь шел впереди нас неторопливо, выбирая самые захлам
ленные массивы леса, кружась и петляя, иногда делая стремительные броски на
докучавших ему собак, которые никак не могли его задержать. Через несколько
часов мы прекратили преследование, убедившись в его безуспешности. В даль
нейшем по следам было установлено, что он почти сразу же направился к запасной
берлоге, располагавшейся в 3—4 км от прежней, и в тот же день залег в нее. Она
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оказалась хорошо оборудованной. В ней была свежая, натасканная осеньк
подстилка, и все щели сверху, в своде ее, были забиты пучками сухой травы. Пере;
залеганием зверь сломал верхушки трех молодых елочек по 40-50 см, которые
затащил внутрь и сложил в основание гнезда.
Ранней осенью при близком появлении человека медведи чаще всего сразу же
выскакивают из берлог. После того, как снег становится глубоким, они покидаю!
свои убежища неохотно. В только что описанном случае хищник при облаиванш
продолжал лежать в узкой норе, но при нашем довольно осторожном приближения
на 8-10 м он молниеносно выскочил и скрылся в чаще. В середине же ноября,
когда снег достиг 50 см, в этом районе была обнаружена еще одна жилая берлога,
из которой выгнать зверя оказалось уже трудно, хотя она и располагалась более
открыто - под выворотнем дерева.
Спугнутый из убежища старый опытный медведь перед тем, как залечь в
новое, старается убежать как можно дальше или запутать свои следы: сильно
петляет и кружит, часто возвращается назад по своим следам, проделывая это
многократно в разных направлениях. Иначе ведут себя молодые звери и самки с
медвежатами. Если у первых протяженность хода в поисках подходящего места для
устройства берлоги составляет несколько десятков километров, то у вторых - в 510 раз меньше. Так, в середине октября 1985 г. по первому снегу в междуречье
Чети и Чулыма мы вышли случайно на медведицу с двумя медвежатами. Она уже
выкопала нору и занималась заготовкой сухой травы для подстилки. Медвежата по
своей неопытности, заслышав наше приближение, пошли навстречу. Медведица
бросилась наперерез, оттеснила их, прижала уши, вздыбила шерсть на загривке и
приготовилась к атаке. Мы были вдвоем, остановились, начали громко
переговариваться и кричать. Зверь же, постояв в боевой позе 2-3 мин, развернулся
и ушел в чащу. На другой день от этого места мы прошли по следам всего 3-4 км и
застали медведицу за устройством новой берлоги. Взобравшись на высохшую
толстую и высокую сосну, она занималась сбором коры для подстилки. На этот раз
при нашем приближении звери спешно ретировались без демонстрации угрозы, а
мы прекратили их преследование.
После выпадения снега некоторые хищники вылезают из своих убежищ, чтобы
побродить поблизости. Чаще всего это делают, по-видимому, молодые особи.
Например, в бассейне р.Тух-Сигат, одного из притоков Нюрольки, 3 ноября 1968 г.
при высоте снежного покрова в 40 см была обнаружена берлога с обилием старых
следов в радиусе 50-70 м, припорошенных слоем снега. Это свидетельствовало о
том, что зверь окончательно залег в спячку, когда снежный покров достиг 20-25 см
высоты. Здесь был добыт самец в возрасте 3—4 лет с массой тела 180-200 кг1. При
нашем приближении он даже не пытался покинуть свое очень ветхое убежище,
расположенное под выворотнем сильно наклоненного к земле дерева. Прямую!
кишку у него заполняли сухие соцветия сложноцветных, которые он собирал уже!
по снегу. 21 ноября найдена тропа, по которой хищник уходил от своего жилища за]
400—500 м. Такие кратковременные выходы зимой наблюдаются в Западной
Сибири и позж е, связаны они обычно с оттепелями. Известны случаи,
закончившиеся трагически для охотников, оказавшихся в это время поблизости от
берлоги.
Обеспеченность кормами зверей неодинакова не только в разные сезоны и
годы, но и в разных ландшафтных зонах. Возможность существования такого
крупного хищника определяется большим разнообразием его пищевого рациона,
преобладающим потреблением растительных кормов, а также способностью
переходить на другую диету. Все эти вопросы освещены в литературе, и само
1 Указанная масса характерна для взрослых, старше 6-7 лет, самцов, так что определение возраста
автором вызывает сомнение. - Примеч. И.Е. Честина.
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питание медведя хорошо изучено, поэтому мы попытаемся сделать только анализ
его особенностей для рассмотренного региона. Благополучие зверей здесь зависит
от хорошего урожая ягод и кедрового ореха. Урожай любого вида обеспечивает
успешную нажировку, которая необходима для длительного зимнего сна (5-6 мес).
Причем, если кедр, черемуха, рябина, малина, черника, черная и красная сморо
дина распространены почти повсеместно, то основные запасы краснопрутника,
голубики, брусники и клюквы сосредоточены в подзонах средней и северной тайги,
а калины, бузины, жимолости, кизильника —в южной и горной тайге.
Обычно неурожая одновременно всех основных видов растительных кормов в
природе не бывает, и за 40 лет наблюдений такого не было. Однако в летний
период 1992 г. в подзонах средней и северной тайги это произошло. Сильные
весенние заморозки в период цветения отрицательно сказались на плодоношении
почти всех ягодников. Не было урожая семян кедра. Создавшаяся бескормица
привела к значительным перемещениям зверей, которые, как уже упоминалось,
выходили к человеческому жилью, расхищали продукты и нападали на домашних
животных —собак, крупный и мелкий скот. Из продуктов поедался не только сахар,
но также все консервы в металлических банках (тушонка, рыба, халва, повидло и
др.). Для определения наличия съестного все емкости хищники "пробовали на зуб",
поэтому дырки от клыков остались на канистрах, керосиновых лампах, сухих
батареях, а в деревне Захарово в одном из домов медведь таким способом проверил
баллон с дихлофосом, после чего разнес в щепы имеющуюся мебель и выбил все
оконные рамы вместе со стеклами. Усилилось преследование копытных, в
результате чего сильно пострадал молодняк лося. Отмечались частые случаи
нападения на людей. Дефицит кормов привел к тому, что звери залегли в спячку с
небольшим запасом жира, его подкожный слой не превышал 2-3 см, тогда как в
обычные годы его толщина достигает 15-20 см.
Кормовые условия южной и горной тайги более благоприятны благодаря
мозаичности и расчлененности ландшафта, большей продуктивности угодий. Здесь
кедр плодоносит почти ежегодно хотя бы местами или в небольшом объеме,
разнообразнее видовой состав растительных и животных кормов. Кроме того, в
подзонах предгорной и южной тайги хорошо развито сельскохозяйственное
производство, а также пчеловодство, что улучшает кормовую емкость угодий.
Однако распространение и численность бурого медведя ограничиваются здесь не
недостатком пищи, а постоянным интенсивным преследованием его человеком.
Как известно, животные корма играют важную роль в питании медведей. При
этом насекомыми, их личинками, куколками, мелкими млекопитающими и
птицами питаются и молодые, и взрослые медведи, независимо от места и времени.
Добывать же крупных копытных, таких, как лоси, способны отдельные матерые,
опытные особи. Летом они подкарауливают своих жертв у таежных водоемов, куда
копытные приходят на водопой или спасаясь от гнуса. Нами обнаружены следы
двух охот в долине р.Улу-Юл во второй половине августа 1988 и 1992 гг. Останки
лосей располагались вблизи уреза воды. В первом случае жертва была уже съедена
и оставались только кости и клочки шкуры, во втором - туша была почти целой. К
ней приходили кормиться медведица с медвежонком, которых вскоре отстреляли
местные охотники. Через неделю после этого на разлагающуюся тушу наткнулся
другой зверь, утащил ее на 100 м от реки в кустарник и там ее полностью съел.
Осенью матерые хищники успешно скрадываю-т копытных по следам, залегая в
спячку позже, чем другие особи. Так, в бассейне р.Салат (приток Васюгана) в
первой половине ноября 1987 г., когда уже лежал постоянный снежный покров,
А.А.Алмазов и Г.И.Антипин добыли медведя у туши лося.В бассейне р.Кеть в
конце сентября 1977 г.по первому снегу Ю.П.Суров охотился на боровую дичь.
Случайно он оказался в 80-100 м от хищника, который поедал лося. Зверь напал на
человека сзади и мгновенно убил его, выел печень, а труп завалил землей и
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хворостом. На следующий день медведь был отстрелян, он оказался очень старым
самцом.
На водоразделе Чулыма и Улу-Юла 27 октября 1988 г. при глубине снега КЗ15 см мы встретили след крупного медведя, который тянулся с севера на юг, и
начали его тропить. Пройдя около 7 км, обнаружили заваленного самца лося с
мощными рогами. Медведь кормился на туше не менее 2-3 суток. Несколько
лежек располагалось в 5-15 м от трупа. При нашем приближении медведь сначала
побежал, а затем пошел крупным шагом, изредка останавливаясь, чтобы
прислушаться. Пройдя по следам еще около 10 км на восток, мы вернулись в
лагерь. 29 октября свежий след этого зверя был обнаружен к северу от базы, он
пролегал с востока на запад. Мы еще полтора дня тропили его в надежде на то, что
он где-нибудь заляжет в берлогу. Однако медведь шел хотя и зигзагообразно, но
вполне Целеустремленно, приближаясь по большому кругу диаметром 25-30 км к
оставленной добыче. По пути хищник наведался к остаткам лося (сохранился
только череп крупного быка), который был добыт еще по чернотропу. Его доели
росомахи, свежие следы и тропы которых тянулись отсюда в разные стороны.
Несмотря на то что медведь здесь, как и в других частях своего ареала, ведет
номадный образ жизни, значительных миграций не отмечено1 . Даже в период де
фицита кормов наблюдаются лишь местные подвижки. Более дальние кочевки
звери вынуждены предпринимать при обширных лесных пожарах, что неодно
кратно обсуждалось ранее (Лаптев,1958; Гептнер и др., 1967). Однако отсутствие
специальных работ по мечению этих хищников не позволяет ответить на многие
вопросы, связанные с активностью и подвижностью животных. В настоящее время
в рассматриваемом регионе не проводятся на должном уровне не только учет
численности, но и учет добываемых зверей. Совершенно нет данных о структуре
популяций. При существующем интенсивном истреблении понадобится не более
пяти лет, чтобы бурый медведь стал редким в отдаленных районах средней,
северной и горной тайги, где он пока сохранился и в ряде мест еще обычен.
THE WESTERN SIBERIA
The greater part of the region is occupied with the plain taiga, which extends over the whoie
Tomsk oblast and encompasses the northern areas of Kemerovo, Novosibirsk, Omsk and
Tyumen oblasts. About 25% of the territory is covered with swamps.
In the south-east the plain taiga borders with the mountain taiga, that covers Salair
mountain range, Kuznetzk Alatau range, Mountain Shoria and Altai. There are not many
bogs here. Steppes are found only in Altai, where they cover 8,5% of the whole area (West
Siberia, 1963). There are no brown bears in this region. These animals also do not inhabit
steppes and forest steppes of Kuznetzk depression, areas along the Transsiberian main
railroad from Novosibirsk to Litvinovo station and from Taiga station to Tyazhinskaya
station (a zone up to 50-70 km) and the left bank of Ob river approximately to the latitude of
Tomsk. A wedge of forest steppe 30 to 50 km wide juts out into the latter area from
Novosibirsk oblast. The bear inhabits all the other parts of the region or calls on them
sometimes.
At present the brown bear is registered comparatively frequently only in the areas of
mountainous, middle and northern taiga, which are npt visited very often by people. The
bear is very rare in the southern forests, well developed by people, in spite of the higher
productivity of these areas. Even traces of animals' activity are not found here regularly.
Thus, only 3 or 4 beasts live over a widespread area 1600 sq.km between the Taiga-Tomsk
railway and the Tom river. The population density is approximately 'the same in the
1 В период размножения медведи имеют индивидуальные участки во всех частях ареала. - Примеч.
И.Е.Честина.
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interfluvial area between the Tom and Ob rivers, in the northern parts of Novosibirsk and
Kemerovo oblasts and in the south-eastern districts of Tomsk oblast.
Over the past 15 to 20 years the development of the oil and gas industry and the lumber
industry led to a population influx to the wild and remote areas. A lot of villages and towns
have been built (Kedroviy, Strezhevoy, Surgut and others). The number of hunters
increased. There are more than 40 thousand of them in Tomsk oblast alone; according to the
statistical data, every tenth dweller is a hunter. The network of highways and railroads
enlarged greatly. Hundreds of state lumber industries, lumbering and timber-handling jointstock ventures and private enterprises are engaged in forest exploitation in this region. The
beginning of the usage of lumbering engines signed the hard sentence for the taiga. Vast
areas are deforested with the help of these devices very quickly, the whole regrowth and the
upper layer of the soil are destroyed. Up to now all ripe forests in Kemerovo and
Novosibirsk oblasts have been cut down.
Brown bears inhabited all large tracts of forest even 30-40 years ago. At present the bear
is getting rare almost everywhere in Western Siberia. The bears were shot previously for
meat and fat, their hide was of almost no value. The number of beasts decreased greatly not
only because of shooting, but also because of catching with snares. This is one of the most
cruel hunting methods. The demand for bears' hides, meat, fat and gall bladders has
increased, these products have become more expensive recently. This gave new impetus to
the destroying of animals. The established system of license shooting was not successful. In
the northern part of Tomsk oblast along the border with Krasnoyarskiy kray in the wild taiga
5 dens were located with the help of an experienced dog during autumn and winter
1989/1990. All inhabitants of these dens were shot and the terrain was laid waste over one
season.
Wild and not easily accessible tracts of taiga have always served as sanctuaries for the
bears. These areas maintain their role of animals' reservations now. Upstream along the
Chipazhka river (the right tributary of the Vasyugan river) in the thick fir and spruce forests
1 to 3 bears were met in area of 100 sq.km in the autumn 1974-1977.
Encounters with hanging bears are rather rare here. Denning period begins later when the
winter is warm or food is abundant. The dens are situated mainly in spruce or fir-tree
thickets, in young aspen or birch forests and in the wind-fallen woods. Some individuals,
maybe only young ones, lay down in open places (4 cases).
Near the Vasyugan river, contrary to many southern areas of Tomsk oblast, bears dig
dens rather rarely. This can be due to the close location of subsoil waters to the ground
surface. The animals prefer to hibernate in natural shelters, in the hollows under reversed
tree roots. A hut, covered with thick layer of turf and interlocked tree roots, is made in such
places. These shelters are often enlarged, lined with dry grass and sedge mixed with fir-tree
twigs, the layer of which is 10 to 15 cm thick (even up to 40-50 cm thick sometimes). The
soil can fall down and some slits in the den's ceiling appear; the bears put dry grass tufts in
these.
Some bears have reserve dens, which could have been partly used by the animals in the
previous years. The beasts hibernate in new places each time, selecting them very
thoroughly. In the early autumn the bears slip out of the dens immediately after man’s
appearance. After snow gets deeper, they leave their shelters less readily. When an old
experienced animal is scared out of his den, he tries to run far away from the den and to
confuse his traces before laying dawn in a new shelter. The young bears behave in a
different way. They pass over some dozens of kilometers on their way to the dens; the
migration path of females with cubs is 5-10 times shorter.
After snowfall some beasts, young ones more often, get out of their shelters to wander
nearby. Such temporary den leavings are observed in Western Siberia later in winter, they
are usually connected with thaws. Cases are known which ended in tragedy for the hunters
who found themselves near the dens at that moment.
The state of animals depends here upon the yield of berries and Siberian pine nuts. A
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good crop of any of these species usually supplies enough food for successful fattening. The
crop failure of all main species of vegetable food is a very rare natural phenomenon and
such cases were not recorded over 40 years of observation. However, the crop of all plants
was poor in the middle and northern taiga subzones in the summer and autumn of 1992.
Over a vast terrain of the Ob-Yenisey watershed light spring frosts during the blooming
period effected negatively the fruit formation of almost all berry bushes, there were no
Siberian pine nuts at all. The lack of food led to extensive migrations of the beasts. They
came to the dwellings of people, robbed food products and attacked domestic animals, such
as dogs and cattle. The animals ate not only sugar, but also all canned preserves (canned
stewed meat, fish, halve, fruit paste and so on). The pursuit of ungulates became more
intensive and young stock of the elk suffered from it greatly. The attacks at the people were
rather frequent. For example, near the Ulu-Yula river (the right tributary of the Chulyma
river) about 100 km long 20 bears were shot during the autumn. The same destruction of the
animals took place in the other parts of the region. The advertisements about bears’ hides and
gall bladders on sale appeared in almost every issue of the local newspapers. Because of the
short food supply the animals hibernated with a low fat reserve. The subcutaneous fat layer
was not more than 2 to 3 cm thick, while it is 15 to 20 cm thick usually.
The nutritional conditions of the southern and mountainous taiga are more favorable
because of the patchiness and ruggedness of the landscape and due to the higher land
productivity. The Siberian pine bears cones here almost every year; the species compositioi
of vegetable and animal food is more varied in this region. Besides that, agriculture and
apiculture are well developed in the piedmount and south taiga subzones. This enriches
substantially the nutritional capacity of the territory.
The old experienced beasts track ungulates successfully and prey on them. The denninj
period begins for such individuals later than for other ones. No extensive migrations wen
recorded in this region in spite of the fact that the bears are nomadic here, as well as in the
other parts of the range. Even in the short supply of food only local movements are
observed. The animals are forced to undertake more distant migrations during extensive
wood fires (Laptev, 1958; Geptner et al., 1967).
Not only is estimation of number, not held properly, but also the harvested anima
record is not kept in this region nowadays. There is no data on population structure at all.
will take not more than five years to destroy the bear population in this region if the harve
intensity remains the same as it is now. In such conditions the brown bear will become nr
in the remote areas of the middle, northern and mountainous taiga very soon.
АЛТАЙ И САЯНЫ
Алтае-Саянская горная система немногим более чем на четверть покрыта лесам
преимущественно хвойными с участием кедра. В предгорьях и на равнинах лесс
меньше. Доминируют мелколиственные породы - береза и осина. Верхние чая
горных хребтов на высотах более 1600-2200 м безлесны, там есть альпийские
субальпийские луга, различные типы горных тундр, нивальная зона (преим}
щественно в более высоких горах Алтая).
Наиболее благоприятными для медведя угодьями являются среднегорные чер
невые и темнохвойные леса - кедрово-пихтово-еловые, в урожайные годы бо
гатые не только кедровым орехом, но и различными ягодами - брусникой, чер
никой, голубикой, малиной, рябиной. Во второй половине лета и в начале осев|
медведи охотно держатся в альпийской зоне и кустарниковых тундрах (рис. 40)
Наивысшая плотность медведей в высокотравной черневой тайге, темнохвойны
кедровых лесах и в альпийском высокогорье.
Издавна человек использовал для своих нужд древесину горных лесов, выпаса
скот на горных пастбищах. Однако в последние 40^50 лет масштабы освоения го}
ных лесо.в резко увеличились. Созданные в основном в послевоенные годы мои
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Рис. 40. Типичные летние местообитания бурого медведя на Алтае. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 40. Typical bear summer habitat in Altai. Photo by G.G. Sobanskiy

ные предприятия лесной промышленности интенсивно вырубают хвойные леса, в
первую очередь кедровые1. Быстро растет количество скота и в горах, особенно на
Алтае. Почти не остается открытых участков, которые бы не использовались для
выпаса. Из-за перевыпаса усилилась деградация пастбищных угодий, идет разру
шение дерновины, сменяется травостой, и высокопродуктивные в недавнем прош
лом пастбища превращаются в бесплодные каменистые полупустыни.
1 Решением местных, органов власти с 1989 г. рубки кедра запрещены, однако выборочные санитарные
и другие виды ограниченных рубок продолжаются. - Примеч. авторов.
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Вырубленные площади зарастают осиной, березой, ивой, частично задерновы
ваются и покрываются мощным травостоем с преобладанием грубых злаков. Н;
некоторых крутосклонных участках лесосек сформировались и развиваюта
овраги. Небольшие площади вырубок (15-20%) засаживаются хвойными - сосной i
кедром.
Вырубки леса и выпас в настоящее время ведутся более чем на одной треп
угодий региона. В итоге заметно сокращаются кормовые и защитные ресурсы дл>
жизни бурого медведя: исчезают кедровые леса и сопровождающие их черничник!
и брусничники. Выпас ведет к уничтожению таежного высокого разнотравья, не
только представляющего для медведя кормовую ценность, но и имеющего хоро
шие защитные свойства.
Сокращаются корма, как летние - лесное и альпийское разнотравье, так и лет
не-осенние, нажировочные - кедровый орех, ягоды. В связи с увеличением числен
ности людей в охотничьих угодьях усиливается фактор беспокойства.
I
Эти процессы отрицательно сказываются на популяции медведей. Сокращение
масштабов лесоразработок в обозримом будущем не предусматривается - площадв
кедровых лесов будут и дальше уменьшаться быстрыми темпами. В животно
водстве планируется рост поголовья скота с расширением использования все тех
же естественных пастбищ. То есть развиваться животноводство будет, как и преж
де, по экстенсивному пути. Качество угодий будет продолжать ухудшаться.
Справедливости ради надо отметить, что антропогенное воздействие еще не от
разилось заметно на численности медведей. Следствием его являются пока только
учащение нежелательных контактов зверей с человеком, нападения непосредст
венно на людей, домашних животных, пасеки.
Распространение медведей в регионе тесно связано прежде всего с хвойным
лесами, преимущественно со среднегорными и высокогорными (Юргенсон, 1938;
Дулькейт, 1964; Собанский, 1981; и др.). В каком же состоянии находятся эти леса
сейчас? На А лтае в начале нынешнего века они занимали около 50% всей
площади. Кроме того, 10-15% составляли низкогорные долинные и предгорные
леса. К концу 80-х годов площадь лесов сократилась ориентировочно на 7-8%
(точных данных нет). Монолитные в прошлом лесные массивы ныне расчленены
вырубками разных лет, находящимися сейчас на различных стадиях зарастанш
мелколиственными породами, гарями последних 70-80 лет и участками усохших изза нападений насекомых - вредителей насаждений. На юге региона, в высокогорье
Алтая, идет процесс полного сведения лесов. Так, довольно большие массивы
пойменных лесов из тополя, лиственницы и различных видов ив в Чуйской высоко
горной степи и в ее окрестностях ныне полностью уничтожены бессистемным!
рубками и выпасом скота. Точно так же эксплуатируются на юге Алтая лист
венничные леса, покрывающие еще кое-где северные склоны гор.
Сильно пострадали от вырубки темнохвойные, в первую очередь кедровые леса
Северо-Восточного, а также западная часть Центрального Алтая - как раз наибо
лее "медвежьи" места региона, где до последнего времени отмечалась самая высо
кая их плотность (Дулькейт, 1964; Собанский, 1981). Лишь на восточной окраиш
Северо-Восточного Алтая, в Алтайском заповеднике, ландшафты почти не
пострадали от вырубок и выпаса. Почти не тронута также северная часи
Центрального Алтая в бассейнах Сумульты, Кадрина и других рек. В некоторых
урочищах по Кадрину плотность населения медведей достигает 4—5 особи/1000 га.
Меньше А лтая затронуты рубками леса Восточного и Западного Саяв
Лиственничные леса на южной и западной окраинах региона, где корма в основном
разнотравье и ягоды, менее привлекательны для медведей. Их плотность редко
выше 0,5 -0,6 особи/1000 га. И только там, где мало скота, зверей побольше. С
ростом поголовья скота лиственничники на Алтае, часто осветленные, с хорошо
развитым травостоем, осваиваются как пастбища, и медведи покидают их. Эти леса
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Рис. 41. Распространение и плотность (особи/1000 га) медведя на Алтае и Салаире в 1980-1985 гг.
Fig. 41. Brown bear distribution and density, individuals per 1000 ha, in Altai and Salair mountains in 1980-1985
I - граница ареала (range border); 2 - 0.4—1.1; 3 - 2 .3

тоже вырубаются, хотя и не столь высокими темпами, как темнохвойная тайга.
Таким образом, емкость и этих угодий для медведя уменьшается.
Малопригодны для зверей сосновые и смешанные сосново-березово-осиновые
леса в предгорьях на севере и северо-западе Алтая. В этих малокормных с плохими
защитными к а ч е с т в а ^ угодьях их не больше 0,05-0,1 особи/1000 га.
М естообитания медведей в горах на юге Сибири в большинстве случаев
располагают достаточным количеством кормов, и трудности для зверей возникают
лишь в редкие неурожайные на орех и ягоды годы. Только тогда появляются
медведи-шатуны. Это не касается медведей, становящихся шатунами в любые годы
по вине человека, - раненые, с обрывком троса (петли) на шее и т. п. (Собанский,
1981). Вообще же шатуны в регионе - явление редкое. В годы, когда кедровый
орех в начале зимы доступен длительное время, медведи могут не ложиться в
берлоги до конца ноября, даже до середины декабря, но это не шатуны. После
обильных снегопадов, плотно укрывающих землю и орех, они нормально залегают
и зимуют.
Рассматриваемая южная часть ареала медведя по Салаирскому кряжу, горам
Кузнецкого Алатау и отрогам Восточного Саяна связана с основной, северной его
частью (рис. 41). На юге область его распространения уходит в Монголию и Китай.
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Таблица 66/Table 66

Население медведя на Алтае и в Салаире в угодьях различной плотности (начало 80-х годов)
The brown bear population in different areas in the Altai and Sayan mountains (early, 1980s)
Район, долина реки, урочище/Location

Размеры
обследован
ной терри
тории, тыс. га/
Research
area, 1000 ha

Учтено
медведей/
Bears
censused

Плотное
особи на
1000 га/
Density,
ind./1000

I. Угодья с высокой плотностью!Habitats with high density
2.5
15.0
18.0

7
30
26

2.8
2.0
1.5

3.2

4

1.25

Берег оз. Телецкого на участке р. К окш аЧелюш/Teletzkoye Lake bank near r. Kokshi-Chelush

1.0

6

6.0

Верховья p. Кыга (приток оз. Телецкого)/г. Kyga (upper
stream, by-stream of Teletzkoye Lake)

3.0

17

5.6

Верховья p. Алабай (Салаир)/иррег stream of r. Alabay
(Salair)

5.0

20

4.0

47.7

110

2.3

P. Коргон (приток Чарыша)/г. Korgon (Charysh by-stream)
P. Эдиган (приток Катуни)/г. Edigan (Katun by-stream)
P. Тюлем, Сия (бассейн p. Лебедь)/гг. Tulem, Siya (Lebed
drainage)
Северные склоны хребта Южный Алтай/Northen slopes of
Southern Altai

Всего/T otal

II. Угодья со средней плотностью!Habitat with medium density
1.13

15.0

17

P. Айлягуш (приток Катуни)/г. Aylyagush (Katun by-stream)

12.0

15

1.2

Чарышский р-н, юго-восточная лесная часть/Charysh
district, South-Eastern forested part

20.0

18

0.9

Хребет Бошелакский/Boshelakskiy Ridge

10.0

10

1.0

Верховья p. Красноярка (верховья Катуни)/иррег stream
of Krasnoyarka river (upper Katun)

20.0

25

1.25

P. Тусколь, p. Аспаты (притоки Башкауса)/гг. Tuskol,
Aspaty (Bashkaus by-streams)

24.0

28

1.16

101.0

113

1.1

34

0.5

P. Иня (приток Катуни)/г. Inya (Katun by-stream)

Bcero/Total

III. Угодья с низкой плотностью!Habitats with low density
Левобережье Катуни в Онгудайском рэйоне/Katun left
bank in Onguday district

68.0

P. Каракол (приток Ануя)/ r. Karakol (Anuy by-stream)

10.0

3

0.3

Третьяковский р-н, лесная восточная часть/Tretyakov
district, forested eastern part

45.0

15

0.3

Залесовский р-н, северо-восточная часть
(Салаир)/га1е80У5Ыу district, North-Eastern part (Salair)

60.0

18

0.52

Хребет Холзун, западные склоны/Kholzun ridge, western
slopes

9.6

5

0.66

Катунский хребет, южные склоны/Katun ridge, southern
slopes

12.0

8

204.6

83

Bcero/Total
.218

0.4

Внутри очерченного ареала теперь уже немало мест, где медведя нет. На Алтае
это безлесные горные степи - Чуйская, Катандинская, Уймонская и другие;
высокогорье (нивальная зона) хребтов Катунского, Северо- и Южно-Чуйского и
некоторых других, места, издавна освоенные скотоводством, окрестности больших
населенных пунктов.
Существенных изменений границы ареала в регионе за последние 50-70 лет не
произошло. На Алтае и в Салаире она лишь незначительно сместилась на юг и
восток в результате вырубки леса и сельскохозяйственного освоения угодий. Более
заметно это в верховьях Чуй.
По сведениям районных охотоведов, опросным данным и собственным
наземным и аэровизуальным наблюдениям определена плотность медведя на
Алтае (табл. 66). Места высокой концентрации зверей (7-10 особей/1000 га) не
указаны из-за их скопления на особо кормных и небольших участках.
Площадь ареала медведя на Алтае и в Салаире в пределах Алтайского края
составляет около 80 тыс. кв. км. Мы полагаем, что доля населенной медведем
территории внутри ареала 25-30%. Здесь могут быть выделены три контура с
различной плотностью населения: высокой (в среднем 2,3 особи/1000 га), средней
(1,1) и низкой (0,4). Площади контуров составляют соответственно 16,5, 18,0, 14,2
тыс. кв. км. Подсчет показывает, что численность медведя в регионе в 80-х годах
составляла немногим более 6 тыс. особей.
18-20 лет назад (Собанский, 1974) запасы этих животных только в Гор
но-Алтайской автономной области мы оценивали в 2-3 тыс. особей. Число это,
очевидно, было ниже фактической численности, но ненамного, так как после
отмены премий за истребление медведя в 1967 г. масштабы охоты на него сок
ратились и стал заметным продолжавшийся почти до конца 80-х годов рост ре
сурсов ценного вида. Многолетние наблюдения свидетельствуют, что в боль
шинстве урочищ плотность медведей увеличивается, прежде всего в оптимальных
местообитаниях.
Заканчивая обзор распространения и численности медведя, необходимо отме
тить наличие изолированной от основного ареала популяции медведей крайней
юго-восточной части Алтая (Собанский, 1991). По крайней мере, несколько де
сятков этих животных обитают на северном макросклоне хребта Сайлюгем в его
центральной части (верховья рек Чаган-Бургазы и Тархата), вблизи российс
ко-монгольской границы. У нас нет материала для суждения о морфологических
различиях сайлюгемских и остальных медведей региона, но различия местооби
таний, образа жизни, характера питания, поведения весьма существенны. Зве
ри обитают там на совершенно открытой безлесной местности (нет даже кус
тарников —березок и ив, столь характерных для высокогорных угодий Алтая),
на высотах 2,5-3,5 тыс. м над у.м. Травяной покров развит слабо из-за засуш
ливости (осадков не более 200 мм в год) и высоты местности, либо он настолько
стравлен многочисленными стадами скота, что можно говорить об его отсутствии
(рис. 42),
Основная пища медведей на Сайлюгеме - сурки, суслики, пищухи, падаль до
машних животных (яки, овцы, козы) и корни копеечника забытого, недосягаемого
для скота. Не исключено, что медведи Сайлюгема более близки к тянь-шаньскому
белокоготному медведю Ursus arctos isabellinus Horsfield, чем к бурому медведю
Ursus arctos arctos. Об этом свидетельствуют не только образ и условия их жизни,
но и тот факт, что область распространения этих животных простирается на юг в
пределы Монголии1.
1 Предположение о близости сайлюгемских медведей к тянь-шаньским представляется маловероятным,
так как последний подвид обитает к юго-западу от Алтая. В то же время известно, что медведи
Северной Монголии относятся к U.a.arctos. - Примеч. И.Е.Честина.
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Рис. 43. Распространение и плотность (особи/1000 га) бурого медведя в Саянах
Fig. 43. Brown bear distribution and density, individuals per 1000 ha, in the Sayans
1 - степи, где медведей нет (steppe, where there are no bears); 2 - 0.4; 5 - 1 .3

Таблица 67/Table 67
Плотность населения медведя в отдельных районах Западного и Восточного Саяна (1978-1982 гг.)
Brown bear density in the Western and Eastern Sayans (1978-1982)
Район исследований/Study area

Верховья p. Амыл/Upper stream of Amyl river
Главный Саянский хребет/Main Sayan ridge
Верховья p. Малые Уры/1)ррег Malyi Ury river
Заповедник "Столбы" (Зырянов, 1977)/”Stolby" Reserve
(Zyryanov, 1977)

Обследован
ная терри
тория, тыс.
ra/Research
area, 1000 ha

7.2
20.0

Учтено
медведей/
Number of
bears

8
16

Плотность,
особи на
1000 га/
Density,
ind. per 1000
ha
1.1
0.8

3.6

7

1.9

47.1

17

0.4

221

Площадь распространения медведя на юге Красноярского края, в Саянах, ох
ватывает примерно 88 тыс.кв.км (рис. 43, табл. 67). Мы выделили две облает!
с различной плотностью населения медведя: 1,3 особи/1000 га (площадь 48 тыс. ке
км ) и 0,4 особи/1000 га (площадь 40 тыс. кв. км). У нас нет оснований дл:
выделения форм, тем более подвидов среди медведей Алтае-Саянской гор
ной страны,так как исследований в этом плане не проводилось. По-видимому
все медведи региона должны быть отнесены к номинальному подвиду Ursu
arctos arctos L. (Гептнер и др., 1967). Окраска медведей региона сильно варьи
рует. Чаще других встречаются бурые и светло-бурые особи; темно-бурые и, Teh
более, черные редки. Также редки очень светлые животные - бело-соломенно
сероватого цвета, издали почти белые. На Западном Саяне отмечали медведиц;
чисто-желтого цвета, а также самку-альбиноса с двумя медвежатами обычшм
окраски (Завацкий, 1984). Полный альбинизм среди медведей региона - явление
крайне редкое, частичный альбинизм иногда встречается. На шее, чаще у молоды;
зверей до трех лет, нередко можно видеть отдельные пятна или "ошейник" более
светлого, ж елтоватого или белого цвета. У молодых самок светлые пятнг
встречаются чаще, чем у самцов. С возрастом эти пятна темнеют и сливаются (
общим фоном. В 1972-1974 г г . на Абаканском хребте мы наблюдали взрослогс
медведя с чисто-белой тонкой каемочкой по краям ушей. Брюхо и конечности все)
медведей темнее спины и боков; на спине иногда просматривается темны!
"ремень". Примерно такие же сведения об окраске медведей Алтая сообщает
Г.Д.Дулькейт (1964, с. 77). Необходимо отметить, что окрас более крупных медве
дей в общем темнее, чем мелких; среди крупных чаще встречаются темно-бурые и
черные особи.
В целом надо сказать, что разнообразие окраски медведей региона настолько
велико, что при одновременном наблюдении нескольких животных, а, случалось,
на Алтае из одной точки мы наблюдали до десяти пасущихся особей, не встре
чалось двух совершенно одинаковых по цвету. Даже медвежата у одной самки
обычно отличаются по окраске и от медведицы, и друг от друга. Не менее значи
тельной изменчивости подвержены также густота шерсти, жесткость и длина во
лос. Есть животные с длинной (до 14-15 см), мягкой, как бы завитой шерстью - из
дали они выглядят лохматыми. У других зверей шерсть может быть короткой,
жесткой, упругой; жесткая шерсть может быть и достаточно длинной, достигая 1012 см.
Особенности питания медведей Алтае-Саянской горной страны обусловлены в
первую очередь наличием в регионе кедровых лесов. Орешки кедра - основной
нажировочный корм медведя (рис. 44). По наблюдениям Г.Д.Дулькейта (1964), на
Алтае в урожайные годы кедровый орех осенью составляет до 78% пищи медведя,
еще 12% - ягоды, 5% - трава, клубни и корни растений, 3% - домашние и дикие
копытные, 2% - насекомые. Эти выводы полностью подтверждаются нашими
наблюдениями, с той лишь оговоркой, что соотношение различных групп кормов
широко варьирует как по годам, так и в различных урочищах (табл. 68).
В годы урожая орехов большая часть медведей с конца августа собирается в
кедровниках. Пока шишки не осыпаются, некоторые молодые животные залезают!
на кедры, преимущественно невысокие, с раскидистой кроной, обламывают и
сбрасывают ветви с шишками и поедают орех. При этом отдельные деревья могут
быть заметно повреждены, в верхней части кроны у них может быть обломана
большая часть веток. В некоторых урочищах Саян, по подсчетам Г.А.Соколова
(1981), медведи повреждают таким образом до 30% деревьев.
В сентябре звери находят на земле достаточно шишек, сбитых кедровками, бел
ками, бурундуками, ветром, и повреждения кедров прекращаются. В эту же пору, а
чаще позже, с конца сентября-начала октября, медведи начинают разрывать норы
бурундуков и опустошать их кладовые, съедая орехи подчас вместе с хозяином.
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Рис. 44. Кедровый орех - основной нажировочный корм бурого медведя на А лтае и в
Саянах. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 44. Siberian pine nuts - the main autumn
food of bears in the Altai and Sayan mountains.
Photo by G.G. Sobanskiy

При этом медведи проявляют за
видную настойчивость и упорство,
затрачивают много усилий. Встре
чаются вы ры ты е ими ямы глу
биной до 1 м (чаще 40-60 см), иног
да и траншеи длиной до 10-12 м и
глубиной и шириной до 0,5 м. При
этом звери нередко выворачива
ют большие камни (до 70-80 см).
В бассейне р. Ус (правый приток
Енисея) были отслежены десяти
дневные перемещения зверя и на
протяжении 135 км учтено 270 покопок (в среднем 27 нор на 13 км
пути за день). Примерно в поло
вине всех случаев из-за камней и
толстых корней он не добрался до
запасов бурундука. Поиски и раз
рывание нор бурундуков при хоро
шем урожае кедра и обилии по
лосатых орехозаготовителей про
должаются весь октябрь, нередко и в нояоре, иногда по снегу высотой до zu- ju см.
При доступности ореха отдельные медведи не спешат в берлоги и могут жировать
еще и в первой половине декабря.
На окраинах ареала, особенно в западной его части, например в предгорьях
Алтая, где кедра мало или нет совсем, большое значение в питании вида имеют
ягоды, а местами (в верховьях рек Чарыш, Ануй, Песчаная и др.) мед диких,
точнее, одичавших пчел.
Весеннее размещение и характер питания медведей также зависят от кедрово
го ореха. Если в предыдущем году был хороший урожай, основная масса медве
дей концентрируется весной в кедровниках, где держится до тех пор, пока большая
часть ореха не будет утилизирована. При обильном урожае и позднем опаде
шишек, что способствует их сохранению в толще снега из-за малой доступ
ности для мелких зверьков, медведи могут кормиться орехом до конца июня. Одна
ко чаще уже к концу мая звери начинают кормиться травянистой раститель
ностью.
Если же осенью предыдущего года урожая кедра не было, то весной после
выхода из берлог многие медведи концентрируются на крутых склонах южной
экспозиции, где раньше, обычно во второй половине марта, появляется первая
зелень, оживают насекомые и их личинки (муравьи, усачи и короеды). Они охотно
копают луковицы кандыка, сараны, бадан, ревень, пион Марьин корень, поедают
медуницу, различные виды лука, особенно лук победный (колба, черемша), цветы
ивы, кору осины, корни бадана, изредка сухую траву.
В конце весны - начале лета в питании медведей обычно доминирует расти
тельная пища. Среди поедаемых растений заметно выделяются дягиль Archangelica
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Таблица 68/Table 68

Питание бурого медведя Восточного и Западного Саяна
The brown bear diet in the Western and Eastern Sayans
Вид корма/Food component

Восточный Саян
(Зырянов, 1980)/Eastem
Sayan (Zyryanov, 1980)

Западный Саян
(Завацкий, 1986)/Westem
Sayan (Zavatzkiy, 1986)

п

%

п

%

Травянистые растения/Herbage
Ягоды/Berries

259
100

28.9
11.2

396
290

31.0
22.7

Орехи кедровые/Siberian pine nuts

246

27.5

410

32.1

-

-

10

0.8

Всего растительных кормов/Total vegetarian food

605

67.6

1106

86.5

Муравьи/Ants

124

13.9

7

0.6

Хвоя и побеги Деревьев/Needles and sprouts

Осы/Wasps

78

8.7

6

0.5

Марал/Elk

75

8.4

5

0.4

2

0.2

Медведь/Веаг

9

1.0

Кабарга/Muskdeer

2

0.2

2

-

-

0.2

89

7.0

-

-

27

2.1

Всего животных кормов/Total animal food

290

32.4

136

10.6

Итого/Total
экскрементов/faeces
поедей/feeding spots

260
635

Бурундук/Chipmunk
Остатки мяса (не onpeflejienbi)/Undefined meat

899
380

decurrens (рис. 45) и борщевик Heracleum dissectum. По визуальной оценке при
наблюдениях за кормежкой и осмотре содержимого желудков зверей, дягиль и бор
щевик составляют до 70-80% всего рациона медведей. Вначале поедается основной
стебель, затем по мере его огрубления верхняя часть и черешки листьев, долго
остающиеся мягкими.
К началу июня часть медведей перемещается в субальпийский, а затем и в
альпийский пояса, где растительность вегетирует позже. По мере таяния снежни
ков свежая зелень появляется в гольцовой зоне все лето, до первой половины сен
тября (рис. 46).
Кроме дягиля и борщевика, в летнее время медведи едят и другие растения дудник, осот разнолистный, татарник, хвощ, остролодочник, володушку, различные
злаки и луки, а такж е беспозвоночных. При обилии в отдельных урочищах
муравьев они и летом могут занимать заметное место в питании зверей. Так, в
конце июля 1984 г. у озера Холодного в Западном Саяне три медведя целый день
кормились в каменистой тундре, переворачивая камни и поедая земляных му
равьев. Под плитой среднего размера, подобной тем, какие переворачивали звери,
мы собрали 10 г муравьев и их яиц. За 3 ч кормежки один медведь переворачивал в
среднем 180 камней и плит и съедал от 1,5-2,0 кг муравьев и их яиц.
Летом 1980 г. на 45 км маршрута по пойме р.Большие Уры зарегистрировано 56
муравейников. Из них были разрыты 44 (80%), причем половина - неоднократно. 1
По мере созревания ягод медведи все чаще кормятся ими. Поедают они земля-1
нику, клубнику, жимолость, красную и черную смородину, малину, голубику, брус-1
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Рис. 45. Дягиль - основная пища бурого
медведя на А лтае в.ию не-ию ле. Фото Г.Г.
Собанского
Fig. 45. Archangelica decurrens - main JuneJule bear food in the Altai mountains. Photo by
■G.G. Sobanskiy

нику, кизильник, черемуху, рябину,
калину, клюкву (клюкву иногда и
весной). На Алтае отмечены слу
чаи поедания облепихи, шиповни
ка, шишек. Наибольшее значение
имеют смородина, голубика, мали
на, брусника, клюква, черемуха и
рябина. Кусты черемухи, реже ря
бины, звери иногда довольно силь
но обламывают.
В высокогорье с конца июля
или в начале августа медведи на
чинают копать и поедать корни
копеечника забытого (Hedysarum
neglectum), которые вместе с кед
ровым орехом и дягелем играют
весьма существенную роль, что
является региональной особен
ностью питания медведя. Массив
ный корень длиной до 55 см и диа
метром до 5 см богат крахмалом и
другими питательными веществами. На небольшом участке альпийского луга или
горной тундры, а на Алтае копеечник проникает на высоту до 2,8 тыс. м над у.м.,
медведь кормится целыми днями, а нередко и неделями, если его не потревожат.
Особенно велико значение копеечника при неурожае кедра в длинную затяжную
осень. Тогда многие медведи держатся высоко в горах до устойчивого снежного
покрова, т. е. до конца сентября-начала октября. На копеечнике животные хоро
шо отъедаются, накапливают много жира.
Кроме основной растительной, в рационе медведя Алтая и Саян довольно
обычна животная пища, и не только насекомые. Они нередко едят мелких зверьков
- мышей, полевок, кротов и, конечно, яйца и птенцов гнездящихся на земле птиц.
В поисках зверьков медведи разрывают иной раз площадки в несколько квадрат
ных метров на лесных полянах и высокогорных лугах.
В начале лета добычей хищников становятся маралята, лосята, молодняк дру
гих копытных. В прителецкой тайге Северо-Восточного Алтая они целенап
равленно разыскивают новорожденных в обычных местах отела. В Саянах медведи
активно разыскивают остатки жертв волков.
Весной и поздней осенью при недостатке растительных кормов, в первую
очередь орехов, медведи нападают на домашних животных и диких копытных,
грабят пасеки (рис. 47). Нападения на скот более регулярно происходят на пери
ферии ареала, где обеспеченность кормами хуже. Медведи давят крупный рогатый
скот, в том числе яков на юге Алтая, овец, коз, лошадей, иногда свиней - близ
поселков. Ущерб от хищников становится ощутимым в малокормные годы, неко
торые хозяйства теряю т десятки домашних животных. Ущерб диким копытным
меньше - догнать здорового лося или марала медведю удается редко. Чаще его
добычей становятся больные, подраненные охотниками животные либо еще
8 Медведи
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Рис. 46. Летние местообитания бурого медведя в гольцовом поясе, начало июля. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 46. Summer bear habitat in the nival zone, early July. Photo by G.G. Sobanskiy

беспомощный молодняк. На Алтае имели место случаи проникновения медведей на
территорию парков и маралосовхозов, где они охотились прежде всего за недавно
родившимися маралятами. Косуль медведи иногда подкарауливают на путла
миграций (на юго-западе Алтая).
Нападения на домашних животных наиболее обычны на северо-западе Алтаяв верховьях р.Чарыш, на севере в Салаире, в бассейне р.Лебедь, где медведи более
склонны к хищничеству. Лишь в неурожайные на основные корма годы подобные
нападения становятся более частыми и в других местах, включая центральную
часть ареала, и случаются они не только весной и осенью, но и в летние месяцы.
На крайнем юго-востоке Алтая в верховьях р.Чуя, где медведи живут в
226

Рис. 47. На пасеке хозяйничал медведь. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 47. Bear visited an apiary. Photo by G.G. Sobanskiy

безлесном высокогорье, корма их отличаются более существенной долей мясной
пищи. Не менее половины рациона зверей составляют грызуны и падаль, весьма
обычная в тех местах. При охоте за грызунами медведи роют большие глубокие
ямы (до 110-120 см), длинные канавы-траншеи, вдвое больше и глубже, чем при
раскапывании нор бурундуков в тайге. Растительные корма здесь стравливает скот,
и медведям остается лишь копеечник, не используемый домашними животными.
Каннибализм у медведей чаще наблюдается в малокормные годы. На Алтае
отмечены охоты крупных сильных особей за сородичами. Так, в ноябре-декабре
1973 г. в бассейне р.Пыжа (приток Бии) медведь-шатун отыскал берлогу с другим
крупным медведем и после жестокой схватки убил его (сам при этом потерял глаз).
Несколько недель он кормился своим собратом, потом был потревожен собаками и
ушел, бросив остатки туши (лапы, голову и шкуру). Вскоре он нашел еще одного.,
на этот раз небольшого медведя, вытащил его из берлоги, убил и стал поедать.
Здесь его обнаружили охотники, спугнули, а вскоре, 10 января 1974 г., убили его в
берлоге первой жертвы, куда он залег. Поедание остатков медведей, погибших от
разных причин, - явление обычное и в периоды, когда хватает другой пищи.
Отметим еще, что после гона, в июле да и в прочие летние месяцы, как и в
других регионах страны (Насимович, 1936; Паничев, 1987), медведи посещают
естественные солонцы (не исключено, что с целью подкарауливания копытных).
Вероятно, заслуживает упоминания также разборчивость медведей при поедании
яблок в садах Алтайского заповедника: звери явно выбирают наиболее сладкие
плоды - белый налив, грушевку, мельбу, а антоновку не едят. Охотно кормятся
также черноплодной рябиной.
В целом в горах Алтая и Саян недостатка корма медведи, как правило, не
испытывают. Лишь в отдельные неурожайные годы, особенно при неурожае кедра
два-три года подряд, хищники сталкиваются со значительными трудностями. Тогда
не только учащаются нападения на домашних животных, но изредка они нападают
и на людей. Звери появляются в не свойственных им угодьях - безлесных пред
горьях, в степи, вблизи населенных пунктов - и в массе гибнут как от рук людей,
V1
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так и от истощения. Так, на окраине одного из поселков Саянского района Крас
ноярского края за осень 1962 г. было убито 13 медведей, а около другого - даже 60.
Г.Соколов (1981) считает, что в Западном Саяне гибель медведей в такие годы
составляет 40-60% популяции; восстанавливается численность в течение 4-6 пос
ледующих лет.
Участки обитания довольно четко выражены у медведей в лесах гор и
предгорий. Так, в долине Кыги (впадает в Телецкое озеро) крупный медведь 8 лет
занимал участок площадью 6-7 тыс. га. На его участке в летние месяцы и осенью,
т. е. в пору изобилия кормов (травы, ягод, кедрового ореха), жили и другие
медведи, в том числе дважды - самки с медвежатами. Территория выше по реке
была занята другим крупным самцом. Известны случаи, когда приметного медведя
наблюдали неподалеку от пасек и кордонов в течение нескольких лет. Подобный
факт приводит и Г.Д.Дулькейт (1964).
В альпийском и горно-тундрором высокогорных поясах наличие участков
обитания установить труднее, там вообще выше плотность медведей. На одном и
том же склоне за несколько дней можно увидеть пять-шесть разных зверей. Тем не
менее есть наблюдения, свидетельствующие о том, что по крайней мере отдельные
особи встречаются на одной и той же территории ряд лет. Так, в 1971, 1975 и
1982 гг. в урочище Дэвэ (Абаканский хребет) мы встречали медведя с хорошо
выраженной "бородой" - пучком волос на нижней челюсти. За эти годы он заметно
вырос. В 1972 и 1974 гг. неподалеку от тех же мест видели медведя с белой
оторочкой по краям ушей. Позднее медведи ни с той, ни с другой приметой нам не
встречались. Очевидно, эти медведи достаточно длительное время придерживались
одной и той же территории. Вместе с тем на этих же участках мы видели и других
особей, кормившихся там целыми днями.
В пору созревания кедрового ореха, особенно если урожай распределен мозаич
но, звери часто концентрируются в кедровниках. Их плотность там в сентябреначале октября может достигать 10-12 и более особей на 1000 га. Звери кормятся
подчас в нескольких сотнях метров друг от друга, но сближения избегают. Так же
сосредоточиваются звери весной на солнцепеках. Например, на склонах по восточ
ному берегу Телецкого озера их плотность может доходить до 10-12 особей/
1000 га (Юргенсон, 1938; Летопись природы Алтайского заповедника; нйши наблю
дения).
Таким образом, в использовании территории медведями Алтае-Саянской
страны просматривается большая индивидуальная изменчивость, зависящая от
качества местообитаний, а также взаимоотношений зверей разного пола и воз
раста. Там, где площади местообитаний ограничены либо бедны кормовыми ресур
сами и ощутимо антропогенное воздействие (охота, рубка леса, выпас скота и пр.), j
медведи более придерживаются участков обитания, хотя их границы условны, j
Более четки участки крупных самцов, особенно в период гона и нажировки. Там
же, где площади удобных для зверей угодий обширны и обилен корм, а антро
погенное влияние незначительно, медведи кочуют в поисках наиболее привлека
тельных кормов по знакомой им территории.
Для обмена информацией и обозначения своей территории служат метки. Звери
метят деревья у троп, переходов, причем одно и то же дерево с этой целью
используется много лет. Вне троп и переходов метки встречаются крайне редко, из
чего можно сделать вывод, что метятся не границы участков, а в целом исполь
зуемая данным зверем территория. В Саянах метки на деревьях встречаются чаще,
чем на Алтае. Метка на дереве представляет собой участок ствола с ободранной
когтями корой, обычно засмолившейся, с налипшей на смолу шерстью зверя
(рис. 48). На многих меченых деревьях есть следы зубов, при этом могут быть от
кусаны одна-две щепы. Тонкие, диаметром до 8-10 см, деревца иногда перегры
заются медведем, и они падают. Расположены метки на высоте от 1,0 до 2,5 м (мак228

Рис. 48. Медведь нередко метит дерево зу
бами. Алтай. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 48. Bears often bite marking trees. Altai.
Photo by G.G. Sobanskiy

симально на А лтае - 2,65 м).
Верхний край метки показывает,
куда смог дотянуться вставший на
задние лапы зверь. Шерсть прили
пает, когда зверь трется о ствол
холкой, нанося пахучую метку (Пажетнов, 1979). М етятся деревья
разных пород. На Алтае это чаще
всего пихта, затем кедр, ель, лис
твенница; в Саянах - кедр, ель,
лиственница. Диаметр меченых де
ревьев варьировал от 6 до 53 см
(в среднем —20 см, «=100).
Интересно, что появившиеся в
долине р.Кыги летом 1986 г. каба
ны стали метить не только деревья
с медвежьими метками. Свиньи
терлись о стволы после грязевых
ванн и царапали кору клыками. Их
метки располагались ниже мед
вежьих на высоте 60-70 см. На
Алтае и в Саянах известны так
же "следовые" метки (Пажетнов,
1979).

Регулярные перекочевки медве
дей в горах юга Сибири связаны с
сезонным размещением кормов, а также с переходами осенью к берлогам. Про
тяженность перемещений невелика: на Алтае - до 20, максимум до 30 км, в Сая
нах - до 35 км. Весной, после выхода из берлог, звери идут либо на открытые
склоны южной экспозиции, либо в кедровые массивы. Берлоги могут распо
лагаться поблизости от подобных мест либо в 10—15 км от них, редко дальше.
Летняя откочевка в подгольцовье, на субальпийские и альпийские луга обычно не
превышает 10-15 км. Часть животных может оставаться в высокогорье до осени,
где со второй половины лета переходит на питание преимущественно копе
ечником, а другая часть уходит вниз, в урочища, богатые ягодниками, а позже в
кедровники. Наиболее отчетливы кочевки в октябре (возможно, потому, что их
легко регистрировать по снегу), когда звери идут к берлогам. Несмотря на воз
можность их устройства почти повсюду (природные условия региона в этом отно
шении благоприятны), имеются определенные урочища, особенно удобные для за
легания в спячку.
На Алтае "берложными" местами, как правило, являются горные урочища с
крутыми склонами, выходами скал, осыпями , где много естественных пустот, ниш
и пещер. На северо-восточном Алтае это северный и западный берега Телецкого
озера, среднее течение р.Пыжа (левый приток Бии), южные склоны водораз
дельного хребта между реками Малые и Большие Чили (впадают в Телецкое
озеро), правые склоны долины Кыги в нижнем ее течении и ряд других. Много
подобных мест по правобережью Катуни в среднем течении, по Коргонскому
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хребту. Именно сюда и приходят зимовать медведи из ближайших окрестностей.
Чаще всего эти переходы происходят во 2 и 3-й декадах октября. Звери идут, как
правило, прямо, часто без троп, через небольшие речки и болота. Нередко
переходы совпадают с обильными снегопадами или происходят незадолго до них.
На Алтае нам известны кочевки на берлоги в следующих урочищах: из верховий
р.Еринат (левый приток р.Б.Абакан) в долину Кыги, из бассейна Колдора,
Самыша и Малых Чилей в бассейн р.Большие Чили (на этом участке в полосе
местности шириной 5-7 км ежегодно в октябре проходят от 17-18 до 25-28
медведей); из средней части бассейна р.Лебедь к Телецкому озеру и в долину
Камги; из верховий Лебедя на восток, в бассейны притоков Большого Абакана рек Албас и Коный; из верховий р.Чарыш на Коргонский хребет и далее, до
восточных окраин Казахстана. В зависимости от времени начала зимы переходы к
берлогам могут растягиваться на 2-3 недели либо проходят дружно, за 5-6 дней, а
то и быстрее; в Саянах - иногда всего за 2-3 дня.
Кроме регулярных сезонных кочевок, у медведей на Алтае наблюдаются
иногда нерегулярные массовые миграции, вызванные неурожаем на обширных
территориях основных нажировочных кормов. В таких случаях звери проходят
многие десятки километров, направляясь к кромке тайги и к горам, населенным;
пунктам и в другие места, где они пытаются найти пищу. Звери переплывают реки
Бия, Катунь, Большой и Малый Абакан, даже Енисей, Телецкое озеро. На Алтае
во времй одной такой миграции в октябре 1972 г. местные охотники в течение дня
убили на переправе через Чулышман трех медведей, двигавшихся друг за другом с
интервалом в 2-3 ч. Летом 1962 г. в верховьях Чулышмана и Башкауса много
медведей, среди которых гочти не было крупных, двигались на юг. Некоторые
пастухи и чабаны убили тогда до 15-17 зверей. Обычно в тех безлесных местах
медведи встречаются редко. Массовые переходы через труднопреодолимые
преграды в условиях участившихся встреч с людьми ведут к большому отходу
медведей.
Суточные переходы, если они связаны только с кормежкой, как правило,
невелики. Минимальны они при питании корнями копеечника - видимо, всего
несколько сотен метров. Мы' не раз наблюдали, как на луговине площадью 2-3
десятка гектаров медведь кормился два-три дня (в одном случае —шесть дней).
Жируя на орехе в кедровниках, звери передвигаются больше - до 4-5 км, иногда до
10-12 км, в зависимости от количества нор бурундуков и наличия опавших шишек
(падалицы). Чем их больше, тем короче путь. При питании травой медведи
передвигаются за сутки на 8-10 км, хотя бывает, что и вдвое меньше. В этих
случаях Ъни почти все время неторопливо двигаются в каком-либо направлении и
на другой день обычно оказываются в соседнем логу или на противоположном
склоне той же долины. Во время кочевок, а также в период гона протяженность
переходов заметно возрастает и может составить несколько десятков километров.
Сроки залегания медведей в берлоги определяются в основном двумя факто
рами: урожайностью нажировочных кормов (ореха, ягод) и погодными условиями.
При неурожае кедрового ореха медведи могут питаться только ягодами (при
затяжной сухой осени - и корнями копеечника), поэтому ложатся они рано, обычно
в первой половине октября (есть сообщение охотника о добыче медведя в берлоге
28 сентября).
Когда же орехов много, а снеговой покров не превышает 15-20 см, большинст
во зверей ложатся в конце октября —начале ноября, а некоторые жируют до конца
ноября - начала декабря (на Алтае максимально до 12-15 декабря, в Саянах - до
3 декабря). Это не шатуны, а здоровые, хорошо упитанные звери, которые впос
ледствии ложатся и нормально зимуют.
Выход из берлог растянут с конца марта до начала мая. Позже других, обычно в
конце апреля или даже в первых числах мая, выходят самки с сеголетками.
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Рис. 49. Схема "каменной" берлоги в ур. Камга (размеры в см)
Fig. 49. The plan of a 'stone' den in Kamga valley (dimensions in cm)
Рис. 50. Схема грунтовой берлоги бурого медведя в ур. Чедор (размеры в см)
Fig. 50. The plan of the ground den, of a brown bear, Chedor valley (dimensions in cm)

Рис. 51. Схема грунтовой берлоги крупного самца под кедром с двумя камерами (размеры в см)
Вторая камера была вырыта, вероятно, из-за образования в первой дыры
Fig. 51. The plan of the ground den of a large male with 2 chambers (dimensions in cm)
The second chamber was dug out probably because of the hole in the first one

Некоторые звери, чаще опять-таки самки с молодыми, могут несколько раз выхо
дить, проводить некоторое время вне берлоги и снова возвращаться в нее. Многие
звери покидают берлоги, как на Алтае, так и в Саянах, между 10 и 20 апреля. Такие
же сроки выхода указывались и ранее (Юргенсон, 1938; Дулькейт, 1964).
На северо-востоке, юго-западе и в центральной части Алтая медведи ложатся
преимущественно в естественные убежища в скалистых местах (ниши, расселины,
углубления под каменной плитой, куда даже некрупный зверь едва может протис231
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нуться). Используются и крупные пещеры длиной до 20-30 м и высотой в 2-3 м
нередко с боковыми ответвлениями. Большинство зверей используют пещерки
ниши малых или средних размеров длиной в 2—4 м, высотой 1,0-1,5 м, имеющ»
суженный вход. Схема довольно типичной "каменной" берлоги приведена н;
рис. 49. Эта берлога находится в восточной части Камгинского залива Телецкоп
озера на крутом (30-35°) склоне южной экспозиции, в 0,5 км от подошвы склона
Местным жителям эта берлога известна многие десятки лет. В 1950-1960 гг. npi
отсутствии заповедного режима всего за 10 лет в этой берлоге убили восемь мед
ведей. На противоположной стороне залива, на склоне северной экспозиции, также
много лет известна одна пещера больших размеров. Однажды местные охотнию
добыли в ней сразу трех зверей, в том числе самку с прошлогодним медвежонком.
Как на Алтае, так и в Саянах медведи нередко ложатся в вырытые ими грун
товые берлоги. Чело такой берлоги, как правило, располагается на крутом склоне
между корнями дерева вблизи ствола. Чаще всего это кедр, но известны также
берлоги под елью, пихтой, лиственницей, сосной, осиной, березой, ивой, рябиной и
черемухой. Корни дерева какое-то время поддерживают свод берлоги, не давая ем\
осыпаться. Изредка звери роют берлоги на открытых склонах в безлесном высо
когорье.
Размеры грунтовых берлог таковы: ширина входа 50-70 см, высота 60-80 см,
длина около 50 см. Высота гнездовой камеры 90-120 см, ширина и длина 120150 см. Размеры зависят от величины хозяина. Вход нередко имеет небольшой
уклон наружу, возможно, чтобы не попадала талая вода. Толщина слоя земли над
камерой 15-30 см, изредка больше. В большинстве берлог есть одно-два отверстияотдушины. Дно камеры звери покрывают подстилкой толщиной до 40-50 см
(обычно меньше) из травы, мха, ветвей хвойных и лиственных деревьев, подчас
толстых и грубых. Иногда подстилка отсутствует. Грунтовые берлоги недолговеч
ны, обычно через 1-3 года или около того свод осыпается, проваливается и они
приходят в негодность (рис. 50, 51).
Не раз приходилось наблюдать, как медведи, прежде чем залечь, роют нес
колько берлог, но бросают их, не доведя работу до конца из-за различных помех больших камней, толстых корней (корни до 19—15 см они обычно перегрызают). В
среднегорном поясе звери ложатся на высотах 800-1500 м над у.м. Находили их и
выше - на Алтае максимально до 2200 м над у. м. Экспозиция склона с берлогой
бывает различной, предпочтений мы не заметили. "Каменные" берлоги на склонах
южной экспозиции встречаются чаще, так как преимущественно таким образом и
ориентированы скалистые склоны гор. Грунтовые же - обычны на северных
склонах. Отмечены случаи залегания совсем открыто - в небольшом углублении
под деревом или среди камней, в куче валежника, под колодиной или рядом с ней.
Нередко так залегают ранее поднятые из берлоги людьми или сородичами звери.
Известны факты изгнания из берлоги более сильным медведем более слабого.
В активный период, особенно ненастной осенью, звери пользуются временными
недолговечными убежищами. В темнохвойной тайге это могут быть углубления в
толще сухой хвои под кедром, елью или пихтой с густой раскидистой кроной. По
следам и тропам, набитым около таких убежищ, а также скоплениям куч экскре
ментов можно судить, что эти лежки используются многократно. Подобного типа
временные убежища мы находили также под навесом скал и в небольших гротах
безлесных гор. В осеннее время убежища используются медведями при непогодемокром снеге, дожде, метели и т.п. В такие убежища медведи порой залегают
одновременно на большой территории, где устанавливается неблагоприятная
погода. Ложатся они с неочищенным желудком и при установлении хорошей
погоды вновь выходят кормиться.
За последние годы в Западном Саяне отмечены два таких периода осенью 1979
и 1987 гг. В 1979 г. в верховьях р.Амыл в ночь на 17 октября пошел мокрый снег,
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падала кухта, было ветрено. Такая погода продлилась до 27 октября, и за это время
не было отмечено ни одною свежего следа. Между тем до 17 и после 27 октября
они встречались в значительном количестве (14—16 пересечений следов в день).
19 октября того же года собаки облаяли медведя во временном убежище. Оно
представляло собой яму глубиной 35 см, вырытую в толстом слое лесной
подстилки и хвои под большой елью, мощные ветви которой нависали над самой
землей. В 1987 г. при большом урожае орехов по р. Буйба звери долго жировали, в
берлоги залегли поздно, а с 27 октября по 4 ноября при плохой погоде также
отлеживались во временных укрытиях.
Медведи, как правило, избегают контактов друг с другом. Слабые, молодые или
небольшие звери, а также самки с медвежатами, увидев собрата, сразу же уходят в
лес, за гребень ущелья с явным расчетом не попасться ему на глаза. Сильные,
крупные звери, почуяв или увидев другого, иногда пытаются приблизиться, обычно
стараясь при этом зайти из-под ветра либо выйти на след. Но во время гона многие
звери, наоборот, ищут контактов. Так, 14 июля 1969 г. в отрогах Абаканского
хребта мы наблюдали, как к большому медведю-самцу, кормившемуся альпийским
разнотравьем , подошла средних размеров самка. Она шла по его следу,
принюхиваясь, словно собака с посредственным чутьем. Приближалась к самцу
медленно, неуверенно, с опущенной головой, глядя в сторону. Не дойдя до самца
метров 20-25, медведица стала его обходить, время от времени приседая и мочась.
Самец продолжал кормиться, двигаясь в прежнем направлении, однако вскоре, так
же пощипывая траву, двинулся и подошел к самке (рис. 52). После непродол
жительного ухаживания произошло спаривание (рис. 53), и звери разошлись в
разные стороны (Собанский, 1981). В данном случае инициативу проявила самка. В
двух других случаях более крупные самцы настойчиво преследовали самок и
пытались делать садки. Медведицы или убегали, или присаживались. Тогда самцы
ложились либо ходили рядом, ожидая, пока самка встанет. Еще в одном случае,
3 июня, очень крупный черный самец и довольно крупная черно-бурая самка
паслись, поедая дягиль, на длинном и отлогом склоне. Самец двигался быстрее,
самка понемногу отставала. Когда расстояние доходило до 150-200 м она вставала
на задние лапы, высматривала самца, шла к нему без остановок и подходила
вплотную сзади. Самец тянулся к ее заду, пытаясь обнюхать, но она проворно
присаживалась и наносила ему удар передней лапой по голове. Самец сразу терял
интерес и продолжал кормежку, снова уходя вперед. Через 30—40 мин все
повторялось. З а 5,5 ч наблюдений самец получил 6 ударов. За то же время звери
около часа отдыхали на снежнике. Такая манера обращения с самцами во время
гона, видимо, дело обычное, так как у них постоянно обнаруживаются ссадины на
щеках, свежие или заживающие. В летнее время мы отмечали такие "болячки" у
двух отстрелянных самцов и у трех, наблюдавшихся в бинокль с небольшого
расстояния.
При питании травой медведи перемещаются в каком-либо одном направлении,
кое-где задерживаясь, пока не съедят вокруг все лакомые растения. При кормежке
зверь обычно стоит, скусывая растения, а затем понемногу двигается. Иногда
садится и достает растения лапами. Добывая копеечник, двумя-тремя движениями
срывает дерн вокруг когтями передних лап, затем берет обнажившуюся верхнюю
часть корня зубами и тянет. Корень сидит в камнях крепко, и были случаи, когда
он обрывался и зверь падал на землю. При обрывах корня зверь чаще начинает
рыть новый. Он работает старательно и увлеченно, осматривается редко. С еще
большим увлечением, почти совсем не отвлекаясь, разрывают медведи в высококогорье норы и ходы мышей, кротов, а в кедровниках - бурундуков.
При переходах из одной долины в другую медведи идут размеренным, как будто
неторопливым шагом. Но длина шага у крупного зверя достигает 100-110 см, а
скорость передвижения - 7-8 и более километров в час. При этом звери инте
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Рис. 52. Самка и самец кор
мятся рядом в период гона,
июль. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 52. Male and female feeding
together during the breeding
season, July. Photo by G.G.
Sobanskiy

Рис. 53. Спаривание медведей,
июль. Фото Г.Г. Собанского
Fig. 53. Bear copulation, July.
Photo by G.G. Sobanskiy

ресуются встречающимися на пути предметами, могут подойти, обнюхать
что-либо, почераться. Когда медведица с медвежатами спокойно передвигается,
медвежата обычно бегут впереди, отбегают в сторону, иногда отстают. Потеряв
мать из виду, высматривают ее, встают на задние лапы или забираются на какоенибудь возвышение. Затем догоняют медведицу галопом, иногда жалобно крича.
При опасности, видимо по команде матери, мгновенно оказываются позади ее, и в
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таком порядке вся группа быстрым шагом, рысью или прыжками, смотря по
обстановке, уходит подальше.
Медвежата, если они не заняты едой или исследованием нового места, чаще
всего играют: бегают, катаются с горок или снежников, дерутся, подчас с криками
(в таких случаях медведица иногда вмешивается и шлепками разгоняет их),
залезают на деревья. Не раз приходилось наблюдать, как и взрослые медведи
катались то по снежнику на склоне, а то и по крутой травяной горке. Съезжают
они на животе, на спине, на боку. Однажды по снежнику на очень крутом склоне
медведь с высокой скоростью катился метров 500 на лапах, словно на лыжах. В
другой раз медведю мешал спуститься с перевала снежник с карнизом. Зверь
пошел быстро в обход, высматривая место поотложе, но учуял человека. Тогда он
сразу же, ни секунды на раздумывая, спрыгнул с 10-12-метрового обрыва, вместе с
обрушившимся карнизом приземлился на камни и скрылся в долине. Среди
каменных осыпей, скал и обрывов медведи чувствуют себя уверенно, легко и
свободно пробираются. Небольшая самка, уклоняясь от настойчивых ухаживаний
крупного самца, несколько раз ложилась на краю более чем 100-метрового
обрыва. Самец ложился рядом, терпеливо ждал, пока она не поднимется.
В некоторых урочищах на северо-востоке Алтая, где охотники почти не бес
покоят медведей, они активны практически весь световой день, изредка отдыхая
там же, где кормились, в любые часы дня, но преимущественно во второй его
половине. Продолжительность такого отдыха, по материалам шести наблюдений,
составляла от 15 мин до 3,5 ч. При этом медведь может просто полежать на жи
воте, ^аже не опуская головы, что бывает при кратковременном отдыхе, либо
крепко спит на животе, спине или на боку. Еслч медведь спит на спине, то лапы
держит на весу раскинутыми в разные стороны. Во время отдыха звери иногда с
силой скребут себя когтями. В жаркую погоду звери нередко отдыхают на снеж
никах, камнях, скалах, а в холодную дождливую погоду могут уйти в ближайшую
куртину леса (Собанский, 1974).
В жару охотно купаются в озерах, ручьях. Иногда зверь внезапно прерывает
кормежку, прыжками бежит к воде, с разбегу бросается в нее и с явным наслаж
дением купается: барахтается, бьет по воде лапами, переворачивается, купание
продолжается обычно 5-7 мин («=7).
На дождь медведи, как правило, внимания не обращают; раскаты грома не
которых медведей пугают, другие относятся к ним спокойно. Однажды в высоко
горье во время мощной грозы медведь попал под сильный град, отдельные градины
достигали величины грецкого ореха. Сначала он заметался в разные стороны, за
тем быстро скрылся в тайге.
Там, где встречи с людьми бывают более или менее часто, медведи более осто
рожны, при кррмежке чаще осматриваются, принюхиваются. Кормятся, особенно
во вторую половину лета, по утрам и вечерам, а в середине дня отдыхают в ук
рытых местах или уходят кормиться в лес.
Медведям свойственна манера охранять доставшуюся им крупную добычу марала, лося, домашний скот. Утолив голод, зверь в таких случаях ложится рядом,
а то и прямо на тушу. Причем жертву он иногда утаскивает в сторону, в более
безопасное, с его точки зрения, место. Если жертва или найденное погибшее жи
вотное находится на открытом месте, медведь отходит только на водопой. Он ох
раняет добычу от собратьев и от птиц, в особености от воронов. Если медведь на
ходит жертву волков, то старается отобрать ее. Такие конфликты кончаются поразному. Так, на р.Большие Уры как-то осенью мы были свидетелями того, как
медведь обнаружил остатки горного козла и сразу начал их поедать. Два волка,
хозяева добычи, отдыхавшие неподалеку, бросились на непрошенного гостя и ото
гнали его. В другом случае медведица с медвежатами, наоборот, прогнала волков
от их же добычи.
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Охраняя добычу, медведь часто бросается на любой подозрительный шум.
Увидев человека, обычно убегает, но известны и случаи нападений, причем хищник
чаще ограничивается выпадами в сторону человека, пытаясь его отогнать. Точно
так же, делая выпады, а иногда вставая на дыбы, ведет себя медведица при
медвежатах, когда она не может их быстро увести (например, если они сидят на
деревьях). Если человек осторожно отойдет или к самке прибегут медвежата,
выводок тут же ретируется. Приходилось сталкиваться с таким же поведением
одиночных медведей. Однажды небольшой медведь, подойдя к наблюдателю во
время кормежки и поздно его обнаружив на чистом травяном склоне, сделал
несколько устрашающих выпадов-бросков. Он не добегал до человека 8-10 м,
сразу разворачивался и возвращался назад. Через 12-13 мин, сделав пять-шесть
таких бросков, медведь шагом ушел, останавливаясь и оглядываясь. При бросках
медведь все время смотрел в сторону, отворачивая не только взгляд, но и голову, а
в промежутках делал вид, что щиплет траву.
Драки между медведями (по опросным данным) случаются не только в период
гона или в голодную пору. В июле 1961 г. один из лесников Алтайского
заповедника в долине Камги наткнулся на место схватки двух крупных медведей, во
время которой один из них погиб. Зверь был большой, по мнению лесника, не
менее 300 кг весом. У него был вырван большой кусок шкуры и мяса в левом боку,
но ребра остались целыми, вырвано горло, сломана и свернута верхняя челюсть,
вырвано мясо и сломана правая большая берцовая кость. Победитель утащил
жертву в мелкий густой пихтач и завалил дерном и хворостом. Место схватки
представляло собой площадку около 20 м в поперечнике, где вся земля была
взрыта и залита кровью. Все деревья диаметром 15-16 см были вырваны с корнем.
Также из опросных сведений на Алтае известны случаи, когда сравнительно
небольшие медведи, которых либо видели очевидцы, либо они позже были убиты,
успешно нападали не только на коров, яков или лошадей, но и на могучих
племенных быков.
Как правило, медведи, даже самки с медвежатами, при встрече с человеком
всегда убегают. За несколько десятков лет на Алтае известны лишь два случая
нападения на человека, не охотника, окончившиеся трагически. Однажды старый,
исхудавший, со "съеденными" зубами медведь в конце лета убил девочку 11 лет и
съел ее. Через три дня зверя убили. В августе 1984 г. в заповеднике в нескольких
километрах от поселка Яйлю медведица убила студента. Человек шел бесшумно и
наткнулся на двух медвежат. С испуганными криками они бросились на дерево. Тут
же с ревом из-за кустов выскочила медведица, в несколько прыжков догнала сту
дента, который кинулся бежать, и двумя-тремя ударами лапы убила его; труп звери
не тронули (Филус, 1987). Еще три-четыре подобных случая, а они происходили,
когда безоружный человек пытался отогнать медведя от задавленной им скотины,
окончились для людей небольшими травмами: сбив человека с ног либо укусив в
руку или плечо, зверь убегал.
Нападения раненых медведей на охотников происходят не так уж редко. Прес
ледуемый по горячим следам раненый зверь затаивается и атакует преследователя
накоротке. Дело иногда заканчивается для человека тяжелыми травмами, извест
ны и два-три смертельных исхода. Бывало также, что медведь обходил охотника,
подкрадывался и нападал сзади. Хотя и редко, но были случаи, когда медведь сразу
после выстрела, не будучи раненым, бросался на охотника.
В целом же необходимо отметить миролюбивый нрав альпийских медведей.
Встречи их с людьми довольно обычны, в том числе и с охотниками, однако на
падений ничтожно мало. В лесных угодьях медведи постоянно встречаются с до
машними животными - коровами, лошадьми, овцами, яками. Местные жители поч
ти всюду выпасают скот без надзора, мелкими группами и поодиночке. Колхозные
и совхозные животные сплошь и рядом целыми неделями находятся на выпасах без
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присмотра, т. е. в условиях, исключительно благоприятных для нападения медве
дей. Однако звери редко используют эти возможности. Неоднократно наблюдался
совместный "выпас" медведя с лошадьми на склонах по берегу Телецкого озера.
Медведь и лошади находились подчас в нескольких десятках метров друг от друга и
спокойно паслись. В 1965 г. охотник убил медведя, подкравшись к нему на 30-40 м,
прячась за лошадь. Не раз видели в тайге неподалеку от поселков свежие следы
медведя рядом с домашними животными. Поздней осенью 1978 г. крупный медведь
много дней бродил вокруг кордона Чири у Телецкого озера и поедал в саду яблоки,
не раз сталкиваясь в сумерки с жителями. Около кордона все светлое время
паслись овцы, коровы, около десятка телят, он их не трогал. В середине ноября
зверя убили, это был нормальный крупный зверь, но худой.
В последнее время в связи с ростом численности медведей учащаются их кон
такты с человеком. Одновременно растет и количество убитого медведями скота.
Почти в каждом случае нападений на домашних животных принимаются меры для
отстрела или отлова хищника петлями, изредка капканами. В большинстве случаев
медведя убивают, и новые нападения на скот, хотя бы на время, прекращаются. На
Салаире и юго-западе Горного Алтая медведи нередко грабят пасеки, нанося
иногда существенный ущерб. Этих зверей тоже, как правило, уничтожают. В садах
Алтайского заповедника в голодные годы медведи повреждают яблони, обламывая
ветки с плодами. Каких-либо других конфликтов между человеком и медведем на
Алтае пока не возникает.
В настоящее время численность медведя на Алтае и в Салаирском горном кря
же мы оцениваем в 6 тыс. особей. Эта территория охватывает большую часть
Республики Алтай, предгорные районы Алтайского края и несколько районов
Кемеровской области (Кузнецкий Алатау и восточные склоны Салаира). В Саянах
около 8 тыс. медведей, а общая численность этих зверей в Алтае-Саянской горной
стране, таким образом, составляет около 14 тыс.
Первая попытка определить абсолютную численность медведей в целом по
стране, в том числе и в рассматриваемом регионе, была предпринята Н.К. Вере
щагиным (1972). Основываясь на данных заготовок медвежьих шкур и принимая
размер освоения запасов равным 15%, а оседание шкур на руках у охотников - 25%,
он определил общие ресурсы в Алтайском крае в 2042 медведей. Крайохотоуправление начало проводить учетные работы в регионе лишь недавно и сейчас
снова их приостановило. Результаты еще не обобщены.
В опубликованных работах приведены отрывочные сведения о плотности насе
ления медведей на отдельных прителецких участках Алтай—Саянского заповедника
(Юргенсон, 1938; Дулькейт, 1964). При сопоставлении этих данных с наблюдениями
последних лет (наши материалы, Летопись природы АГЗ) существенных различий
в плотности населения, а следовательно, и в численности медведей в прителецкой
тайге не обнаруживается. В годы отсутствия заповедного режима, когда охота, осо
бенно с помощью петель, приняла широкие масштабы, численность в прителецкой
тайге заметно сократилась. После очередного учреждения заповедника запасы зве
рей довольно быстро восстанавливались. Оценить изменения плотности повсюду в
регионе за последние 40-50 лет в настоящее время трудно, сообщения охотниковстарожилов противоречивы. Наблюдавшийся после 1967 г. рост численности, о чем
свидетельствуют опросы охотников и наши наблюдения, прекратился в конце 80-х
годов.
В прошлом веке, судя по архивным и литературным источникам, численность
медведей была больше, хотя выводы приходилось делать на основании оценок типа
"много" или "очень много".
В конце 70-х годов текущего века мы оценивали запасы медведя только в Гор
но-Алтайской АО в 2—3 тыс. особей (Собанский, 1981). Эти данные относятся к
самому началу роста его численности, начавшегося вслед за отменой премий в
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1967 г. Увеличение численности продолжалось и в последующие годы, если не
считать небольшого ее снижения после трудного для зверей 1972 г. и в начале 80-х
годов. Затем в 1983-1989 гг. на Алтае повторялись урожаи кедрового ореха (ни
одного неурожайного года за 6 лет - редкий случай для региона), и это весьма бла
гоприятствовало медведям.
Половая зрелость медведиц Алтае-Саянской горной страны наступает на чет
вертом году жизни, самцов - на пятом (Завацкий, 1986). Такие же данные при
водятся для других регионов (Грачев, 1981). Медвежата появляются на свет в бер
логах с конца декабря до начала февраля в количестве от одного до четырех. Сред
нее их число на Алтае, по данным наблюдений в угодьях, 1,79. При рождении на
одну самку их приходится несколько больше, так как часть малышей элимини
руется до выхода из берлоги. В Саянах аналогичный показатель составил 1,83
(Завацкий, 1986).
Медведей-сеголетков на Алтае 33% {п-857, 1965-1987 гг.). Одиночные звери
составляют 45,9% (403). Зарегистрированы также 51 встреча самок с одним, 89 с
двумя и 72 с тремя сеголетками. В Саянах отмечено меньше молодых - 21,1%.
Высокая доля молодняка в популяциях медведей свидетельствует о потенции быст
рого роста численности вида при благоприятных условиях. Однако естественная
смертность молодых зверей довольно велика: около 20% в более или менее сход
ных условиях на востоке Казахстана (Грачев, Федосенко, 1971). От рук охотников
гибнет немало и взрослых зверей, а потому средние темпы прироста в лучшем
случае в отдельные годы после отмены премий составляют 8-10%. Наибольший
урон популяции медведей несут в неурожайные по основным кормам, прежде всего
кедра, годы. Особенно это заметно, если неурожай повторяется два-три года
подряд. Такие совпадения имели место на Алтае в начале 60-х и 70-х годов, в мень
шей степени - и в начале 80-х годов. Число нападений на скот и пасеки в такие го
ды резко возрастает. Особенно достается старым зверям и медвежатам, остаю
щимся нередко без матери. Истощенных, ослабевших, утративших страх перед
человеком зверей в эти годы уничтожают множество, причем не только отст
реливают, но и давят машинами и тракторами.
Сказанное выше подтверждают сведения о заготовках медвежьих шкур на
Алтае (рис.54). В Саянах в 1962 г. отмечено усиление миграций медведей из-за
нехватки кормов (Дулькейт, 1964). Бедственные в кормовом отношении годы с
завидной регулярностью повторяются в начале каждого десятилетия: в 1962, 1972,
1982 гг. Опросные данные и объем заготовок шкур говорят о том, что и 1952 г.
был также трудным. 1972 и 1982 гг. на Алтае и в прилегающих районах Саян ха
рактеризовались резким увеличением нападений медведей на скот, пасеки, раз
граблений ими охотничьих избушек и т.д.
Болезни медведей в регионе не изучены. П.Б.Юргенсон (1938) сообщил о на
ходке под кожей у медведя паразитических червей (Dirofilaria sp.). На северо-востоке Алтая в последние годы отмечено несколько случаев заражения людей три
хинеллезом после употребления копченого медвежьего мяса. Мы находили в
кишечнике медведей круглых червей длиной 8-10 мм и диаметром 2-3 мм, а также
круглых гельминтов длиной до 70-80 мм, к сожалению не определенных. В Саянах
мы обследовали 11 медведей методом неполного вскрытия по К.И.Скрябину
(Ивашкин и др., 1971). И из них трое оказались зараженными Trichinella spiralis,
двое - аскаридами. В последние годы трихинеллезных медведей становится боль
ше. Только за три года в Ермаковском и Шушенском районах более 100 человек
заболели трихинеллезом после употребления в пищу копченой медвежатины. Слу
чаев смерти медведей из-за болезней или паразитов мы не знаем, известны лишь
факты гибели зверей от переохлаждения при попытках переплыть Телецкое озеро
(гибли преимущественно медвежата).
Врагами медведя могут быть в редких случаях волки, хотя достоверными фак238
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Рис. 54. Заготовка медвежьих шкур в Горно-Алтайской автономной области
Fig. 54. State procurement of bear sk'tis in Gomo-Altaiskaya autonomous oblast

тами мы не располагаем. Случаи каннибализма среди медведей в регионе не
редкость (Собанский, 1981). На территории Саяно-Шушенского заповедника
осенью 1982 г. худой крупный самец задавил упитанную взрослую самку. Вес
ной 1983 г. были найдены остатки трех молодых особей, убитых взрослыми мед
ведями.
Наибольшее влияние на численность медведя оказывает охота. На Алтае
медведь издавна был и есть одним из важных объектов охоты. Зверя стреляли из
ружей, ловили различными самоловами —кулемами, капканами местного изготов
ления. Несовершенство охотничьего оружия (еще в начале текущего века у алтай
цев основным было кремневое, чуть позже - пистонное ружье кустарного произ
водства) и самоловов ограничивало возможности охоты, и медведей добывали
сравнительно немного. Охотились преимущественно на берлогах и у привады.
Масштабы охоты заметно возросли после окончания гражданской войнб1, когда на
руках у населения оказались военные винтовки и карабины калибра 7,62 мм.
Каких-либо достоверных данных о добыче медведей в регионе до начала 30-х
годов нет. Начиная с 1933 г. появились сведения о заготовке шкур по Республике
Алтай (до' 1948 г. - Ойротская, в 1948 - 1991 гг. - Горно-Алтайская автономная об
ласть, а теперь - Республика Алтай) (см. рис. 54). Объемы заготовок шкур сущест
венно колеблются, что связано не столько с ростом численности, сколько с чередо
ванием урожайных и неурожайных на медвежьи корма лет. При неизбежных
миграциях многие медведи приближались к населенным пунктам, встречи с людьми
учащались, росло истребление шатунов. Больше всего шкур заготовлялось в
первой половине 60-х годов, оказавшихся для медведей наиболее трудными. В
1960-1966 гг. больше всего шкур заготовили в Шебалинском районе - 535 (в сред
нем 76 в год),в Усть-Коксинском —520 (74), в Турочакском - 449 (64), в Онгудайском - 378 (54), в Улаганском - 287 (41). Даже в почти безлесном Кош-Агачском
районе за эти годы было добыто не менее 130 медведей (чуть меньше 20 в год).
До 1967 г. никакой охраны медведей на Алтае не существовало, наоборот, их
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истребление кое-где поощрялось не только денежной премией, но и также бес
платной выдачей телки или овцы. После отмены премий и установления сроков
охоты еще несколько лет медведя добывали практически свободно. Охотнику не
трудно было найти оправдание якобы вынужденного отстрела под предлогом напа
дения зверя на скотину или человека. Лишь с введением в 1983 г. лицензионной сис
темы контроль охотнадзора улучшился, а охотники были вынуждены ограничить
незаконные медвежьи охоты. Однако малочисленность штата охотинспекции не
позволяет обеспечить необходимый контроль, и браконьерство, в том числе и та
кая жестокая его форма, как отлов петлями, все еще распространено широко.
Надо отметить, что к сокращению масштабов добычи привели не только от
мена премий и введение лицензий. Сказались еще два немаловажных обстоятельст
ва. Во-первых, в 40-50-е годы было ликвидировано множество таежных хуторов,
пасек, кордонов и других мелких поселений, столь обычных в прошлом на Алтае.
При существовавшем раньше распределении населения контактов с медведями
было больше, больше было и условий для добычи зверя. Во-вторых, сыграло роль
и то, что у населения почти не осталось собственных лошадей. В прошлом каждая
семья имела лошадь, а чаще даже не одну. Без лошади в горных условиях далеко не
заберешься и не вывезешь добычу. Воспользоваться "казенной" лошадью может не
каждый охотник. В силу этих двух причин труднодоступные угодья в последнее
время осваивались слабо, зверям было спокойно. Особенно это заметно на северовостоке края, где нет колхозно-совхозного скота, а значит нет и пастухов с вер
ховыми лошадьми. На западе и юге региона, где каждый пастух, чабан, табунщик,
а большинство этих людей - охотники, ездит верхом на казенной лошади, пресс
охоты снизился мало.
Вблизи населенных пунктов масштабы охоты сейчас несколько увеличились изза расширения сети дорог и улучшения транспортного обеспечения. Теперь у
охотников есть не только мотоциклы, но и машины высокой проходимости,
моторные лодки, снегоходы. Много у них и нарезного оружия. В 40-е и 50-е годы
таким оружием их снабжали "напрокат" райвоенкоматы и райотделы милиции. В
настоящее время эти каналы почти перекрыты, тем не менее оружия много,
приобретают его, естественно, неофициально, самыми различными путями. Это
все те же трехлинейные винтовки и карабины, армейское оружие более поздних
моделей, нарезные вкладыши под разные патроны для гладкоствольных ружей,
много винтовок калибра 5,6 мм различных моделей и лет выпуска. В последние 1015 лет через промхозы, общества охотников, а особенно Управление по охране и
рациональному использованию животного мира (бывшая охотинспекцля) теперь
уже официально появилось много охотничьего нарезного оружия - карабинов
СКС, "Лось", "Барс", "Медведь". Например, Управление поставило в регион
несколько сот стволов нарезного оружия армейского образца под заготовки
кабарожьей "струи", медвежьей желчи, маральих пантов. Из числа охотников на
медведя лишь немногие используют гладкостволки, у большинства имеется
нарезное оружие.
В последние десятилетия зверей добывают чаще всего отстрелом из нарезного
оружия весной на солнечных склонах. Поиск и скрадывание зверей на открытом с
расчлененным рельефом склоне не представляют особых трудностей - стреляют
по зверю с безопасного расстояния в 200-400 м. Бригада из двух-трех охотников за
полторы-две недели отстреливала таким образом 20-30 зверей. Вывозили при этой
охоте только шкуры, которые почти полностью сдавались (оседало 10-15%). Мы
полагаем, что только на Алтае были охотники, добывшие за свою жизнь по 300400 и более медведей.
С 50-60-х годов большой размах приобрело варварское истребление медведей с
помощью петель из стального троса. В петлях погибли многие сотни медведей. За
частую охотники так редко проверяли свои снасти, что зверь успевал разложиться
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и даже шкуру снять было невозможно. Кое-где такое браконьерство процветает до
сих пор. Петли ставят не только около задавленных медведем домашних живот
ных, но и на таежных тропах и переходах. В петлях нередко гибнут маралы, лоси, а
иногда и домашние животные.
После отмены премий, а затем и введения лицензионной охоты интерес к
добыче медведей у большинства охотников упал. Что касается шкур, то они
практически полностью исчезли из заготовок. Достаточно сказать, что за 19 лет
(1967-1986 гг.) у охотников закуплено всего 60 шкур, в среднем по три в год. Для
сравнения укажем, что в 1961—1965 гг. в Горно-Алтайской автономной области
было заготовлено 1856 шкур, в среднем по 371 в год.
В 1970-1980-е годы масштабы охоты на медведей несколько сократились,
однако отрицательная роль других антропогенных факторов - вырубки лесов,
освоение новых отдаленных урочищ под пастбища - заметно усилилась. В первой
половине 80-х годов по лицензиям в регионе добывали 40-60 медведей.
Отстреливали и отлавливали еще 10-20 "стервятников", нападавших на скот и ра
зорявших пасеки. Несколько больше - до 100-140 зверей - добывали браконьеры.
Общее изъятие в Горном Алтае составляло, по нашим подсчетам, 200-250 особей,
что было меньше годового прироста.
Таким образом, положение медведя на Алтае до последнего времени тревоги не
вызывало. В самом конце 80-х - начале 90-х годов обстановка изменилась, и
добыча медведей резко возросла. Во-первых, потому что ряд ведомств, арендую
щих охотугодья, начали проводить охоты для иностранцев. Основными объектами
этих охот стали марал и медведь. Во-вторых, вслед за ажиотажным спросом на
"струю" кабарги возник подобный спрос на медвежью желчь. В числе первых
скупщиков наряду с частными лицами и предприятиями выступает и государство в
лице Управления по охране и рациональному использованию животного мира,
созданное решением местных властей в конце 80-х годов вместо Горно-Алтайской
охотничьей инспекции. Стоимость желчи сразу же вдвое превысила стоимость
"струи", доходя на северо-восточном Алтае до 40-60 тыс. руб. за пузырь в ценах
конца 1992-начала 1993 г.
Если приезжающие иностранцы могли отстреливать немного зверей, то мест
ные охотники, используя даже вертолеты для заброски в дальние угодья, развер
нули массовое истребление вида. Численность медведя стала быстро снижаться.
Так, например, в долине р.М.Чили, где ежегодно отмечалось 17-28 переходов мед
ведей к берлогам, в 1991 г. обнаружено только 9, а в 1992 г. - 5. Ожидать умень
шения спроса на желчь и снижения охотничьего пресса, равно как и радикального
усиления борьбы с браконьерством, оснований нет. Несмотря на упразднение
в 1992 г. упоминавшегося Управления по охране и рациональному использованию
животного мира, которое можно только приветствовать, заменивший его Комитет
по экологии и природным ресурсам находится пока в стадии формирования.
В сохранении на Алтае недавней высокой численности важную роль сыгра
ли Алтайский государственный заповедник площадью 881 481 га, Ниниский
(103 300 га), Сумультинский (90 000 га) и Шавлииский (178 000 га) заказники
местного значения. Общая площадь охраняемых угодий довольно значительна 1,25 млн га, что составляет более 15% площади ареала медведя в регионе. К со
жалению, охрана этих угодий оставляет желать лучшего, особенно в заказниках,
где давно организуются охоты для иностранцев.
В настоящее время на Алтае есть возможность разместить, причем на горных,
изумительных по красоте ландшафтах, до 5-6 хорошо организованных, нала
женных спортивных охотничьих хозяйств с ориентацией на отстрел медведя, а
также на довольно многочисленных в тех же угодьях копытных - марала, горного
козла, лося, косули, кабарги, а через несколько лет, возможно, и кабана, осваиваю
щего в настоящее время угодья. Площади хозяйств могут быть достаточно боль
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шими, по 100-150 тыс. га; почти во всех может быть организована и охота за
валюту. Начало подобной деятельности на Алтае, по сути дела, положено. Более
10 лет в горах функционирует в летние месяцы международный альпинистский
лагерь у подножия г.Белухи; уже несколько лет действуют водные туристические
маршруты по Катуни и в других районах. На Алтай охотно приезжают альпинисты
и туристы из США, Германии, Японии, Восточной Европы.
Естественно, эти хозяйства могли бы обслуживать и охотников нашей страны.
В периоды межсезонья, когда охоты нет, охотничьи базы с высоким уровнем сер
виса могут функционировать как обычные дома отдыха, что обеспечит их рента
бельность и поможет решить проблему отдыха для жителей Западной Сибири.
Существующие направления в развитии народного хозяйства Горного Алтая
связаны пока с дальнейшим сведением лесов, несмотря на то что лучшие и
наиболее доступные спелые кедровники уже вырублены, с освоением под выпас
скота всех сколько-нибудь пригодных для этой цели угодий, а также с созданием
энергетических гигантов - Катунской и Чемальской ГЭС. Огромные стройки могут
вызвать приток населения. Работы по созданию плотин и водохранилищ охватят
большие территории, в том числе и населенные сейчас медведями.
Ценность еще не разрушенных антропогенным воздействием ландшафтов реги
она чрезвычайно велика. Именно здесь, в горах и горно-таежных лесах форми
руются стоки великих сибирских рек - Оби и Енисея. По данным Института леса и
древесины СО РАН, 3/4 стока этих рек формируется в кедровых хвойных лесах на
юге Сибири. Ученые Томского института курортологии утверждают, что Горный
Алтай в рекреационном отношении - лучшее место на всей огромной территории
от Урала до Тихого океана. На северо-восточном Алтае спустя всего 30-35 лет
после начала промышленных рубок сток рек в верхнем течении Бии и бассейне
Лебедя уменьшился в среднем наполовину. Выпас скота на юге региона уже привел
к деградации многих тысяч гектаров горных степей и лугов; там же сведены ты
сячи гектаров пойменных и других лесов. Центральная часть северного макроск
лона Сайлюгема практически стравлена скотом и на глазах деградирует дальше в
связи с перевыпасом. И тем не менее эти территории все еще остаются уни
кальными. На них сохраняются еще несколько десятков едва ли не последних в
нашей стране алтайских горных баранов - аргали. Встречаются еще несколько
видов из Красной книги: дикий кот-манул, улары, два вида орлов и другие редкие
птицы. Именно там существует пока почти не изученная изолированная популяция
бурых медведей. Предложение создать заповедник (филиал Алтайского) площадью
всего 14—15 тыс. га категорически отвергается местным руководством.
При существующем положении, а каких-либо изменений в обозримом будущем
не предвидится, на Сайлюгеме через несколько лет нечего будет делать и до
машним животным, так как и сейчас их падеж очень велик. Все это очевидно, одна
ко слишком велика инерция привычки жить сегодняшним днем. На фоне таких
тенденций перспективу существования медведей на Алтае нельзя считать бла
гоприятной.
Дальнейшее сокращение кормовой базы будет вынуждать зверей чаще всту
пать в конфликты с человеком - давить скот, разорять пасеки и т.п., и это
неизбежно приведет к сокращению численности зверей. Кроме того, практически
не контролируемая охота, вызванная высоким спросом на продукцию, представ
ляет еще одну угрозу для медведя. Процесс этот, по-видимому, закончится не толь
ко общим сокращением популяции медведей, но и локализацией их на охраняемых
территориях. Возможно, что через два-три года встанет необходимость полного
запрета охоты.
Прогноз ресурсов медведей на Западном и Восточном Саянах представляется
несколько иным. Там не в такой степени, как на Алтае, развито отгонное живот
новодство, рельеф более расчленен и труднодоступен, что затрудняет лесоза
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готовки. Плотность людского населения низкая, дорог мало. Поэтому наиболее
удобные для медведя местообитания сохранятся еще довольно долго. Охотой на
него здесь специально, как на Алтае, почти никто не занимается, добывают его
попутно при других охотах. Введение лицензионной системы способствовало не
только сохранению, но и увеличению численности, так как и без того небольшое
число охотников, более или менее регулярно охотившихся на этого зверя, еще
более сократилось.
В связи с ростом численности медведя в последние годы кое-где в регионе
участились нападения на скот,, пасеки. Зверей, повинных в этих нападениях, ес
тественно, будут уничтожать; основная же масса медведей, хотя и будет испыты
вать антропогенный пресс, но небольшой. В итоге мы не ожидаем сокращения
ресурсов медведя в Саянах в ближайшие 10-15 лет.
THE ALTAI AND SAYANS
Not more than one quarter of the Altai-Sayan mountain system is covered with
coniferous forests, consisting partly of Siberian pine trees. Foothills and plains are less
woody, birch trees and aspen dominate there. Alpine and subalpine meadows, mountainous
tundras and nival zones in the Altai occupy mountains at an altitude of more than 1,600 to
2,200 m.
Siberian pine-fir-spruce forests in those mountains of medium height are the most
favorable habitats for bears. The beasts stay readily in the alpine zone and bushy tundras in
the second half of summer and in early autumn (Fig. 40). In the Altai Siberian pine forests
covered about 50% of the whole area in the beginning of the present century, 10 to 15% of it
was occupied by valley and piedmount forests. Woody areas were reduced by over 7-8% up
to the end of 1980s. Only in the North-Eastern Altai, in Altai nature reserve, were
landscapes not affected by timber cutting and pasturing. The northern part of the Central
Altai also remained almost intact.
Forest exploitation has increased considerably in the last 40 to 50 years. Siberian pine
forests have been cut down intensively up to 1989. There are almost no open areas free from
pasturing, they deteriorate and turn into semideserts. Glades are overgrown with small
leaved trees, only 15 to 20% of the cleared space is planted with Siberian pine and pine
trees. Forests of the Eastern and Western Sayan are less involved in logging than those of the
Altai. Larch forests in the Altai are used as pastures and bears leave them. In the south and
in the west of the region larch forests are less attractive for bears. Animals visit pine forests
and mixed pine-birch-aspen forests in the northern and north-eastern foothills of the Altai
very seldom.
A part of bear's range is connected with the main northern part along the Salair mountain
range, Kuznetzk Alatau and the Eastern Sayan branches (Fig. 41). The southern edge of the
range passes through Mongolia and China. There are no bears in the woodless mountainous
steppes of the Altai, such as Chuyskiy, Katandinskiy and Uymonskiy steppes, and in nival
zones along the Katunskiy, Northern- and Southern-Chuyskiy ridges. Several dozens of
bears inhabit the northern slope of the Sailugem ridge and its central completely woodless
open part is at an altitude of 2,5 to 3,5 thousand meters a.s.l.
No substantial changes in range boundaries in the jegion have occurred over the last 5070 years. In the Altai and Salair the edge of the range shifted slightly towards the south and
the east as a result of timber cutting and agricultural exploitation of habitats. In the Altai the
brown bear range occupies about 80 thousand sq.km, though only 25 to 30% of it is actually
inhabited by the animals (Fig. 41). In the south of the Krasnoyarskiy kray, in the Sayan
mountains, the brown bears are distributed over a territory of about 88 thousand sq.km (Fig.
43, Table 67).
The bears of the region belong to the nominative Ursus arctos arctos L. subspecies
(Geptner et al., 1967). Brown and light brown individuals are met more often; dark brown,
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black and very light ones are rare. In the Eastern Sayan a pure yellow female and the albino
female accompanying 2 cubs of the usual color have been observed (Zavatzkiy, 1984).
Young animals (under 3 years old) often have separate patches or a "collar" of lighter
yellowish or white color around their necks. Young females have such patches more often
than males do. In elder animals the patches get darker and become almost unnoticeable.
Belly and paws are darker than back and flanks. A dark "belt" can be noticed sometimes on
the back. Bigger animals are usually darker than smaller ones.
Fur density, and the rigidity and length of the hair are also variable. In some animals the
hair is 14 to 15 cm long, soft and curly; such bears seem to be shaggy at a distance. The hair
of others is short, tough and elastic. Rigid hair can be also 10 to 12 cm long.
Pine kernels are the main fattening foodstuff for the bears (Fig. 44). According to
Dulkeyt's observations (1964), in Altai pine kernels comprise up to 78% of the bears' diet in
the years of a rich nut crop. 12% of the diet consists of berries, 5% of grass, plant roots and
rootstocks, 3% of domestic and wild ungulates and 2% of insects. The proportion of
different nutritional components varies (Table 68).
Most of the bears gather in Siberian pine forests at the end of August, during the years
with a rich nut crop in particular. In some places in the Sayans bears destroy up to 30% of
Siberian pine trees, climbing them and breaking branches (Sokolov, 1981). In September
Siberian pine trees are destroyed no more, since bears can find enough cones on the ground.
From the end of September and early October till November the animals dig up chipmunks'
holes and destroy their food stores. In the Altai foothills, where Siberian pine trees are j
few, berries and the honey of wild bees in some places play an important role in the bears'
diet.
If the nut crop was rich in the previous year, most of the bears gather in Siberian pine
forests in spring and stay there sometimes up to the end of June; most of the pine kernels are
already consumed by that time. However, bears have usually begun to feed on vegetation
already by the end of May. If the nut crop of previous year has been poor, a lot of beau
gather on the steep southern slopes after den leaving. The first green grass, insects and their
larvae appear there in the second half of May. The beasts dig up plant bulbs readily.
Vegetarian food, Archangelica decurrence (Fig. 45) and Heracleum dissectum (up t«
70-80% of the diet) in particular, dominates in the bears' diet in late spring and in earl
summer. Some bears move to subalpine and afterwards to alpine zones in early Jure
Vegetation begins later there. As snow melts, new green plants appear gradually on the bal
mountain peaks up to the beginning of September (Fig. 46).
The bears feed on ripening currant, blueberry, raspberry, mountain cranberry, cranberry
bird cherry and mountain ash. Strawberry, honeysuckle, cotoneaster and viburnum are о
less value for the animals' nutrition.
In the high mountains bears dig up roots of Hedysarum neglectum in the end of July am
in early August. Along with the pine kernels and Archangelica decurrence they play ai
important role in the bears' diet. Hedysarum neglectum roots are of particular value in year
with poor nut crops.
Besides the basic vegetable food the animal food is rather common in the diet of bears ii
the Altai and Sayan mountains. They feed not only on insects, but also on mice, voles
moles, eggs and nestlings of ground-nesting birds. Searching for rodents, beasts can dig uj
several square meters of soil in the forest lawns and high mountain meadows. Youni
ungulates are the common prey of bears in early summer. In the taiga of the North-Easten
Altai beasts would prey on newborn calves. In the Sayan mountains bears search for wolves
prey remnants. They are sometimes on the lookout for roe deer on the migration routes ol
ungulates.
When in of lack of vegetable food, pine kernels primarily, bears prey on domestic
animals and wiid ungulates and destroy beehives in spring and late in autumn (Fig. 47),
They attack cattle regularly in the outlying areas of the range, since the food supply is poora
there. The beasts attack sheep, goats, horses and pigs near villages and yaks in the south oi
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Altai. In the north-west of the Altai and in the Salair attacks on domestic animals are more
common.
In the extreme south-east of the Altai bears inhabit woodless high mountains. More than
a half of the diet consists of rodents and carrion there. Searching for rodents, the beasts dig
up big holes 110 to 120 cm deep.
Cannibalism is observed in bears more often during years of poor food supply. In Altai
large powerful individuals prey sometimes on conspecifics. Consumption of dead bears'
remnants is a rather common phenomenon in a lack of other foodstuffs.
The animals have been sometimes noted to visit natural saltlickers (areas of alkali soil).
As a whole, in the Altai and Sayan mountains food is almost always abundant. Only in
some years, following the nut crop failures of 2 or 3 successive seasons in particular, do the
beasts face considerable difficulties. Not only preying on domestic animals, but also the
number of attacks on people increase then. Animals appear in habitats which are not
characteristic for them, such as woodless foothills, steppes, outskirts of villages and small
towns. A lot of them are shot by people and die of exhaustion. 13 bears were shot in the
outskirts of one of the villages in the Sayan district (Krasnoyarskiy kray) and even 60 of
them were killed near another village in the same region in the autumn of 1962. Sokolov
(1981) considers 40 to 60% of the bear population to be destroyed in such years. The
population number gets restored in the subsequent 4 to 6 years.
Home ranges are distinct enough in bears inhabiting piedmont and mountainous forests.
It is more difficult to distinguish certain home ranges in the alpine and high mountain tundra
zones; the population density is higher there. 5 or 6 different bears can be seen on the same
slope during several days. Nevertheless, certain individuals are met in the same territory
over a few years. In the season of nuts ripening beasts gather in Siberian pine forests. Their
density can be as high as 10 to 12 individuals per 1000 ha there in September and in early
October. Animals can forage a few hundred meters away from each other, though they avoid
coming closer. The same density is observed in particularly warm places in spring.
So, bears keep to their home ranges mostly in the restricted habitats and in the areas poor
in food resources, though the boundaries of the home ranges are provisional. The home
ranges of the large males are more distinct in the breeding and fattening periods in
particular. If the areas of suitable habitats are extensive, food is abundant and anthropogenic
impact is almost unnoticeable, bears behave as nomadic animals.
Animals mark the trees along their paths and migration routes; the same tree is used for
this purpose for many years. In the other areas (far from paths and migration routes) marks
are very seldom observed. In the Sayan mountains marks on the trees are met more often
than in the Altai. Such a mark appears as a bare space on a tree trunk (the bark is removed
with the claws) with the beast's hair stuck to the gum at a height of 1 to 2.5 m (Fig. 48). In
the Altai fir-trees, Siberian pines, spruces and larch-trees are marked more often; in the
Sayan mountains marks are more often noticed on Siberian pines, spruces and larchtrees. Diameters of the trees marked ranged from 6 to 53 cm (20 cm on average, n=100).
"Track" marks are also known for the animals of the Altai and Sayan mountains (Pazhetnov,
1979).
In the mountains of Southern Siberia migrations of the brown bears are connected with
the seasonal distribution of food and with autumn migrations to the dens. Migrations are
usually not very long; bears travel for 20 km (30 as a maximum) in the Altai and for not
more than 35 km in the Sayan mountains. In spring, after den leaving, animals move either
to the open southern slopes or to Siberian pine forests. The dens may be located not far from
such places or 10 to 15 km away from them, very seldom farther than that. Summer
migrations to the alpine and subalpine meadows and those adjacent to bald peaks are usually
not more than 10 to 15 km long. Some animals can stay in the high mountains till autumn;
they begin to feed on Hedysarum neglectum there in the second half of summer. The other
bears travel downhill to berry bushes and to Siberian pine forests afterwards. Migrations are
observed most clearly in September, when the animals travel to their denning sites. In spite
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of the fact that dens can be built almost anywhere, there are certain places which are moj
convenient for hibernation. In the Altai such places are represented by mountainous area
with steep slopes, outcropped rocks and rock wastes with numerous natural niches, hollow
and caves. Animals usually migrate towards them in the second half of Septembei
Migrations can sometimes coincide in time with heavy snowfalls. They can last either for
to 3 weeks or for 5 to 6 days in different years; in the Sayan mountains it takes bears nc
more than 2 or 3 days to reach their denning sites. The duration of migration depends main!
upon the beginning of winter.
Besides regular seasonal migrations, irregular mass migrations of brown bears ar
observed sometimes in the Altai. They can be caused by the crop failure of the mail
fattening foodstuff within vast territories. The animals travel for many dozens of kilometer
in such cases. They swim across the Biya, Katun, Bolshoy and Malyi Abakan rivers ani
even the Yenisey river and Teletzkoye Lake sometimes.
Daily migrations are not very long, if they are connected with foraging only. Thi
shortest migrations for not more than a few thousand meters are observed in bears feedinj
on Hedysarum neglectum roots. Foraging on grass bears travel for 8 to 10 km a day, thougl
the distance can be half as long. Animals move at a speed of not less than 7 or 8 km per hou:
during migrations from one valley to another.
The beginning of the denning period depends upon the weather conditions and thf
productivity of berries and nuts. If the nut crop is poor, bears can live entirely on berries anc
Hedysarum roots. In that case the denning period begins earlier and the animals lie down ir
the first half of October. If the crop is rich, bears stay out of dens up to the middle ol
December.
Den leaving may last from the end of March to early May. Females with yearlings are
the last to leave dens. Some animals, females with young more often, may come out of their
den several times, spend some time out of it and return into it again. A lot of animals leave
dens in both the Altai and Sayan mountains in the period from the 10th to the 20th of April.
In the north-east, south-west and in the central part of the Altai bears hibernate in natural
rock hollows, in large caves 20 to 30 m long and 2 or 3 m high with side arms sometimes.
Most of the animals use small caves and hollows of a medium size 2 to 3 m long and 1 to 1.5
m high with narrow entrances (Fig. 49).
The bears often dig out ground dens in steep slopes between tree roots and sometimes do
it in the open slopes of woodless high mountains. The roof of the ground dens falls down in
1 to 3 years usually and so the den can be used no more (Fig. 50 and 51). Bears hibernating
in a shallow pit under a tree or in stones, in windfallen wood heaps, under a log or near it
have been observed. In many cases these animals had been scared out of their dens
previously. A strong animal can also force a weaker one to leave its den.
Bears sometimes dig several dens but then give them up because of the presence of huge
stones or thick tree roots. In mountains of medium height animals hibernate an altitude of
800 to 1,500 m a.s.l. In Altai they have been found even an altitude of 2,200 m a.s.l. Slope
exposures appear to be different, no preference has been noted.
In dark coniferous forest, lairs appear as hollows in a thick layer of coniferous needles
under a spreading tree crown. Such a lair may be used repeatedly. Temporary shelters of
such a type have been found also under overhanging rocks and in small caves. The shelters
are used by animals in bad weather in autumn. In such cases a lot of bears can lie down
simultaneously within an extensive territory.
In the north-east of the Altai bears are not being disturbed by people, so they are active
all day long. Animals would have 15 min to 3.5 hrs (n=6) rest in their foraging sites from
time to time. The beasts are more careful in places where encounters with people are more
frequent. They look round and sniff the air more often there. Animals would forage in the
morning and in the evening and have a rest in the midday. The bears pay no attention to the
rain usually; thunderclaps do frighten some of them, others remain calm during
thunderstorms.
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If a bear keeps watching over its prey, it reacts actively to any noise and plunges towards
the source of it. Animals would retreat in the emergence of people, though several cases of
attacks are known. The beasts throw themselves towards a man usually in an attempt to
scare him away. If a female followed by cubs is not able to lead them away, it behaves in the
same manner and even adopts an upright position sometimes.
Only two cases of unprovoked attacks on people that ended in tragedy over several
dozens of years are known for the Altai. Attacks of injured animals on hunters are rather
frequent, 2 or 3 of them are known to have resulted in the death of people.
In woody habitats bears meet constantly with unsupervised domestic animals. However
the beasts very seldom take advantage of such an opportunity of preying on them. Joint
grazing of bears and horses has been observed several times.
At the present time the number of cattle destroyed by bears is increasing. In most cases
the bear is shot and new attacks cease temporarily.
The number of the bears in the Altai and in the Salair mountainous range can be
estimated now as 6,000 individuals. This territory encompasses most of the Altai Republic,
piedmont regions of the Altai kray and a few regions of Kemerovo oblast. About 8,000 bears
inhabit the Sayan mountains. So the total number of the brown bears in the region is about
14,000 individuals. In the past century there were more bears there. According to the data on
storage of hides Vereshchagin (1972) has assessed the total number of bears in the Altai kray
as 2,042 individuals.
In the late 1970s we estimated the resources of brown bears as 2 to 3 thousand
individuals in the Altai Republic alone (Sobanskiy, 1981). These data date back to the very
start of the increase in number after bounty hunts were cancelled in 1967. The number of
bears continued to increase in the subsequent years also except for a slight decrease
following an unfavorable 1971 and in the early 1980s. The increase in number stopped in the
late 1980s.
In the Altai-Sayan mountain country females become mature at the age of 4 and males at
the age of 5 (Zavatzkiy, 1986). 1 to 4 cubs are born in the dens from the end of December to
early February. The number of cubs averages 1,79 in the Altai. One female gives birth to
more cubs, but some of them die while still in their den. In the Sayan mountains this
characteristic appeared to be 1.83 cubs per female (Zavatzkiy, 1986).
33% of bears in Altai are yearlings and 45.9% of them are single animals (n=857, the
period from 1965 to 1987). 51 females accompanied 1 cub, 89 of them were followed by 2
cubs and the broods of 72 females consisted of 3 yearlings. Young animals register at 21.1%
in the Sayan mountain's, which is less than in the Altai. Average growth rate appeared to be 8
to 10% in the particular years under the most favorable conditions. The greatest damage to
populations is observed in the years with a poor crop of the basic foodstuff, especially if
such years are repeated. Such coincidences took place in the Altai in the early 1960s and
1970s and in the early 1980s to a lesser degree. The number of attacks on cattle and beehives
increases abruptly in such years.
The scale of hides storage in the Altai confirms this statement (Fig. 54). Intensification
of the bears' migrations due to a lack of food was observed in the Sayan mountains in 1962
(Dulkeyt, 1964). The animals appear to be short of food in the beginning of every decade: in
1962, 1972 and 1982. According to the data from inquiries and the amount of hides stored,
1952 was also unfavorable for bears. 1972 and 1982 were characterized in the Altai and
adjacent areas of the Sayan mountains by an abruptly increased preying on cattle, damage to
beehives and robbery of the dwellings.
Diseases of the bears are poorly studied in this region. Yurgenson (1938) reported about
subcutaneous parasitic worms Dirofilaria sp. located in bears. In the Sayan mountains 3
bears out of 11 appeared to be infested with Trichinella spiralis and 2 of them with ascarids.
In recent years the number of animals infested with Trichinella spiralis has increased. A few
bears, young ones mainly, are known to have died of hypothermia during attempts to swim
across Teletzkoye Lake. Cannibalism is observed in the bears of this region rather often.
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The population number of the bears is affected mostly by hunting. In the Altai the brown
bear has been considered as one of the main game animals since early times. They have been
shot and captured with the help of different traps. Imperfection of hunters' arms and traps
limited the hunt opportunities and a relatively small number of animals were harvested.
Hunting "on dens" and baiting hunts were most popular.
Data on the amount of hides stored in the Altai Republic (the Oyrot Republic up to 1948,
Gorno-Altai Autonomous Region from 1948 till 1991 and the Altai Republic nowadays) has
been available since 1933 (Fig. 54). The peaks in number of stored hides characterize
unfavorable years more than an increase in number. A lot of bears approached villages
during inevitable migrations, encounters with people became more frequent and the
harvesting of 'shatuns' increased. Most of the hides were stored in the early 1960s, which
appeared to be the most difficult years for the bears. Up to 1967 a successful hunter had
been not only praised with a certain sum of money, but also presented with a cow or a sheep.
Hunt control was improved only in 1983 after a license system had been established. The
hunters had to set limits to illegal bear harvest. However, the necessary control cannot be
provided because of the small number of hunt inspectors. So poaching, including snare
trapping, is still widespread.
Destruction of small taiga villages in the 1940s and 1950s and the fact that present day
dwellers have no horses led to the decrease of the harvest. Remote habitats became
inaccessible; In the west and in the south of the region almost every herdsman or shepherd
rides a state horse. Most of them are hunters, so the press of hunting has not decreased in
these regions.
On the other hand, hunters have a lot of rifled guns nowadays. In the 1940s and 1950s
they used to "borrow" them from the district military committees and police divisions. In the
recent 10-15 years a lot of rifled guns, such as SKS, "Los", "Medved" and "Bars" rifles have
been legally distributed by state hunt industries, hunters' societies and the Department of
Animal Resources and Environmental Protection (former game control service) in particu
lar. This Department, for instance, provided the region with several hundreds of army rifles |
for the harvesting of musk deer 'spout', bears' gall bladders and Siberian stags' velvet antlers.
In recent decades bears have been mostly shot with rifles on sunny slopes in spring. It
takes a group of 2 or 3 hunters not more than two weeks to harvest 20 to 30 animals. In Altai
some hunters are known to have harvested 300 to 400 bears in their life.
In the first half of the 1980s 40 to 60 bears were harvested in the region according to the
licenses. 10 to 20 more individuals, those that preyed on cattle and destroyed beehives, were
shot or trapped. Up to 100-140 animals were poached. According to our data, the total
harvest in the mountainous Altai could have been assessed as 200 to 250 individuals, which
appeared to be less than annual increase of the population number. So, the status of the
brown bears in the Altai has caused no alarm up to recent times. At the very end of the
1980s and in the early 1990s some departments began to arrange hunts for foreigners. The
Siberian stag and the brown bear became the main game animals for these hunts. A
tremendous demand for bears' gall bladders followed the same demand for musk deer 'spout'.
The State Department of Animal Resources and Environmental Protection was the first to
purchase those commodities along with individuals and private enterprises. Bile became at
once twice as expensive in comparison with musk deer 'spout'; its price reached the figure of
40-60 thousand roubles for a bladder in the North-Eastern Altai at the end of 1992 and in
early 1993. The number of bears began to decrease rapidly. However there are no grounds
for anticipating a decrease in the demand for gall bladders. So the press of legal hunting and
poaching is expected to remain on the same level. Altai state nature reserve (881,481 ha) and
Niniskiy (103,300 ha), Sumultinskiy (90,000 ha) and Shavlinskiy (178,000) local nature
refuges have played an important role in the maintenance of a high density of bears in the
Altai up to recent times. The total area of protected habitats stretches for 1,250,000 ha,
which is more than 15% of the bear's range in the region. Unfortunately, the habitats are not
effectively protected, those in the refuges in particular.
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The most available parts of the ripe Siberian pine forests have been already cut down. In
spite of that the national economy of the Altai Republic tends to develop towards further
logging, exploitation of the areas suitable for pasturing and building giant power plants such
as Katun and Chemal hydroelectric power plants. Huge construction sites in a small republic
with a population of not more than 170 thousand people will lead inevitably to population
influx in this region. Further existence of the brown bear in the Altai is not to be considered
as a favorable one. A complete hunt banning will become urgent in 2 or 3 years.
The forecast for the resources of the bears is more favorable for the Western and Eastern
Sayan mountains. Animal husbandry and logging are not so developed in this region; the
population density is low and roads are few there. So the most convenient habitats are
expected to be preserved here for a long time. There is no serious danger to the brown bears
in the Sayan mountains.
СРЕДНЯЯ СИБИРЬ
Общая площадь региона 2401,6 тыс.кв.км, население 3 млн чел. при средней
плотности 1,3 чел./кв.км. Большинство населенных пунктов сосредоточено на юге
края, а треть всего населения живет в г.Красноярске. Плотность населения в
северных районах в десятки раз ниже средней по краю, и важно, что большинство
населенных пунктов расположено там по берегам Енисея и крупных боковых
притоков. Тайгу посещают только охотники во время промысла.
Протяженность региона с севера на юг 3340 км, с востока на запад в южной
части около 300 км, в средней и северной - 800-1300 км. Лесопокрытая площадь
составляет 148,9 млн га, или 62% общей площади. Лесистость колеблется по
районам от 2,3 до 93%. В лесостепных районах края лесистость менее 30%, в
центральных районах, примыкающих к железной дороге, —30-50%, тогда как в
Приангарье, Эвенкийском автономном округе превышает 70%. В северных
районах (Северо-Енисейский, Мотыгинский, Богучанский и др.) лесистость более
90% (Леса СССР , 1969).
Бурый медведь распространен по всей лесной части Средней Сибири. Нет его
лишь в зоне арктических пустынь на севере региона. В лесотундру же медведь
заходит регулярно. Известны летние его заходы в южную тундру до Бреховских
островов и Толстого носа - на Енисее и восточнее на реках Дудыпта. и Новая вплоть до 72° с.ш. Отдельные заходы отмечены еще севернее - до 74° с.ш. Посто
янно держатся медведи на плато Путорана, в горной северной тайге (Сыроечковский, Рогачева, 1974, 1980). Если в тундре и лесотундре медведь появляется как
мигрант в отдельные особо урожайные на ягоды (бруснику, голубику) годы, то в
зональной тайге он обитает постоянно.
Таежная зона Красноярского края занимает огромную территорию - свыше 100
млн. га. Помимо широтного деления на северную, среднюю и южную подзоны, она
четко делится на западную умеренно влажную и восточную более сухую. К запад
ной части тайги относятся левобережье Енисея и узкая полоса, прилегающая к
правому берегу Енисея, к восточной - вся остальная правобережная тайга.
Леса северной подзоны представлены главным образом лиственницей даурской.
Они образуют редкостойные и светлые леса почти без примеси других пород.
Только по поймам и на водоразделах встречаются елово-пихтовые насаждения. В
средней и южной подзонах тайги преобладают леса из сосны обыкновенной и лист
венницы сибирской, а также елово-пихтовые древостой, часто с участием кедра, по
старым гарям - березняки и осинники. Ель и пихта распространены преимущест
венно в долинах рек по высоким поймам и надпойменным террасам, по водораз
делам на высоте 400-500 м над у.м. Кедровники встречаются крупными массивами
в долинах и водораздельных лесах, а вместе с пихтой, елью и лиственницей - пов
сюду в средней и южной тайге.
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Рис. 55. Картосхема проведения учетов бурого медведя на юге Туруханского района Красноярского
края, 1971-1975 гг.
/ - учетная площадь; 2 - привады
Fig. 55. The scheme for censusing brown bears in the South of Turukhansk district, Krasnoyarsk kray, 1971-1975
/ - censusing area; 2 - baits

На большей территории Средней Сибири медвежьи угодья не претерпели су
щественной антропогенной трансформации и остались в основном такими же, ка
кими были сотню лет назад. Только небольшие площади, находящиеся в непос
редственной близости от населенных пунктов, особенно леспромхозов, изменились
вследствие вырубки коренных лесов.
Данные о численности медведя в регионе фрагментарны. Учеты проводились
на юге Туруханского района в охотугодьях Вороговского госпромхоза (рис. 55). На
его территории имеются все типы местообитаний медведя: большие площади лугов
и сенокосов, расположенных по пойме Енисея и на его многочисленных островах, и
боры-брусничники по рекам Дубчес, Тугулан, Санданчес, клюквенные болота и
кедровники по рекам Подбель и Северная, а также елово-пихтовые леса в бассейне
р.Вороговка. На площади учитывались все обитающие особи (табл. 69) путем
тропления с собакой, регистрации встреч у задавленных жертв и выложенных
привад (Завацкий, 1974, 1977).
Весной при появлении первого зеленого корма - лука победного (черемши) звери могут концентрироваться там, где его много, и плотность их в этих местах
может достигать 10 зверей на 100 кв. км. Особенно много черемши бывает по бе
регам рек Вороговка и Кутукас. За три часа наблюдений с лодки на протяженш
10 км мы весной встречали до 8—10 медведей, кормившихся черемшой.
Летом, при обилии кровососущих насекомых, когда растительной пищи доста
точно везде, медведи тяготеют к руслам рек и берегам озер, в воде они спасаются
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Таблица 69/Table 69

Учеты численности медведей в Вороговском госпромхозе
Bear censusing in Vorogovo game industry
Показатель/Parameter

Год/Year

Единица
измерения/Unit
1971

1972

1973

1974

1975

Учетная площадь/Censusing area
Учтено особей/Bears counted

кв. км/sq. km
uiT./ind.

2400
53

2400
36

2400
34

1000 285
6
15

Плотность населения медведя/Population
density

особи на 1000 ra/ind.
per 1000 ha

0.22

0.15

0.14

0.15

Средняя плотность/Average density

To же/As above

0.21

0.17

от насекомых и жары. В таких местах плотность населения медведя достигает 0,60,7 особи/1000 га. Осенью во время нажировки бурые медведи собираются в
плодоносящих кедровниках и на урожайных участках брусничников (иногда 0,9—
1,2 особи/1000 га).
Общая численность бурого медведя в Красноярском крае оценивалась в 15 ООО
особей (Сыроечковский, Рогачева, 1980).
Самая низкая плотность медведей в лесотундре у северной границы ареала - не
более 0,03 особи/1000 га. Далее на юг, в крайней северной тайге плотность
достигает 0,07-0,09 и, наконец, на юге северной тайги у поселка Сургутиха на Ени
сее - 0,15 особи/1000 га (Сыроечковский, Рогачева, 1980). Одновременно плотность
уменьшается с запада на восток (рис. 56).
Как известно, бурый медведь подвержен очень широкой географической, поло
вой, возрастной, сезонной и индивидуальной изменчивости, что позволило описать
в этом виде множество подвидов. Бурый медведь Средней Сибири относится к но
минальному подвиду Ursus arctos arctos.
Индивидуальная изменчивость в первую очередь проявляется в морфологи
ческих признаках —окраске меха, размерах и весе тела, в линейных и весовых по
казателях отдельных внутренних органов и частей тела (Завацкий, 1981). Так, ок
рас медведей варьирует в широких диапазонах от светло-палевого, почти желтого,
до интенсивного черного цвета. С возрастом волосяной покров светлеет и седеет,
но иногда встречаются и старые звери черной масти. Если загривок или белый
галстук на груди бывает у большинства медвежат, то взрослые особи с такими
признаками не встречаются. Эти пятна у медведей Средней Сибири расплываются
постепенно, и к наступлению половой зрелости они уже сливаются с общим окра
сом тела. Трудно в енисейской тайге найти двух медведей совершенно одинаковой
окраски, как это возможно у лисиц, росомах или соболей. Очень редки альбиносы
(Завацкий, 1983). В 1941 г. охотник А.П.Самсонов в верховье речки Рыбная (при
ток Вороговки) в.марте добыл медведя совершенно белой окраски. Охотник был
убежден, что это белый медведь так глубоко забрел в тайгу и лег здесь в берлогу.
Это был небольшой, около 1,5 м длиной зверь. Даже в одном помете медвежата
очень разные и по весу и по окраске. В 1972 г. по р. Дубчес было поймано три
медвежонка-самца. Самый крупный весил 7,1 кг, он был однотонной светло-бурой
окраски, второй (6 кг) был темно-бурый с белым ошейничком, и самый маленький
(5,1 кг) оказался почти черным с белым галстуком.
В енисейской тайге все же чаще встречаются медведи бурой масти разной
интенсивности. В 1970 г. по р.Точес охотник Г.В. Танков добыл медведя цвета со
болиного горлового пятна, т.е. охристого с интенсивной серебристостью по всей
площади шкурки.
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I - северная граница ареала; 2 - отдельные заходы
Fig. 56. Brown bear distribution and population density, individuals per 1000 ha, in the Middle Siberia
/ - northern border of the range; 2 - occasional registrations; 3 - 0.002-0.02; 4 - 0.02-0.08; 5 - 0.06-0.2; 60:09-0.25

О различии в размерах медведей при рождении и развитии свидетельствуют
многие факты. Так, весной 1973 г. охотник В.Я. Алехин по р.Порожная встретш
медведицу с тремя медвежатами (два самца и одна самка). Один из самцов был зна
чительно меньше брата и сестры, с всклокоченной шерстью, истощенный. Более
половины содержимого его желудка состояло из прошлогодней брусники, в то вре
мя как у других в желудках было створожившееся молоко. Причины недоразвитии
одного медвежонка и его вероятной обреченности остались невыясненными. Бон
бы этому медвежонку удалось выжить, он так и остался бы заморышем. Такой,
видимо, 16-летний заморыш весил 70 кг. Мелких особей местное население до
настоящего времени называет муравьятниками. В.Н.Каверзнев (1933) пишет, что
"две особи, добытые в одной местности, настолько отличались друг от друга, что
не приходится удивляться, что народная систематика делит наших медведей на три
породы; стервятников, овсянников и муравьятников. Муравьятниками называют
мелких особей, они и в старости остаются мелкими, это просто выродки" (с. 13).
Еще раньше об этом сообщал В.А.Розевич (1906), а большой знаток сибирской
охоты А .А .Черкасов (1867) утверждал, что главное различие между муравь
ятниками и стервятниками в размерах. Бблыная часть заморышей гибнет еще а
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Таблица 70/Table 70

Вес и промеры добытых медведей
Weight and measurements of slain bears
№ черепа в
коллекции/Skull
No in collection

Дата
добы
чи/
Date
of kill

Пол/Sex

Воз
раст,
лет/
Age,
yrs

Живой
вес,
кг/Weight,
kg

Размеры, см/Size, cm

Длина
тела,
см/Воdy
length,
cm

Передняя
лапа/Front paw

Задняя
лапа/Hing paw

Шири
Шири Дли
Дли
на/
на/
на/
на/
Length Width Length Width

5
8

16.06
18.07

11

18.06

13

3.08

16
15

24
22

213

14

17

26

17

163

13

14

22

13

17
16

264
221

259
197

Самец/та1е

14

186

5

103

CaMKa/female

14

11
12

СамкаЯета1е
Самец/та1е

13

детском возрасте, однако некоторым удается прожить долгую жизнь до старости.
Зимой 1970 г. в берлоге был добыт медведь, по размерам не больше трехлетка, вес
его составлял около 100 кг, а определение возраста по слоям в цементе корня зуба
показало, что ему 20 лет. Размер пальмарной мозоли у него был 16x12 см, а сто
пы - 16x25 см. При таких размерах у нормально развитых медведей енисейской
тайги живой вес должен быть не менее 200 кг. Часто и у нормально развитых
медведей Средней Сибири размеры лап не соответствуют размерам и весу тела.
Поэтому далеко не всегда по размерам следов можно судить о величине зверя, тем
более о его половой принадлежности и возрасте, что подтверждается данными
отстрела, приведенными в табл. 70.
Все эти звери добыты в летнее время в бассейне р.Тугулан (Туруханский
район), следовательно, о географической или сезонной изменчивости говорить не
приходится.
Звери № 8 и 13 имеют примерно одинаковые размеры следов, хотя один из
них - 5-летняя самка весом 103 кг, а другой - 16-летний самец весом 221 кг. Во
второй паре (№ 5 и 11) один самец имел пальмарную мозоль 11x16 см при весе 264
кг, у второго пальмарная мозоль была гораздо больше — 14x17 см, а вес мень
ше - 186 кг. Возраст этих зверей отличался лишь на три года.
Медведи были средней упитанности, без признаков заболеваний или откло
нений от нормы. Известно, что в других регионах наблюдается прямая корреляция
между размерами следрв и весом зверя. Для Северо-Запада России выявлена замет
ная связь между шириной передней лапы и весом тела медведя (Данилов и др.,
1979), которая выражается формулой у=14,1х—42,1 , где у - вес медведя, кг, х - ши
рина пальмарной мозоли, см. У медведей Северо-Восточной Якутии (Тавровский,
1971) наблюдается прямая связь ширины ступни и веса, линейных размеров. О та
кой же закономерности для бурых медведей Дальнего Востока писал ранее
Г.Ф. Бромлей (1965).
Бурый медведь - типичный эврифаг. Трофические связи его сложны, много
образны и охватывают большое количество животных и растений (рис. 57). Для
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Рис. 57. Трофические связи бурого медведя Средней Сибири
1 - основные корма; 2 - дополнительные корма; 3 - случайные корма; 4 - конкуренты
Fig. 57. Trophic relations of the brown bear in the Middle Siberia
1 - main food source; 2 - supplementary food sources; 3 - occasional food sources; 4 - competitors

бурого медведя Средней Сибири характерен ягодно-ореховый тип питания. Ягоды,
орехи и различные травы - это основные корма, от которых зависит благополучие
популяции в летнее и осеннее время (Завацкий, 1974, 1978).
К дополнительным кормам относятся падаль различных животных, грызуны и
их запасы, в некоторые периоды - лось и северный олень. К случайным кормам'
можно отнести беспозвоночных (короеды, муравьи, куколки и гусеницы, черви
и т.д.), лишайники, кору и молодые побеги осины, хвою, лесных птиц и их по
томство.
К потребителям основных нажировочных кормов медведя —ягод и орехов относятся бурундук, белка, мышевидные грызуны, кедровка, сойка, кукша, глу
харь, рябчик, куропатка, соболь, белка и другие животные. Все вместе они могут
существенно снижать запасы кормов, особенно в малоурожайные годы. Так, когда
мало кедровых орехов, только кедровка и бурундук успевают раньше других снять
почти весь урожай орехов и заготовить себе запасы.
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Таблица 71/Table 71

Встречаемость разных кормов в желудках медведей (л = 39)
Occurence of food components in bears stomachs (n = 39)
Вид корма/Food component

Число встреч/
Number of
encounters

% от общего колва встреч/% of
total

Кедровый opex/Siberian pine nuts

25

12.7

Разнотравье (до вида не определено)/Уarious herbage

24

Борщевик рассеченный/Яегас/смт sp.
Лук победный/Л/шт

11
8
9
8
8
7
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1

12.6
5.7
4.0
4.5
4.0
4.0
3.5
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5

Ягоды черемухи/Bird cherries
Ягоды брусники/Cowberries
Пырей ползучяй/Agropyron
Л истья черники/Bilberry leaves
Строительный материал муравейника/Ant-hill material
Ягоды черники/Bilberries
Листья брусники/Cowberry leaves
Корни растений/Roots
Хвощ полсвой/Equisetum
Ягоды голубики/Blueberries
Осина (побеги, кора, листьяУАзре.., (shoots, bark and leaves)
Осока/Sedge
Листья березы/Birch leaves
Ягоды смородины/Currants
Древесные лишайники/Tree lichens
Хвоя пихты/Fir needles
Хвоя кедра/Siberian pine needles

1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5

144

72.5

Падаль жвотных/Carrion
Лось/Moose
Муравьи/Ants
Другие беспозвоночные (жуки, короеды)/ОШег invertebrates
Бурундук/Chipmunk
Медведь/Веаг
Волос (вид не определен)/Нан (species not defined)
Птицы и яйца птиц/Birds and eggsr
Дождевые черви/Earthworms

15
10
9
7
4
3
3
2
2

7.4
5.0
4.5
3.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0

Всего животных кормов/Animal food, total

54

27.5

198

100.0

Всего растительных кормов/Vegeratian food, total

Итого/Total

Питание медведей в районе устья Подкаменной Тунгуски изучали по содер
жимому желудков (табл. 71).
В рационе медведя 72,5% занимают растительные корма, 27,5% - корма
животного происхождения. Из животных кормов чаще всего в экскрементах мед
ведя встречаются муравьи-древоточцы. Позвоночные поедаются реже, прежде
всего это заяц-беляк, затем бурундук, за которым медведь специально не охотится,
а ловит во время раскопок кладовых. На диких копытных медведи нападают здесь
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Таблица 72/Table 72

Запасы ягод в Туруханском районе и их использование человеком (Сыроечковский, 1974)
Berry crops in Turukhansk district and their utilization by people (Syroechkovskiy, 1974)
Вид ягодного растения/Веггу
species

Средняя
урожайность,
т/кв. км/Average
crop, tons/sq. km

Площадь ягод
ников, кв. км/
Area of berry
stands, sq. km

Общие биоло
гические запа
сы, т/Gross
stock, tons

Максимальный
% освоения человеком/Maximum % of
utilization by
people

Брусника/Cowberry

25.0

10200

255000

0.064

Черника/Bilberry

20.0

20300

406000

0.004

Голубика/Blueberry

23.0

25250

350750

0.0002

Клюква/СгапЬеггу

23.0

1600

38800

MopomKa/Cloudberry

20.0

5000

100000

Княженика//?и/и« arcticus

3.7

180

666

-

Черная смородина/В1аск
currant

25.0

2500

62500

?

Красная смородина/Red
currant

25.0

5000

125000

?

60030

1336716

0.02

Bcero/Total

-

0.08
0.0025

сравнительно редко, поэтому значение их в питании зверя невелико. Причем за
копытными охотятся лишь некоторые звери, приспособившиеся к добыче крупных
животных.
Таким образом, для медведей Средней Сибири обеспеченность кормами опре
деляется в основном урожаем ягод и орехов. Кедр хорошо родит в среднем один раз
в 4 года, но урожай хоть каких-либо ягод (черники, голубики, брусники, клюквы,
рябины, черемухи, смородины, толокнянки и др.) бывает ежегодно. Однако наи
большие площади зайимают брусничники, голубичники и черничники, а на боло
тах - клюквенники. Эти виды играют важнейшую роль в обеспечении медведей
пищей в нажировочный период - осенью. Запасы этих ягод огромны и осваиваются
человеком лишь на 0,02% - по расчетам на примере одного района при средней
урожайности (табл. 72). При максимальном урожае запасы ягод примерно в 6-8 раз
выше. Особенно ценны для зверя брусника и клюква, они сохраняются всю зиму, и
медведи питаются ими еще долгое время после выхода из берлоги.
В кедровых угодьях всего региона питание бурого медведя может быть обес
печено орехами в течение 1,5-2 лет из десяти и в течение 4—5 лет этот вид корма
может быть дополнительным. В зоне же кедрового стланика эти сроки несколько
больше и составляют соответственно 2-3 года и 4-5 лет. Неурожаи ягод бывают
значительно реже, и обычно плодоношение неравномерно даже на какой-то огра
ниченной площади. Вероятность совпадения неурожаев основных кормов медведя
Средней Сибири - ягод и орехов - очень невелика. В енисейской тайге практически
таких лет не бывает.
По характеру питания бурого медведя Средней Сибири довольно отчетливо
выделяются четыре периода:
1.
Ранневесенний - с момента выхода из берлоги до полного стаиван
снежного покрова (30-40 дней).
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2. Весенний —со времени схода снега в лесу до появления зеленых растений (2030 дней).
3. Летний —с начала вегетации растений до созревания ягод и орехов (50-60
дней).
4. Осенний нажировочный —от момента появления ягод до залегания медведя в
берлогу (60-70 дней).
Календарные сроки каждого из периодов и их продолжительность варьируют в
зависимости от погодных условий года.
Самое трудное время для медведя —ранняя весна. Он выходит из берлоги, когда
в лесу всюду лежит снег. Только местами на крутых берегах речек с южной
стороны обнаруживаются проталины. Звери поедают эпифитные лишайники,
грызут кору осины, разрывают муравейники, на проталинах жуют прошлогоднюю
траву. Кроме того, медведи по еще мерзлой земле разрывают норы бурундуков,
съедая их запасы вместе с хозяином, выкапывают корни различных растений, едят
хвою, вырывают из-под снега прошлогодние шишки кедра. Ранней весной медведи
активнее, чем в другое время года, разыскивают и кормятся погибшими за зиму
животными, находят подранков лосей и оленей. При крепком насте они ведут
хищнический образ жизни, охотясь и добывая лосей. По насту охотятся только
самцы и холостые самки. Медведицы с медвежатами выходят из берлоги гораздо
позже, когда наста уже нет. Не всем медведям свойственна охота по насту, но для
отдельных особей, которым удалось добыть по насту лося, такая охота играет в
это время важную роль. Однако крепкий наст бывает не каждую весну, и задавить
лося удается далеко не всякому зверю.
Все остальные перечисленные выше ранневесенние корма малопитательны,
труднодоступны и в основном случайны. Этот самый трудный для медведей период
звери благополучно переживают главным образом за счет оставшихся с зимы
жировых отложений, так как из берлоги они выходят еще достаточно упитанными.
Толщина жира на хребте может достигать 4-5 см, медведи его быстро теряют,
причем в первую очередь расходуется внутренний жир.
Весенний период наступает после схода снега и обнажения лесной подстилки и
болот. Открываются прошлогодние ягоды и падалица кедрового ореха, которые
после урожайных лет сохраняются вплоть до нового цветения и являются основ
ным весенним кормом медведей. Для медвежат брусника — первый самостоя
тельный корм после материнского молока. Звери едят ее вместе с листьями. После
хорошего урожая кедра, особенно когда шишка долгое время осенью не падает с
деревьев, а опадает только зимой или даже весной, медведи кормятся орехами до
полного их исчезновения, предпочитая их всем ягодам и другим кормам. В этот
период медведи разнообразят свой рацион, добывая из-под валежин, гнилушек и в
подстилке различных куколок и личинок насекомых, едят молодые побеги осины,
разрывают муравейники и поедают найденных погибших животных. Медведицы с
медвежатами часто охотятся на молодых лосят. Наибольший процент гибели лосят
падает на май-июнь. Лосихи обычно остаются в живых, хотя пытаются оборонять
потомство.
С появлением зелени наступает летний период, медведи начинают питаться
травянистой растительностью. Они потребляют злаки, осоки, хвощи и многие
другие травы, предпочитая лук победный или черемшу. Это первая массовая
зелень после схода снега. Заросли черемши появляются сначала по поймам и
островам таежных речек и в конце мая-ию не бывают сплошь истоптаны
медведями. Более крупные звери пасутся на лучших участках, более мелкие - на
периферии. Одним из излюбленных растений для медведя является борщевик
рассеченный, или пучка, затем следуют пырей, клевер, осока, хвощ. У борщевика
медведь поедает в основном толстый и сочный стебель, но ест также соцветия и
листья. В зарослях борщевика и очень похожего на него дудника, достигающих
9 Медведи
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Рис. 58. Рацион бурого медведя в Туруханском
р-не Красноярского края, 1967-1975 гг.
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двухметровой высоты, хищники, кроме того, спасаются летом от жары. Медведи
питаются этими зонтичными вплоть до созревания ягод, и в их зарослях зачастую
встречаются медвежьи тропы и лежки.
Среди животных кормов летом обычны различные насекомые, а также падаль.
На копытных хищники не охотятся, и за 10 лет наблюдений в период с 15 июля по
10 августа не было зарегистрировано ни одного нападения медведей на скот или
лосей.
В середине августа поспевает ягода, вначале красная смородина, затем черника,
черная смородина, черемуха, брусника, рябина и клюква. В зависимости от урожай
ности тех или других ягод медведи переселяются на соответствующие ягодники.
При урожае кедрового ореха звери концентрируются в кедровниках, а в годы от
менного урожая черемухи нередко переплывают на острова Енисея и по 1015 дней питаются почти исключительно ею. Тонкие кусты медведи нагибают и
объедают с них всю ягоду, толстые - ломают.
Набирая резервы на зиму, медведь разнообразит основные нажировочные
корма, разыскивая муравейники и поедая их обитателей, а также жуков-короедов,
не пропустит падаль и даже возможность атаковать лося, особенно осенью, в
малоурожайные на ягоды и орехи годы.
На рис. 58 графически изображена сезонная смена растительных и животных
кормов бурого медведя Средней Сибири.
Медведь как вид обладает очень широкой географической, половой, сезонной и
индивидуальной изменчивостью, в том числе и в трофической специализации. В
одних и тех же угодьях некоторые предпочитают зонтичные, другие —злаки,
третьи явно тяготеют к муравьям, четвертые специализируются на поиске падали
или хищничают. Но, несмотря на индивидуальную специализацию, в годы обильно
го урожая конкретного вида ягод или кедровых орехов практически все особи в
данном районе переходят на этот вид корма и концентрируются на особо урожай
ных участках. Это свидетельство трофической пластичности бурого медведя,
которая способствует более полному использованию ресурсов, ослаблению конку
ренции и равномерному распределению животных по угодьям.
О гибели лосей от медведя в районе Подкаменной Тунгуски можно судить по
табл. 73.
Гораздо больше лосей гибнет по другим причинам, но их трупы тоже достаются
медведям (Завацкий, 1975). Из 46 случаев гибели лосей по разным причинам на
долю медведя падает лишь 23,9% случаев, причем половина из 11 лосей, убитых
медведями, были телятами (45,4%), две стельные лосихи (18,2%), две яловые самки
(18,2%) и два быка (18,2%). По нашим данным, 4/5 установленных фактов гибели
лосей от медведей приходится на время настов и рождения телят (апрель-июнь).
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Таблица 73/Table 73

Причины гибели лосей в Средней Сибири (1967-1977 гг.)
Moose mortality factors in the Middle Siberia (1967-1977)
Месяц/Month

Причины гибели/MortaIity factors

Bcero/Total

4

5

6

7

8

9

п

%

От медведей/Веаг

2

2

5

-

1

1

11

23.9

От росомахи/Wolverine

2

-

-

-

-

-

2

4.3

Во время Ледохода/Weak or drifting ice

-

22

-

-

-

-

22

47.8

Во время брачных боев/Fights during breeding

-

-

-

-

-

1

1

2.2

Подранки от браконьерства/Wounded by poachers

3

2

1

1

1

2

10

21.8

Всего обнаружено трупов/Total carcasses found

7

26

6

1

2

4

46

100.0

В июле за все годы наблюдений не было гибели лосей от медведей, в это время
везде в достатке растительные корма. Осенью во время нажировки, когда
медведям необходимо очень большое количество высококалорийных кормов, они
возобновляют хищничество, особенно во время гона, когда самцы теряют осто
рожность и страх. Однако нападения хищника не всегда успешны. Так, 21 сентября
в урочище "Проклятый" два охотника видели, как крупный лось успешно от
бивался от наседавшего на него медведя, нанося ему удары рогами и копытами.
Неизвестно, чем бы кончился этот поединок, если бы охотники не убили медведя.
На его теле они нашли множество кровоподтеков и ран, два ребра были сломаны.
Другой раз в мае у р. Дубчес мы были свидетелями поединка медведицы с лосихой.
У лосихи было два теленка, а у медведицы три детеныша. Медведице удалось убить
обоих лосят, несмотря на яростную защиту лосихи. Все кусты кругом были
обрызганы кровью, поломаны, земля изрыта. Лосиха ушла.
Домашние животные, в отличие от диких, совершенно бессильны против медве
дя. Даже крупные жеребцы становятся жертвами хищника. Почти каждое напа
дение на домашний скот оказывается успешным. На севере Красноярского края,
где развито животноводство, такие случаи не редкость, что и послужило причиной
отнесения медведя к вредным хищникам (до 1975 г.). Например, в Туруханском рай
оне охота на него разрешалась круглый год без ограничений, а за добычу вып
лачивалась премия. Особенно часто медведи нападали на домашний скот на Ю1*е
Туруханского района у поселков Танково, Зотино и Ворошво. Здесь за последние
25 лет только на территории Вороговского сельсовета, по официальным докумен
там, медведями убито 224 домашних животных: 19 лошадей, 8 овец и 197 коров и
телят. Надо сказать, что хищничеством здесь занимались только медведи, обитаю
щие в непосредственной близости от населенных пунктов, они давили скот еже
годно в одних и тех же урочищах.
Отстрел зверей-скотинников проводился дважды. Впервые - в 1957 г., когда
пастухом стал охотник-медвежатник А.Н.Пичугов. В первое же лето рядом с
селением у задавленных животных он добыл девять зверей. Вред от медведей сразу
снизился. Если до того за лето потери составляли около 20 домашних животных, то
в 1957-1962 гг. они снизились до пяти, т.е. в 4 раза. Затем ущерб от медведей вновь
стал возрастать и составил в 1963—1966 гг. в среднем за год 14 голов скота. После
этого в Вороговском госпромхозе стали вести целенаправленный отстрел
медведей-скотинников у привад. За три сезона добыли 39 таких медведей. С 1970 г.
ущерб от медведей прекратился, и за 6 лет не было случаев гибели домашнего
скота от медведей. Например, на острове Еловый, куда ежегодно на все лето
19*
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перевозят молодняк коров, несмотря на наличие двух медведей, не наблюдались их
нападения на скот.
Нападениям медведей на скот способствуют безнадзорный выпас, удобный для
скрадывания скотины, характер местности и близость пастбищ к медвежьим
урочищам, а также пищевая специализация отдельных медведей на крупных жерт
вах и падали. Имеет значение и формирование у медведей стереотипа хищни
ческого поведения, который передается молодняку путем обучения и воспитания,
что, в конечном счете, и обусловливает наличие в популяции зверей-скотинников.
Такие медведи живут вблизи населенных пунктов и мест выпаса скота.
Нападение медведя на скот редко бывает безуспешным. За 10 лет зарегистри
рован лишь единственный случай, когда медведь напал на корову, зашедшую в
кусты, но порвал ей только шкуру в области лопаток. Спастись ей помог человек,
находившийся рядом и напугавший хищника выстрелом. Обычно медведь точно
рассчитывает свои возможности и силы, поэтому подранков после его нападения,
как правило, не бывает. Смерть жертвы происходит от удара передней лапой по
хребту, ломающего позвоночник даже лошади. Именно таким образом вблизи
поселка Танково летом 1969 г. медведь отбил жеребца от табуна кобылиц, догнал
его, переломил позвоночник и утащил по заболоченному лугу, а затем по болоту на
300 м. В другой раз в устье р.Тугулан медведь отбил от стада трех телят, загнал их в
тупик между речкой и отвесным берегом и всех убил.
Случаи каннибализма среди медведей енисейской тайги нередки и отмечаются
не только в голодные годы, но и в обычные, и в высокоурожайные. В малокорм
ные годы случаи каннибализма встречаются у медведей гораздо чаще во многих
регионах (Гудритис, 1963; Устинов, 1965; Зырянов, 1970; Лапсин, 1979; и др.). Мед
веди нападают на собратьев при поедании туши крупного зверя, во время драки
из-за берлоги, а также в период гона. Более сильный зверь убивает и полностью
или частично поедает побежденного. То же происходит, когда раненый зверь по
падается здоровому сильному медведю, когда медведь встречает собрата в петле,
капкане или в другой ловушке, когда во время гона медведицу не успели покинуть
или далеко отойти ее медвежата.
Приведем несколько примеров. Летом в Даниловской курье рыбаки ранили из
мелкокалиберной винтовки медведицу. Она осталась бы живой при легкой ране, но.
ее обнаружил крупный самец, убил и закопал тушу. Через пять дней он пришел и
начал ее есть, а через неделю от жертвы остались только шкура и некоторые
кости.
Летом 1972 г. в районе Тройных озер молодой медведь попал лапой в бра
коньерскую петлю на тропе. Зверь долго бился, ревел, грыз соседние деревья, пока
его не обнаружил другой медведь. После драки победитель завалил собрата лес
ной ветошью, а спустя три дня съел за две ночи. В конце июля у озера Болваново
по р.Дубчес мы обнаружили медведицу, задранную крупным самцом. Следы сопро
тивления были хорошо видны. Самец выел у нее грудину и разорвал брюшину.
Даже не закопав труп, медведь ушел и больше не возвращался. Подобные случаи
были описаны еще А.А.Черкасовым (1867): "Медведице не только иногда жестоко
достается от когтей и зубов самца, но случается, что она и платится жизнью"
(с. 69).
В местах временной концентрации медведей или там, где плотность населения
очень высока, а охоты на них нет, часто наблюдают факты гибели молодняка от
взрослых самцов - это один из механизмов саморегуляции численности путем
каннибализма. Исследования этого явления проводили в Йеллоустонском нацио
нальном парке (Неггего, 1977; McCullough, 1981). Авторы пришли к выводу, что
пополнение ювенильных классов было здесь обратно пропорциональным размеру
взрослой популяции и только взрослые особи воздействовали на выживаемость
молодняка. С ростом численности популяции медведя возрастали случаи канниба
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лизма, причем убивали сеголетков в основном взрослые и доминантные самцы. В
голодные годы каннибализм медведей в какой-то степени способствует вы
живанию взрослой части популяции.
Для бурого медведя Средней Сибири характерен бродячий образ жизни, ему
свойственны два типа миграции. Первый - ежегодные сезонные на небольшие
расстояния. К примеру, от берлог до мест стоянки лосей, затем после схода снега к
местам прошлогоднего урожая брусники, клюквы и кедрового ореха, а затем после
появления черемши летом ближе к поймам рек и озерам и, наконец, к местам
зимовок. Звери перемещаются при этом от нескольких сот метров до 30 и более
километров. Второй тип миграций - осенний, в поисках урожайных участков нажи
ровочных кормов (ягод, ореха). Эти миграции наиболее протяженны в малоу
рожайные годы. Если сезонные перемещения беспорядочны и медведи кочуют в
самых разных направлениях, то осенние миграции в малоурожайные годы более
четки и массовы, с участием многих особей и происходят в определенном направ
лении. В Туруханском районе большие миграции совершают не только медведи, но
и другие животные (кедровка, белка, соболь и даже бурундук).
Медведи хорошо ориентируются в обстановке, видимо, по направлению лёта
кедровок, движения бурундуков или других зверей в такие годы безошибочно дос
тигают урожайных участков в обширной тайге и успевают набрать необходимые
резервы на зиму.
Помимо регулярных ежегодных перемещений, медведи мигрируют подчас
очень далеко из-за неурожая кормов на большой площади основных местооби
таний или лесных пожаров, как, впрочем, и при настойчивом преследовании
людьми.
А.А.Насимович (1940), В.Г.Гептнер и др. (1967) считали, что медведи Кавказа,
Алтая и Саян имеют значительные по площади и не строго ограниченные участки
обитания. Об индивидуальных участках медведей Средней Сибири также можно
говорить весьма условно. Весной и осенью они ведут бродячий образ жизни.
Только летом на неограниченных травянистых кормах медведь живет оседло и
более или менее равномерно распространен по всей тайге.
Суточный ход зверя различен и связан с его полом и возрастом, временем года
и обилием основных кормов. Крупный медведь ранней весной может за сутки
пройти более 30 км, летом же, когда зонтичных и других трав достаточно везде,
переход составляет 1,5—4 км, редко больше. Осенью перед залеганием в берлогу по
р. Вороговка был прослежен медведь, переместившийся за сутки от кедровника,
где он кормился всю осень, до берлоги на 35 км (Завацкий, 1987).
Подытожим описание сезонной жизни медведя Средней Сибири. Выходит он из
берлоги, когда кругом еще лежит снег. Сроки выхода разнятся по годам на 20-30
дней. Сначала появляются самцы и холостые самки, и лишь через месяц выходят
медведицы с сеголетками. Средние сроки выхода в туруханской тайге самок с
медвежатами - первая декада мая (4-9 мая), остальных медведей - середина апреля
(5-25 апреля). Одиночные звери обычно сразу покидают берлогу и направляются к
малоснежным участкам на берега рек или южные склоны косогоров. При сильных
заморозках или, наоборот, мокрой погоде одиночки в первые два-три дня далеко от
берлоги не отходят. Нам известен случай, когда медведь уже после выхода снова
залег в берлогу. Самки с медвежатами в первые 7-10 дней удаляются от нее не да
лее чем на 20-30 м и ночуют в ней. От выхода из берлоги до массового появления
свежей зелени медведи бродят по тайге, не придерживаясь каких-либо индивиду
альных участков. Несколько особей разного пола и возраста живут на небольших
особо кормных участках порой у крупной жертвы или падали. Такие скопления
наблюдаются на ранневесенних стоянках лосей, в урожайных прошлой осенью кед
рачах, брусничниках и на клюквенных болотах, а позднее на ранних всходах
черемши.
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Периодизация годового цикла бурого медведя в туруханской тайге
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В табл. 74 дана схема распределения медведей туруханской тайги по биотопам в
различные сезоны годы.
При временных скоплениях медведей конфликтных ситуаций между
отдельными особями наблюдать не приходилось. Это происходит потому, что
более ценные местообитания занимают крупные звери, остальные держатся по
периферии. На одной падали могут кормиться несколько зверей, причем первым
всегда выходит доминантный самец, и только после его ухода является следующий.
Так, в июне в 4 км от поселка Ворогово утонула лошадь. Через три дня труп стали
посещать медведи. За один вечер здесь отстреляли трех медведей-самцов весом
220, 187 и 110 кг. В 60-х годах примерно в этом же районе с одного лабаза за вечер
добыли девять медведей, а всего за осень 21 зверя. Подобные факты говорят о том,
что территориализм у медведей не всегда выражен четко. Нередко при обилии
доступной пищи звери концентрируются на ограниченной территории. В этих
случаях у зверей быстро устанавливаются иерархические взаимоотношения.
Скопления медведей отмечались и в других районах Сибири, на Дальнем
Востоке, Сахалине (Беньковский, 1972), Камчатке (Вершинин, 1972; Савинов,
1972), Алтае (Собанский, 1981). В Европейской части страны медведи живут более
оседло. Так, в Дарвинском заповеднике территориальное размещение медведей
характеризуется большой привязанностью к местам обитания (Калецкая, 1979).
Одни и те же особи здесь встречаются на своих индивидуальных участках в течение
многих лет, зимуют в одной берлоге по 2-3 года. Так же оседлы медведи в
Карпатах они строго соблюдают границы участков обитания, размеры которых
колеблются от 500 до 1000 "а (Слободян, 1979).
Обобщая сказанное, можно предположить, что не везде медведи одинаково от
носятся к обитаемой территории. В Сибири, где площади пригодных местооби
таний велики, а антропогенные воздействия незаметны, медведи не придержи
ваются индивидуальных участков и ведут полукочевой образ жизни. На Евро
пейской территории России и там, где антропогенное воздействие ощутимо (выпас
скота, вырубки лесов, интенсивная охота), а пригодные местообитания невелики
и ограниченны, медведи становятся строго территориальными животными и ве
дут преимущественно оседлый образ жизни, придерживаясь своих участков оби
тания.
Таким образом, в Средней Сибири медведь все бесснежное время широко ис
пользует территорию, постоянно меняя биотопы. Вместе с тем он старается из
бегать близости селений и лесоразработок, но и там звери иногда появляются,
особенно при возможности подкормиться. В Туруханском районе нередко можно
увидеть медведя, пасущегося на сенокосном лугу.
Медведь Средней Сибири —зверь сумеречный. Наиболее активен он в позд
невечерние и раннеутренние часы. Четкий суточный ритм соблюдается особенно
строго летом, когда питание обеспечивают травянистые растения. Ранней весной, в
самое трудное и голодное время, медведь может нарушать этот ритм, оставаясь
активным и днем, и ночью. То же наблюдается и в нажировочный период, осо
бенно в годы с низким урожаем ягод и кедровых орехов. В поисках наиболее корм
ных территорий, когда медведи широко кочуют, у них теряется четкий ритм суточ
ной активности: звери могут двигаться по ночам, а кормиться днем.
Линяет медведь один раз в году (рис.59). Линька протекает постепенно с
середины июня до середины августа и занимает 70-80 дней. После берлоги медведь
одет в полноволосую зимнюю шкуру и сохраняет ее до второй декады июня, когда
появляются первые признаки линьки. Ость и пух выпадают постепенно, начиная с
брюха, затем следуют огузок, спина, и, наконец, в последнюю очередь линяют
морда и ноги. Только к середине июля всю площадь шкуры охватывает линька.
Старый волос еще не весь выпал, а новая, редкая поначалу, ость уже начинает
расти. В области живота появляются голые участки, и этот период совпадает с
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15 сентября September, 15

Рис. 59. Линька бурого медведя
I - зимний мех; 2 - линяющие участки; 3 - перелинявшие участки с подрастающим волосом
Fig. 59. Brown bear moulting
/ - winter fur; 2 - moulting areas; 3 - moulted areas with growing fur

массовым лётом кровососущих насекомых, досаждающих животным, которы
расчесывают свое тело до корост, особенно в области огузка и шеи.
Пуховой волос начинает расти в конце июля-начале августа, и к концу перво!
декады августа у медведя не остается старой шерсти, все тело уже покрыт!
молодой плотной остью и не очень еще густым пухом. Сроки линьки варьируют i
пределах 5-10 дней, а очередность линьки различных участков тела медвед)
показана на рис. 59.
Процесс линьки у старых медведей начинается раньше и заканчивается позже
чем у молодых. Мех быстро растет и густеет, а к концу сентября-началу октябр)
достигает своего предельного размера и густоты. Окончание линьки совпадает (
созреванием ягод, началом периода нажировки. Кедровый орех созревает на меся!
позже первых ягод, поэтому в ягодные годы медведь набирает жир быстрее и уж{
к первому снегу готов залечь в берлогу. При урожае кедровых орехов, когда ящ
бывает мало и медведь набирает жир в основном за счет орехов, он вынужден
кормиться гораздо дольше, порой даже при высоте снежного покрова 20-25 см,
Звери свободно передвигаются по такому снегу и успешно отыскивают кедровые
шишки.
|
Самое раннее залегание медведей Туруханского района в берлоги отмечено
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1 октября, самое позднее - 28 октября. В литературе зачастую говорится, что
медведи идут к берлоге петляя, делая скидки, как заяц, запутывая свои следы
(Черкасов, 1867; Мельницкий, 1915; Ширинский-Шахматов, 1928; Сосновский, 1970;
Устинов, 1987). Мы протропили 11 медведей до самой берлоги и ничего подобного
не встретили. Напротив, звери шли к берлоге всегда самым кратчайшим путем.
Замечено также, что медведи ложатся в берлогу накануне снегопада или пурги,
поэтому далеко не часто и не каждую осень удается увидеть свежий след зверя,
идущего на берлогу, он всегда бывает засыпан снегом. Перед тем, как залечь, или
ранее медведь обычно устраивает в берлоге подстилку, редко ложится прямо на
грунт. Состав подстилки случаен и разнообразен, чаще она состоит из толстого
слоя мха или, если его рядом нет, из сухой травы, пихтового и елового лапника. В
трех из 28 осмотренных берлог подстилка состояла из гнилушек, кстати она очень
гигроскопична.
Все обследованные в Туруханском районе берлоги были грунтового типа, очень
редко они расположены в естественной нише или расщелине среди камней
(табл. 75). Обычно берлога вырыта под корнями крупного дерева, очень редко - на
открытом месте. Экспозиция чела различна и зависит от конкретного места,
расположения корней и характера грунта (Завацкий, 1987). Много раз приходилось
находить начатые, но недостроенные берлоги. Из 23 таких берлог 13 были начаты
в августе, 10 —в сентябре; их устраивали молодые неопытные звери, неудачно
выбравшие место для будущей берлоги. Один зверь трижды принимался копать
каждый раз на новом месте и, натыкаясь на какое-то препятствие, бросал начатое
дело. Все три "покопки" находились в 30-50 м друг от друга.
Опытйый взрослый медведь обычно ложится в старую берлогу, и, если по
какой-либо причине ее приходится бросать, зверь знает еще несколько своих
прежних берлог и сразу же направляется туда. Не каждая грунтовая берлога
служит медведю более одного-двух сезонов, но выкопанная под крупным деревом
долговечней и служит 3-5 лет. Остальные быстро разрушаются, своды осыпаются,
гнилые деревья падают, в берлогу попадает вода. В одной местности звери ложатся
почти одновременно, сроки растянуты всего на 2-3 дня. Встречи единичных следов
медведей позднее могут говорить о том, что данному зверю что-то помешало
залечь (берлогу залило водой, обвалился свод, ее занял другой, более "крупный или
агрессивный зверь, спугнули собаки или охотник и т.п.).
Говоря об истории взаимоотношений медведя и человека в Средней Сибири,
нужно сказать, что испокон веков отношение к медведю здесь определялось не
столько его промысловым значением (шкура, мясо, жир, желчь), сколько
наносимым человеку ущербом (задрал скотину, разорил пасеку, разграбил лабаз
или заготовленные орехи и ягоды, задавил собаку и т.п.). На этом основывалось и
официальное законодательство. Вплоть до 1975 г., например, медведь в
Туруханском районе считался вредным хищником. Охотились на него круглый год
и любыми способами без ограничения по полу и возрасту. За добычу зверя
государство выплачивало премию. Поэтому охотники, работники экспедиций не
упускали возможности добыть зверя не только ради шкуры, мяса и жира, которые
не всегда удавалось вынести из тайги, но также, чтобы "отомстить" за нанесенный
вред и получить премию.
Медведи Средней Сибири наносят определенный ущерб охотничьему хозяйству,
особенно в малоурожайные на ягоды и орехи годы, когда они становятся настоя
щими грабителями местного населения. Так, в 1955-1975 гг. на территории Туруханского района зарегистрировано 13 случаев нападения медведей на человека, в
их числе пять трагических для человека, шесть - для медведя и только в двух оба
остались живы. Анализ всех известных нам нападений медведя на человека пока
зывает, что большинство из них вызвано стремлением зверя защитить себя, самку
или потомство, а также добычу, и, как правило, они были спровоцированы чело265

Таблица 75/Table 75

Характеристика берлог медведей туруханской тайги
, Den characteristics in Turukhansk taiga
Биотоп, состав древостоя/
Forest type

Место расположения/
Location

Экспозиция чела/
Entrance exposure

Состав подстилки/
Bedding composition

Пихтач/Fir forest

Бод бугром/Under a hill

Юг/South

Нет/No

Пихта + ель/Fir + Spruce

В грунте/In the ground

Юго-восток/SouthEast

Гнилушки/Rotten woot

Кедр + пихтэ/Siberian
pine + fir

В камнях/Among stones

Восток/East

Мох, лапник пихты/
Moss, fir branches •

Ель + пихта + береза/
Spruce + fir + birch

Под выворотнем/Under the
root of a fallen tree

Юго-восток/SouthEast

Лапник пихты/Fir
branches

Jlyr/Meadow

В стогу сена/In a hay stack

Северо-восток/
North-East

Сено/Нау

Кедрач/Siberian pine

В старой избушке/In an old Северо-восток/
cabin
North-East

Mox/Moss

Кедр + пихта + ель/Fir +
+ Siberian pine + spruce

Под елью/Under spruce

Юг/South

Лапник ели/Spruce
branches

Ель + кедр + пихта/Fir +
Siberian pine + spruce

Под кедром/Under Siberian
pine

Юг/South

Мох, трава, лапник/
Moss, grass, branch

Пихта + кедр + ель/Fir +
+ Siberian pine + spruce

Под пихтой/Under fir

Юго-запад/SouthWest

Mox, лапник/Moss,
branches

Пихтач/Fir forest

Под пнем/Under, a stump

Юго-восток/SouthEast

Лапник пихты/Fir
branches

Ельник/Spruce forest

Под елью/Under spruce

Юго-запад/SouthWest

Mox/Moss

Пихтач/Fir forest

Под пихтой/Under the fir

Север/North

Лапник пихты/Fir
branches

Сосняк/Pine forest

В корнях/Among roots

Юг/South

Mox/Moss

Пихта + кедр/Fir + Siberian
pine

Под корягой/Under a fallen
tree

Восток/East

Лапник пихты, мох/ Fir
branches, moss

Болото/Swamp

Под сосной/Under pine

Северовосток/North-East

Гнилушки/Rotten wood

Кедр + ель + береза/
Siberian pine + birch + spruce

Под березой/Under birch

Юго-запад/SouthWest

Трава, листья/Herbage,
leaves

Кедр + береза + пихта/
Siberian pine + fir + birch

Под кедром/Under Siberian
pine

Юг/South

Tpaea/Herbage

Кедр + ель + пихта/Siberian
pine + spruce + fir

Под пихтой/Under fir

Юг/South

Tpaea/Herbage

Кедр + пихта/Siberian
pine + fir

Под кедром/Under Siberian
pine

Юго-восток/SouthEast

Mox, трава/Moss,
herbage
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веком. Обстоятельства многих трагических для человека столкновений почти
всегда остаются невыясненными и, как правило, оправдывают человека. Обычная
реакция медведя при встрече с человеком - страх и стремление быстрее скрыться.
Встречи с медведем в тайге редки, так как звери раньше обнаруживают человека и
избегают столкновения. Исключение составляют неопытный молодняк, зазевав
шиеся звери, шатуны и подранки. Только после специальных исследований и ряда
публикаций (Гейц, Завацкий 1972; Лавров, Мельников, 1974) сложившееся за мно
гие годы у местного населения, охотников и администрации отошение к медведю
удалось постепенно изменить и сделать более объективным. В 1975 г. были пере
смотрены и изменены правила охоты на медведя в Туруханском районе Красно
ярского края. Медведя признали промысловым животным, охоту ограничили
сроками и способами, запретили отстрел медведиц с медвежатами. Этих мер
оказалось вполне достаточно для охраны и рационального использования вида. В
1981 г. по всей России, в том числе и в Красноярском крае, ввели лицензионную
охоту на медведя. На наш взгляд, это излишне, по крайней мере для Средней
Сибири и других восточных регионов, где популяциям бурого медведя пока ничего
не грозит.
Самки бурого медведя достигают половой зрелости на 4-ом году жизни, самцы
на 5-ом. Гон в Средней Сибири проходит в июне-июле. За одной самкой ходят от
одного до пяти самцов, но чаще один. Рядом с самкой всегда находится
доминантный самец, остальные держатся на расстоянии. При встрече самцов
одинакового размера конфликты между ними могут носить не только ритуальный
характер, и победителя нередко определяет драка. Пять раз мы встречали следы
таких драк. Например, 20 июля был добыт самец (215 кг) с глубокими свежими
ранами в области шеи. С подобными ранами на шее, груди и у лопаток добывали
еще несколько зверей, и все они весили более 200 кг. Раненых мелких самцов
добывать не приходилось. Видимо, они уходят от ссоры и уступают самку более
сильному сопернику.
После того, как самка покрыта, партнеры расходятся и больше не встречаются.
Продолжительность беременности около семи месяцев и в январе-феврале самки
рожают одного-трех медвежат, очень редко четырех. Такой факт в Туруханском
районе был единственным - охотник Г.В.Танков в апреле 1961 г. в берлоге у озера
Болваново убил медведицу с четырьмя медвежатами-прошлогодками. Плодови
тость зверей в туруханской тайге рассчитана по данным отстрелов в 1970-1975 гг.
(табл.76) и составила 2,44. До сего времени среди некоторых отечественных спе
циалистов нет четкого представления о пестунах. Известные знатоки медведя
(Черкасов, 1867; Верещагин, 1978; Ширинский-Шахматов, 1990; и др.) утвержда
ют, что взрослый детеныш, обычно самец, в возрасте 2,5 года присматривает за
сеголетками, выполняя роль "няньки-пестуна" в медвежьей семье. Другие, не менее
известные специалисты по медведю (Миддендорф, 1851; Мельницкий, 1915; Лобачев, 1951; Строганов, 1962; и др.) склонны считать сведения о пестунах плодом
фантазии.
За 20 лет наших наблюдений не зарегистрировано ни одного случая совмест
ного нахождения медвежат разных пометов. Между тем от охотников мы неодно
кратно слышали, что они якобы видели медведицу с сеголетками и прошлогодками. На самом деле это скорее всего медвежата одного помета, поскольку даже у
сеголеток в возрасте 3—6 месяцев разница в размерах и весе, как указывалось,
достигает иногда 50%. Ко времени залегания в берлогу они достигают веса 2935 кг и на вторую зимовку ложатся при весе 60-80, на третью - 80-100 кг. Пример
но в 6 месяцев медвежата енисейской тайги достигают самостоятельности, и при
потере матери они могут сами, хотя и не с первой попытки, выкопать берлогу и
благополучно перезимовать. В.С.Пажетнов (1979) определил возраст наступления
самостоятельности медведей Тверской области в 5,5 месяцев. На Аляске таким
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Таблица 76/ТаЫе 76

Плодовитость медведей туруханской тайги (1970-1975 гг.)
The birth rate of bears in Turukhansk taiga (1970-1975)
Добыто самок с медвежатами/
Females with cubs harvested

Среднее кол-во
медвежат в помете/
Average number of cubs in
litter

В том числе/including

сэмок/females

самцов/males

3
2
1

1
18
5
4

3
24

-

28

33

Bcero/Total

•
1(4%)
14(56%)
5(20%)
5(20%)
ВсегоA'otal

4

25

5
1

4
42
10

5
61

возрастом считают 7 месяцев, подтверждая это успешным выживанием меченого
медвежонка, у которого была убита мать. Через год его убили в 70 км от места
выпуска.
О продолжительности жизни бурого медведя и длительности репродуктивного
периода сведений хотя и много, но все они касаются медведей в зоопарках.
Сложнее выяснить эти вопросы в природе. По данным определения возраста более
100 особей (Завацкий, 1981), самому старому самцу было 39 лет, а самой старой
самке —29. Оба выглядели вполне здоровым, имели хорошую упитанность и еще’
прожили бы, возможно, многие годы. Самой старой самке, имевшей медвежат,
оказалось 18 лет, и это не предел. Мы уверенно заключаем, что в данном регионе
медведи доживают до старости, и 25-35-летние особи не являются редкостью.
Средний возраст 25 самцов старше пяти лет составил 15,4, а 13 самок старше
четырех лет - 10,2 года. Мы выделяем две категории причин смертности медведей
в енисейской тайге: смерть от человека и преждевременная гибель от естественных
причин (детская смертность, болезни, гибель шатунов в голодные годы, драки во
время гона, случайная смерть).
Часть медведей погибает от различных болезней. Так, осенью 1969 г., в год
хорошего урожая кедра, мы отстреляли медведя, разорившего табор сборщиков
орехов. Он оказался сильно истощенным и в возрасте 16 лет весил всего 70 кг. При
вскрытии оказалось, что зверь был буквально нашпигован гельминтами. На один
метр кишечника приходилось до 10-15 аскарид; в гортани, легких и под кожей на
шее обнаружены дирофилярии в количестве 15-25 на 100 кв. см. Печень оказалась
дряблой и сморщенной, вся в свищах и гнойниках. Кроме этого, в кишечнике было
найдено несколько ленточных глистов, вид которых определить не удалось. Это
был обреченный зверь.
Методом неполного вскрытия, по К.И.Скрябину (Ивашкин и др., 1971), мы об
следовали 21 медведя из Туруханского района. У семи (33,3%) были обнаружены
гельминты, в том числе у пяти дирофилярии (Dirrofilaria ursi) в области гортани
и легких в количестве 6-9 на 100 кв. см, у двоих - аскариды и ленточные черви
по 2-3 экз. Все обследованные медведи, кроме того, проверялись на трихинеллез
(Trichinella spiralis), однако зараженных не обнаружили, хотя на юге края трихи
неллез среди медведей не редкость.
Из 81 достоверного случая гибели медведей по разным причинам 62 медведя
(76,5%) были убиты людьми, семь (8,6%) - погибли в результате каннибализма,
четыре (5%) —от истощения в малокормные годы, три (3,7%) - случайно, два (2,5%)
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Таблица 77/Table 77

Половая и возрастная структура популяции бурого медведя Средней Сибири по данным отстрела
Sex and age structure of the bear population in the Middle Siberia according to the data on slain animals
Возраст, Лет/Age, yrs

Всего
особей/
Number

В том числе/Induding

% от общего
количества/
Percentae of
total

самок/females

Сеголетки/Newborns
1-2
3
Всего неполовозрелого молодняка/Nonfertile young bears, total
4-6
6-2
13-18
Всего размножающейся части популяции/Breeding part of population, total
18-25
26-35
Всего старых зверей/Old bears, total
Итого/Total

самцов/males

п

%

п

%

38
7
5

40.8
7.6
5.4

15
3
1

39.5
43.0
20.0

23
4
4

59.5
57.0
80.0

* 50

53.8

19

38.0

31

62.0

13
8
14

14.0
8.6
15.0

8
1
2

61.5
12.5
14.3

5
7
12

38.5
87.5
85.7

35

37.6

11

31.4

24

68.6

5
3

5.4
3.2

I

33.0

5
2

100
67.0

8

8.6

1

13.0

7

87.0

31

33.4

62

66.6

93

100

- от болезней, два черепа медведей, предположительно погибших от старости,
найдены в тайге (2,5%) и одна медведица убита самцом во время гона {1,2%).
Не будет преувеличением сказать, что в енисейской тайге около половины всех
отстрелянных медведей —подранки. Большая их часть рано или поздно погибает,
но некоторые даже с серьезными ранами выживают. Автор осмотрел трех зверей,
добытых им самим, и трех, убитых охотниками. У старого медведя нашли круглую
пулю 12-го калибра в левой глазнице, она обросла соединительной тканью, а глаз
был закрыт. У медведицы расплющенная пуля калибра 5,6 мм вросла в лобную
кость. У самца весом 250 кг, из которых 50,5 кг составлял жир, обнаружена
обросшая тканью малокалиберная пуля в левом легком. Оно было меньше право
го, чуть потемнее, но гнойников или кровоподтеков заметно не было.
Структура медвежьей популяции определялась по материалам отстрела в 19671977 гг., т.е. в годы неограниченной охоты на хищника (табл. 77). Во всех воз
растных группах стабильно преобладают самцы. В большинстве других регионов
это соотношение близко к 1:1, а в Тверской области (Макарова, Хохлов, 1972)
преобладали самки. Лишь в Ленинградской области (Новиков и др., 1969а), как и в
Сибири, преобладали самцы (56%). В целом по Средней Сибири доля самцов сос
тавляет 66,6%. Судя по доле сеголетков (почти 41%), популяция благополучна.
Бурый медведь Средней Сибири - объект промысловой и спортивной охоты.
Однако статистика не дает правильного представления о числе отстреливаемых
медведей. Добытчики сдают только небольшую часть шкур из-за необоснованно
низкой заготовительной стоимости. Что касается мяса и жира, то и здесь учета нет,
как нет и системы заготовки ценных продуктов. При возможности вывезти мясо
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сдается обычно на зверофермы, но в бухгалтерских отчетах оно проходит по графе
"мясо диких животных" вместе с лосятиной и олениной. Проследить динамику
добычи медведя по региону в ретроспективе очень трудно. Мы располагаем
данными только по нескольким рыбкоопам. Так, в 1960-1962 гг. в Туруханском и
Усть-Енисейском районах Красноярского края было заготовлено 368 шкур
медведя. В 1926-1936 гг. в Туруханском районе ежегодно добывалось в среднем 4149, в редкий год 70-80 медведей; в 40-е годы добывалось 30-34 медведя. Начиная с
50-х годов средняя заготовка составила в год более 50 шкур, а в 1959 и в 1960 гг. рекордное количество - 111 и 103 шкур (Сыроечковский, 1974).
Большую часть медведей отстреливают по береговой полосе Енисея и его
притоков. В глубинной тайге на медведя охотятся случайно во время пушного
промысла, причем в основном добывают их на берлоге, когда собака случайно ее
обнаруживает. Такое случается нечасто, мне лишь дважды удалось наткнуться на
берлогу за десять сезонов охоты в 60 км от Енисея.
Значительная часть медведей отстреливается при случайных встречах на
воде, при заготовке рыбы или ягод и орехов. На юге Туруханского района, где
сеют, а также в Енисейском районе только некоторые охоЛшки охотятся на овсах.
Так, в Танково в 1954 г. на овсяном поле охотник за вечер добыл четырех медве
дей. Чаще их убивают на приваде, с лабаза около задавленного хищником ло
ся, оленя, медведя или скотины. Немногочисленные здесь охотники-медвежатники иногда выкладывают приваду специально, и эти охоты бывают самыми удач
ными.
При современном уровне промысла, рассредоточенного по огромной
территории Средней Сибири, в настоящий период угрозы медведю нет. При норме
отстрела 10% популяции реально опромышляется много меньше. Сокращается
и число охотников-медвежатников, их можно встретить не в каждом таежном
селе региона. Введение лицензионной охоты на медведя еще более усилило
деградацию медвежьей охоты. Конечно, вблизи населенных пунктов и там, где
медведь еще давит домашний скот, медведя отстреливают примерно в пределах
допустимой нормы, но в тайге медведь отстреливается только при случайных
встречах или штатными промысловиками на берлогах. Почти 10-летний период
лицензионной охоты на медведя, которую мы приравниваем к запрету, изменил
отношение зверя к человеку, его поведение. Медведь перестает бояться человека.
Это нежелательно, так как популяции крупных хищников, особенно таких, как
медведь, следует держать в почтении и страхе перед человеком. Тогда и охота
будет иметь большую эмоциональную ценность, потому что добыть зверя будет
труднее, и меньше будет конфликтных ситуаций с трагическим исходом для
человека.
Организация на исследуемой территории каких-либо видов "валютных"
охот, пожалуй, бесперспективна, так как нет здесь места, где бы можно было
организовать гарантированную охоту на медведя. Медведи практически не выходят
на овсяные поля, да и овса там, где много медведей, не сеют, а все другие способы
охоты малоуспешны. Собак-медвежатниц по всему региону считанные единицы.
Для рационального использования медведей необходимо прежде всего увели
чить заготовительную цену на мясо, организовать приемку медвежьего жира, поль
зующегося у местного населения очень большим спросом, медвежьей желчи. Толь
ко при таких условиях будет выгодно сдавать продукцию медвежьей охоты. А при
настоящем положении, когда жир и желчь вообще не принимают, затраты на охоту
не оправдываются, и охотники сбывают всю продукцию на сторону. В связи с этим
невозможно и учесть размеры добычи медведей.
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THE MIDDLE SIBERIA
The average population density in the region is 1.3 people per sq.km. The main part of the
population is concentrated along'river banks and taiga is visited only by hunters in harvest
time. 62% of the area is covered with forests and taiga occupies more than 1 million of
sq.km in Krasnoyarskiy kray only. The taiga can be divided not only in the northern, middle
and southern subzones, but also in the western moderately damp and the eastern more dry
ones. The western part of taiga includes the left bank of the Yenisey river and the band of
land adjacent to the right Yenisey bank. The rest of the forests of the right bank falls into the
eastern taiga.
Forests of the northern subzone are represented mainly by Dahurian larch, which forms
thin light forests. Fir-tree and spruce stands occupy the flood lands and interfluvial areas.
Pine woods and Siberian larch forests, as well as fir-tree and spruce woodlands with Siberian
pine trees prevail in the middle and southern subzones of taiga. Birch and aspen forests are
found in place of burnt out forests. Fir-tree and spruce are common mainly in the river
valleys and in the interfluvial areas 400 to 500 m a.s.l. Siberian pine woodlands form large
tracts in the valleys and in the interfluvial forests, being a part of mixed woods everywhere. •
Over extensive territory of the Middle Siberia the bear habitats have not been seriously
transformed and remain the same as they were a hundred years ago. The virgin forests have
been cut down only in close vicinity of the dwellings.
In Krasnoyarskiy kray the brown bear does not inhabit only Arctic barren lands, getting
in tundra up to a latitude of 74° N in summer.
The data on the bear number are fragmentary. The tracking counts with a dog and counts
at the bai.s were held in the south of Turukhanskiy district and in the lands of Vorogovskiy
State Game Industry (Fig. 5b). This terrain is known for the meadows and hay fields in the
Yenisey flood-plain, mountain cranberry shrub woods, cranberry bogs and Siberian pine
woodlands, as well as fir-tree and spruce forests (Table 69). The lowest density of the bears
is observed in the forested tundra near the northern edge of the range and is estimated as not
more than 0.03/1000 ha. The population density is up to 0.07-0.09/1000 ha in the far
northern taiga and 0.12/1000 ha in the south of the northern one (Syroyechkovskiy,
Rogacheva, 1980). The density tends to decrease eastwards and to increase northwards
(Fig. 56).
The whole number of brown bears was estimated as 15 thousand individuals in
Krasnoyarskiy kray (Syroyechkovskiy, Rogacheva, 1980). In the mountainous taiga regions
most of bears concentrate in the flood-plains in spring. In the years following those with rich
crops of Siberian pine and mountain pine nuts, animals gather in the Siberian pine forests
where they feed on fallen nuts and chipmunks' food stores. In the summer period the bears'
main habitats are situated in flood lands; they live on vegetation and early currants and
raspberries there (Table 74). In the summer or early autumn the bears move to the Siberian
pine forests and mountain pine elfin woodlands. If the nut crop is poor the animals feed on
berries in berry bushes.
In the plain regions animals avoid extensile interfluvial areas and keep in the river
valleys and flood lands, as well as by the lakes and swamp edges.
The brown bear of Middle Siberia belongs to Ursus arctos arctos L. subspecies.
Individual variation is manifested in the fur color, body size and weight, and linear and
weight characteristics of certain organs and parts of the body (Zavatzkiy, 1981). Fur color
ranges from pale-yellow to an intensive black one. The hair gets light and grey with age, but
sometimes old black beasts can be met. There are no light nape or white patch on the breast
in adult individuals, while these traits are characteristic for most cubs. Albinos are veiy rare
(Zavatzkiy, 1983). Relative bear sizes also vary (Table 70).
The diet of the brown bear consists of many animal and plant species (Fig. 57). In the
Middle Siberia the main food of the bear is represented by nuts, berries and grass. Carrion,
rodents together with their food stores, moose and reindeer add to it. The bears consume also
271

invertebrates, lichens, aspen bark and twigs, coniferous needles and birds accidentally
(Zavatzkiy, 1974, 1978). The bear competes in foraging on Siberian pine nuts with squirrels,
chipmunks, sables and nutcrackers. Even more species share berries. Grouse birds, thrushes,
some crows, small rodents, squirrels, chipmunks, blue hares and sables are among them.
When the crop of blueberry and mountain cranberry is poor, they can utilize a great part of
it. The amount of green plants is almost unlimited, so there is actually no competition
between bears and herbivorous animals.
The bears' foraging in the mouth of the Podkamennaya Tunguska river has been studied
through analysis of stomach contents (Table 71). In the mountainous taiga regions of
Yakutia the basis of the diet is formed with Siberian pine and mountain pine nuts, berries
(mountain cranberry, blueberry and crowberry) and ants. Vegetable food consists mainly of
grass, horsetail, sedge, willow leaves and twigs; the animal one is represented by carpenter
ants. Vertebrates are uncommon in the bears' diet. Blue hare is the most frequent vertebrate
prey of the beasts. They do not deliberately prey on chipmunks, but catch them while
digging out their food stores. Attacks on wild ungulates are rather rare, they are displayed
only by some beasts that are used to preying on big animals.
Four distinct periods can be distinguished in a brown bear's foraging in the Middle
Siberia. They appear to be as follows (Fig. 58):
1. Early spring - from the moment of den leaving to complete snow melting (30 to 40
days).
2. Spring - from snow melting in the forest to the beginning of vegetation (20 to 30
days).
3. Summer - from the beginning of vegetation to nuts and berries ripening (50 to 60
days).
4. Autumn greasing - from the ripe berries appearance to the beginning of the denning
period (60 to 70 days).
Early spring is the most difficult time for bears. They leave dens when the ground is still
covered with snow. They live then on lichens, coniferous needles, last-year's grass, aspen
bark, dig out roots of various plants and last-year's Siberian pine cones, dig up ant hills and
chipmunks holes and eat food stores of the rodents along with the owners. In the early spring
bears look actively for carrion and injured animals. If the snow crust is hard, the males and
non-breeding females prey on moose. The females with cubs leave dens when there is no
frozen snow crust in the forest. The animals survive in this period due to their fat stores that
have remained since the winter.
In spring last-year's berries and fallen Siberian pine nuts can be found. After fruitful
years they can be preserved safe on the ground up to the new blooming and are the main
food for bears in this period. Mountain cranberry is the first food of the cubs next to mother's
milk. After a rich Siberian pine nut crop, especially when the cones fall down only in winter
or even in spring, the bears prefer to feed on nuts. Grubs, ants, carrion and new aspen twigs
are extra nutriment for animals. Females with cubs also prey on moose calves.
In summer bears live on grass, sedge, horsetail and other vegetable food. They prefer
ramson and cow parsnip, then agropyron, clover, sedge and horsetail. Different insects and
carrion represent the animal food in summer. No attacks either on moose or on cattle were
registered over 10 years of observation in the period from July, 15 to August, 10.
In the middle of August red currant, then bilberry, black currant, mountain cranberry,
bird cherry, mountain ash and cranberry ripen. Bears migrate to the most fruitful berry
bushes. If the nut crop is rich, animals gather in Siberian pine woodlands. Preying on
ungulates has been also registered.
Some bears prefer umbelliferous plants, others live on grass, animals of a third group
feed on ants, the beasts of the fourth one specialize in carrion or prey in the same areas. But
in the years rich in some certain berries or Siberian pine nuts practically all individuals
inhabiting the region shift to this foodstuff and concentrate in the most fruitful habitats.
Bears are responsible only for 11 cases of moose deaths out of 46 (23.9%) (Table 73).
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45.4% of moose killed by bears were calves, 18.2% (2 individuals) were dry cows, 18.2% (2
individuals) were pregnant females and 18.2% (2 individuals) were males. According to our
data, 4/5 of these cases took place in the period from April till June. In autumn, when
animals are in need of high energetic food, they proceed with preying, in the howling period
especially.
Almost every bear's attack at cattle is successful. Even large stallions can sometimes be
prey of the beasts. In the north of the Krasnoyarskiy kray cattle breeding is well developed
and bears' attacks at domestic animals are rather frequent. That is why the brown bear was
considered here to be a harmful beast of prey up to 1975. The most frequent attacks of bears
at cattle have been recorded near the villages of Tankovo, Zotino and Vorogovo on the south
of Turukhanskiy district. According to the official documents, 224 domestic animals,
including 18 horses, 8 sheep and 197 cows and calves have been killed by bears in the
vicinity of Vorogovo village over the past 25 years. Only beasts inhabiting certain places
near villages preyed here. They attacked cattle in the same areas every year. After 39 such
bears had been shot over 3 seasons the cattle destruction came to an end in this region.'
Unsupervised pasturing, pastures' vicinity to the bears' habitats and food speciali
zation of some animals contribute to the frequency of attacks. A certain role is also played
by the formation of behavioral predatory pattern. It is passed to the young animals by
training and so determines the presence of bears specialized in preying on cattle in the
population.
Cases of cannibalism are noted in the Yenisey bear population not only in starvation
years. The beasts attack conspecifics by feeding on carcasses, in fights for dens and in the
breeding period. The more powerful beast kills the overcome one and eats the whole carcass
or part of it. A healthy powerful animal can kill an injured one in the snare or other trap. A
big male pan also kill the cubs that have not left a female in the breeding season. In
starvation years cannibalism can contribute to some extent to the survival of adult
individuals in the population.
A nomadic way of life and migrations of two types are characteristic for brown bears of '
the Middle Siberia. In spring and summer the animals travel from place to place looking for
food. They move also off the dens. These are the migrations of the first type. Their length
ranges from some hundred meters to more than 30 km. The second migration type is the
autumn one, when the bears look for territories rich in greasing foodstuff, such as berries and
nuts. In the years of poor crops migrations of this type are the longest, beap travel in one
direction then. In spring and autumn the animals are nomadic. Only in summer the bear lives
on unlimited vegetable food and is sedentary. Its distribution through the taiga is more or
less even in this period. In early spring a big beast can travel for more than 30 km over one
day, in summer the length of such migrations is not more than 1.5 to 4 km. In autumn before
the beginning of denning period a bear was tracked along the bank of the Vorogovka river.
This particular animal travelled for 35 km from the Siberian pine wood, where it had been
foraging for the whole autumn, to the denning site. This migration lasted for only one day
(Zavatzkiy, 1987).
In Siberia, where suitable habitats are rather extensive and anthropogenic impact is
almost inconspicuous, bears do not adhere to the home ranges and lead a semi-nomadic way
I of life. In the European part of Russia and in areas of considerable anthropogenic impact
( (cattle pasturing, timber cutting and intensive harvest) and in places where suitable habitats
are not extensive and rather limited, the bears become strict territorial animals and lead
mainly a sedentary way of life, keeping to their home ranges.
Bears of the Middle Siberia are most active late in the evening and early in the morning.
In summer animals hold to this life rhythm especially strictly; in early spring they are often
active at night as well as in the daytime. The same phenomenon is observed during the
I greasing period, in years of poor berry and nut crops in particular. During migrations the
animals can move at night and forage in the daytime.
The brown bear moults once a year (Fig. 59). The moulting is gradual and lasts for about
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70 to 80 days from the middle of June to the middle of August. The animals leave their den
in full winter coat which is maintained up to the 10th of June, when the first signs с
moulting are noticeable. Guard hair and down fall out gradually, beginning with the bell;
rump and back after it and snout and legs last. Only by the middle of July is the whole hid
molting. The downy hair growth begins in the end of July or in early August. By the 10th с
August there is no old hair at all and the whole animal is covered with new guard hairs an
yet thin down. Moulting period may range from 5 to 10 days, it is known to begin earlier an
end later in the animals. The fur grows and gets dense fast and becomes longest and thicke:
one by the end of September or in early October.
The earliest beginning of the denning period was recorded for the bears of Turukhanski
district on October, 1, the latest one was registered on October, 28. The animals used th
shortest way to reach their dens. The beasts were noted also to lie down in their den the da
before snowfall or snowstorm. The bedding is usually made of a thick moss layer. If there i
no moss nearby, the dens are lined with dry grass, spruce and fir-tree twigs and branches
Beddings of 3 dens out of 28 examined consisted of rotten wood.
Different years vary in time of den leaving by 20-30 days. The males and non-breedin
females appear at first, the females with yearlings only leave their dens a month latei
Average time of den leaving in Turukhansk taiga is May, 4-9 for females with, cubs and th
middle of April (April, 5-25) for the rest of the animals. Single animals leave the den a
once, though one caseof repeated denning is known. Females with cubs move not farthe
than 20 to 30 m away from the den and spend the night in it during the first 7 to 10 days. Th
bears wander through the taiga, not keeping to any particular territories over the period fron
den leaving to the beginning of vegetation. Some individuals of different sex and age inhabi
limited areas with a lot of food, they sometimes stay near a big carcass or carrion. Ni
conflicts between individuals have been observed in the areas of temporary concentration
of animals. This appears to be so because the most valuable habitats are occupied with bij
beasts while the rest keep in the outskirts.
In Turukhanskiy district all the examined dens appeared to be ground ones (Table 75)
They were usually situated under the roots of tall trees and very seldom in open places. Thi
entrance exposures differed and depended upon the particular place, roots disposition am
soil structure (Zavatzkiy, 1987). Unfinished dens have been found many times. The buildinj
of 13 such dens out of 23 was started in August, 10 of them were started in September. Al
these dens were built by young inexperienced animals that had failed in the* selection о
future den places.
An experienced adult bear lays down in the old den. Even if the animal is forced tt
abandon it, it knows the localization of some previously used dens and goes then
immediately. Dens dug under a big tree serve for 3 to 5 years. The other ones are destroye<
earlier.
In Turukhanskiy district 13 cases of bear attacks of people were recorded during thi
period from 1955 to 1975. 5 of them ended in tragedy for men, 6 led to the bear's death am
only two times both man and animal remained alive. For the most part the attacks wen
people-provoked, the main cause of them was the bear's intention to protect itself, female о
cubs and prey. Fear and tendency to hide as quickly as possible are the main reaction of г
bear in contacts with people. Such contacts are rather rare in taiga, because animals an
usually the first to discover a man and do their best to avoid any encounters with him
Inexperienced young animals, hanging bears ('shatun') and injured ones are the onlj
exception. Only after special investigations and some publications (Geitz, Zavatzkiy, 1972
Lavrov, Melnikov, 1974) negative attitude, towards the bear, that have been existing fori
many years, became more unprejudiced. The brown bear was acknowledged as a garni
animal, the harvest was limited in time and methods and shooting at females with cubs wa
banned completely in 1975. It appeared to be quite enough to protect the species and exploi
the reserves of it efficiently. A system of licensed shooting was adopted through the wholi
Russia in 1981. According to our opinion, this measure was not necessary, at least for thi
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Middle Siberia and other eastern regions, where the brown bears' populations are in no
danger now.
Brown bear females get mature at the age of 4 while males do at the age of 5 years. In
the Middle Siberia breeding can be observed in June-July. One female is followed by 1 to 5
males, by 1 usually. Fights may occur when males of the same size meet. The mates part and
do not meet any more after mating. Pregnancy lasts for about 7 months and 1 to 3 cubs, 4 of
them very seldom (Table 77) are bom in January or February. In Yakutia 7 females out of 84
(8.4%) were followed by 3 cubs, the broods of 53 of them (63%) consisted of 2 cubs and 24
females were accompanied by 1 cub (so the litters averaged 1.8 cubs).
The oldest male was 39 years old, the oldest female appeared to be 29 years old (n>100).
The oldest female with cubs was 18 years old.
In Turukhanskiy district helminths were found in 7 bears out of 21 (33.3%). 5 of them
had Dirrofilaria ursi, 2 of them had 2 to 3 specimens of ascarids and tape worms each.
Trichinella spiralis has not been found. 81 cases of bears' death are known. 62 of them
(76.5%) were shot by people, 7 (8.6%) deaths were the result of cannibalism, 4 animals (5%)
died of starvation, 3 of them (3.7%) died by accident and 2 (2.5%) because of diseases. 2
bears' skulls (2.5%) were found in taiga, the animals had presumably died in old age. One
female (1.2%) was killed by a male during breeding season.
Males prevail in all the age grades (Table 78). According to the quota of yearlings
(almost 44%) the population is in a safe state in this region.
For the most part bears are being shot along the banks of the Yenisey river and its
tributaries. In the deep taiga the bear is hunted accidentally during fur harvest, most of them
are shot in dens, being located by dogs. A lot of animals are killed by accident. The most
successful hunt is the baiting one.
There is no danger to the bear if the harvest level remains as it is. The harvesting rate is
10% of the population, but the number of animals being shot is much less than that. The
number of bear hunters is reducing constantly. The bear is no afraid of people, and this fact
is rather unwanted. The reception of highly demanded harvest products must be organized.
This will enable an assessment the real scale of the animals' withdrawal from population.
ПРИБАЙКАЛЬЕ
Общая площадь 1550,7 тыс. кв. км. Преобладает среднегорный рельеф - межгорные котловины и хребты в составе Саяно-Байкальской горной области. Здесь ярко
выражена вертикальная поясность - от степей до нивального пояса, что определяет
разнообразие ландшафтов. Доминируют лесные экосистемы, степи и лесостепи за
нимают небольшие пространства на юго-востоке региона.
Бурый медведь постоянно обитает на всей облесенной территории. В лесостепи
и степи он заходит только в неурожайные годы. Площадь его ареала около 960
тыс. кв. км - вся облесенная территория. Постоянно обитают медведи в хвойных
лесах, площадь которых составляет 810 тыс. кв. км (Атлас "Прибайкалье и Забай
калье", 1965). Наилучшие местообитания медведя - кедровые леса (около 60 тыс.
кв. км) на хребтах: Восточном Саяне, северном макросклоне Хамар-Дабана,
Верхнеангарском, Баргузинском, Икатском, Байкальском, Мензинском, Чикойском, Малханском, а также в среднегорьях бассейна Лены. Биоценозы Западного и
Юго-Восточного Прибайкалья с большим разнообразием растительности заселены
с наибольшей плотностью (рис. 60).
Медведь исстари заселял эту территорию. В начале XX в. зверь был наиболее
многочислен на хребтах вокруг Байкала и в бассейне Лены на всем ее протяжении
в Иркутской области (Шергин и др., 1936).
Медведь и сейчас приблизительно в таких же пропорциях заселяет эти районы.
В 1980-1990 гг., по данным учетных работ автора и сообщений корреспондентов,
численность медведя продолжала нарастать во всем Прибайкалье. Нарастанию
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Рис. 60. Распределение бурого медведя в Прибайкалье
/ - плотность от 0.09 до 2.6 особи/1000 га; 2 - направление миграций в неурожайные годы
Fig. 60. Brown bear distribution in Baikal region
I - population density, from 0.09 to 2.6/1000 ha; 2 - directions of migrations in femine years

плотности, на отдельных участках способствуют участившиеся обширные пожарЦ
северной тайги в последние годы. Горят сотни тысяч гектаров, и зверь мигрируете
более южные и юго-восточные территории. Так, за период 1984-1986 гг. р трех
районах —Киренском, Усть-Кутском, Катангском сгорело не менее 700 тыс. кв. км
лесов. Примечательно, что, по нашим наблюдениям, именно в районах сосредото
чения медведей (Прибайкальская впадина) отмечалась повышенная агрессивносп
зверя.
Если оценить картину в целом, в обозримом прошлом значительных измене
ний ареала медведя в Байкальском регионе не было. Однако его численносп
частично сдерживалась круглогодичной охотой, в том числе и браконьерским
способами. Так, на берегах п-ова Святой Нос на Байкале, как и на всем север»)
восточном его побережье, были в ходу многочисленные крупные самоловыкулемы, а позднее (с 40-х годов) - петли (Устинов, 1959, 1962). В начале и даже в
середине нашего века некоторые баргузинские и верхнеангараские промышлен
ники имели на личном счету до 200 добытых самоловами, скрадом и с собакаш
медведей.
Итак, ареал медведя в регионе, за исключением юго-восточной части Читино
кой области (Борзинские и прилегающие к ним степи), Гусиноозерской котловины
соседней части Бурятии и незначительной территории Иркутско-Черемховсш
равнины, Иркутско-Балаганской степи в Иркутской области (около 350 кв. км),
целиком вписывается в границы названных административных территорий. Такю
он существовал с исторического прошлого.
До начала 80-х годов текущего столетия хозяйственное освоение региона шло
медленно. К началу 70-х годов было вырублено всего 6%-лесов от всей лесопок
рытой площади. А за период 1940-1970 гг. приблизительно такая же площадь был
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пройдена низовыми пожарами (Тимофеев, 1970). Таким образом, до начала 80-х
годов местообитания медведя были трансформированы хозяйственной деятель
ностью очень незначительно. Большее влияние оказывали естественные факторы.
Так, в последнее столетие от сибирского шелкопряда практически погибло почти
80 тыс. кв. км кедровых лесов (Окунев, 1959). Однако леса, погибшие от шелкопря
да (в основном на юге региона), не выпадают из состава угодий, представляющих
ценность для медведя, хотя они и не располагают кедровыми орехами, в них
сохраняются травостои и ягодники, чем они выгодно отличаются от угодий после
пожаров. С началом хозяйственного освоения Восточной Сибири число пожаров
увеличилось и они охватили огромные территории. Строительство Братской и
Усть-Илимской ГЭС, Братского ЛПК и Усть-Илимского JIXK, Братского алюми
ниевого завода, Коршуновского железорудного комбината, БАМа, поиски и раз
ведка калиевых солей, газа и нефти на Непском своде, строительство новых зо
лото— и слюдодобывающих предприятий в Бодайбинском районе (Сухой Лог),
создание новых мощных леспромхозов и связанная с ними прокладка различных
коммуникаций в вековой тайге ("профилей"), интенсивные рубки лесов на сотнях
тысяч гектаров сократили или нарушили местообитания медведя прежде всего в
Иркутской области. В период строительства БАМа автор, обследуя прилежащие
угодья с вертолета, отмечал заметное снижение численности крупных млекопита
ющих в полосе 20-30 и более километров по обе стороны прокладываемой же
лезнодорожной трассы. Это относится и к медведю. Вместе с тем мы отмечали по
вышение плотности этого вида в более южных лесах и как следствие - его повы
шенную агрессивность. Даже в годы, благополучные по нажировочным кормам,
например 1984, были случаи нападений медведя не только на людей, но и на ра
ботающую в лесу технику.
В тех районах, где хозяйственное освоение территории не было столь стреми
тельным (например, в Присаянье), звери легче адаптировались в новой обстановке
и случаев необъяснимой агрессивности у них не отмечалось. Создание Иркутского,
Братского, Усть-Илимского водохранилищ, а также раскорчевка лесов под пашню
уже уничтожили более 1000 кв. км угодий медведя.
В настоящее время в районах, прилегающих к Братскому комплексу, ежегодно
вырубается 916 кв. км хвойных лесов. Резкое увеличение площади рубок прои
зошло в Усть-Кутском, Киренском, Казачинском районах. В меньшей степени
увеличились рубки в Бурятии и Читинской области. В зону БАМа в них попадает
лишь три района: Северо-Байкальский, Баунтовский, Каларский. Площадь, покры
тая лесом, в этих районах составляет 1290 тыс. кв. км. Среднегодовое сокращение
площади хвойных лесов в регионе составляет 1,75 %. Интенсивность лесопользо
вания в Байкальском регионе возрастает. К 2000 г. объемы лесозаготовок пред-,
лагается увеличить в сравнении с современным уровнем в 1,6-1,7 раза. Помимо
вырубок хвойных лесов - основных местообитаний медведя, немалые площади
уничтожаются пожарами, всегда сопутствующими лесоразработкам, а часть место
обитаний изымается под строительство, таким образом угодья медведей ежегодно
уменьшаются. Но надо заметить, что медведи успешно осваивают вырубки и
старые гари, хотя по ценности эти принципиально новые биотопы зверя уступают
коренным лесам, особенно кедровникам.
Уменьшение площади наиболее ценных местообитаний медведя в результате
хозяйственной деятельности неизбежно должно вызвать в дальнейшем снижение
численности вида в' регионе. На наш взгляд, необходима организация работ по ис
следованию этого процесса в Байкальском регионе (Устинов, Дворядкин, 1987), в
частности проведение единовременных учетов численности, как это реко
мендовано резолюцией совещания "Медведи в СССР - состояние популяций"
(Сочи, 1987 г.).
Для Байкальского горного региона характерна вертикальная поясность. Годо277

Рис. 61. Весной на берегу
водоема. Фото В.М. Дорофеева
Fig. 61. Near the pool in spring.
Photo by V.M. Dorofeev

Рис. 62. Вылет ручейника на
берегу Байкала. Фото С.К.
Устинова
Fig. 62. Trichoptera concentration
at Baikal bank. Photo by S.K.
Ustinov

вой цикл перемещений зверя определяется сроками созревания или периодами
доступности основных кормов, и мы его разделяем на следующие фазы:
I. В период весеннего пробуждения в равнинной тайге, по речным долинам в
снегу вокруг деревьев возникают кольцевые проталины. На склонах южных
экспозиций, в поясе таежных предгорий до 800—850 м над у.м. появляются
бесснежные участки, освобождаются от снега узкие полосы речных террас,
ориентированные на юг. Постепенно сходит снег с горных склонов северозападного побережья Байкала и береговых террас. Наступает время особо крепких
настов.
Медведи бродят по равнинной тайге, придерживаясь обтаявших мест. Питаются
прошлогодней брусникой, клюквой, травой, молодой зеленой осокой. Там, где уже
активны насекомые (главным образом муравьи), медведи охотно их добывают. На
огромных площадях горных лесов, особенно на склонах северной экспозиции,
следов медведя в эту пору, кроме тех, которые они оставили, покидая берлоги, нет.
По мере таяния снегов к началу мая медведи, придерживаясь обтаявших
участков, переходят к более широким кочевкам. Корма остаются теми же,
добываются кедровые орехи из бурундучьих запасов. Звери изредка появляются на
берегу Байкала и других водоемов (рис. 61). Они выходят на лед озера и в первой
половине мая иногда переходят на другой берег, что мы неоднократно наблюдали в
северной трети (79 км в самом широком месте) озера (Устинов, 1965).
II. В весенне-летний период медведи тяготеют к Байкалу, к облесенным поймам
рек. Связано это с тем, что в середине мая, когда кое-где вдоль берега озера уже
появляются разводья, а реки оттесняют далеко в море лед, начинается движение
личинок байкальских ручейников, служащих зверю кормом. Огромное количество
личинок, попав на прибрежную гальку (что наблюдается, хотя и реже, и на горных
реках), во второй половине мая превращается в имаго (рис. 62). С наступлением
вечернего похолодания миллионы насекомых собираются плотным слоем под
камни у уреза воды (Гусев, 1956; Устинов, 1960). Если отвернуть крупный камень,
то слышен шум от падающих с него насекомых, В конце мая на мелководьях
Байкала начинается нерест бычков, икра которых остается у прибрежных камней.
Эти два явления —массовый вылет имаго ручейников и нерест бычков - совпадают
во времени и продолжаются обычно с 20-25 мая по 15 -20 июня.
Когда Байкал освобождается от сплошного льда, волны выбрасывают на берег
трупы нерп, дохлую рыбу, поэтому в это время года медведи концентрируются на
побережье озера. В сумерки, а при пасмурной погоде и днем звери собираются
здесь группами по две-четыре особи и бродят вдоль берега, собирая падаль (Гусев,
1957; Устинов, 1960). Период массовых выходов медведя на берега северной части
Байкала, а также крупных таежных водоемов продолжается с конца мая до 15—20
июня (рис. 63). Часть зверей к побережью не идет, а концентрируется на горных
полянах.
В третьей декаде июня, когда в речных долинах, на сырых участках склонов, по
горным полянам среди лесов на всех хребтах, окружающих Байкал, и в Восточном
Саяне, Северо- и Южно-Муйском хребтах развивается сочное крупнотравье, мед
веди уходят в глубину тайги, переселяются в таежные предгорья и подгольцовый
пояс (рис. 64). В это время одним из самых излюбленных кормов является борще
вик сибирский, который медведи поедают до середины июля (Черникин, 1978).
III. В конце июля с началом увядания сочного крупнотравья в верховьях рек
названных выше хребтов, а также на Витимском плоскогорье медведи спускаются
в нижние и средние части речных долин на ягодники. Часть популяции задержи
вается на горных лугах, а в августе, ко времени созревания орехов кедрового
стланика, звери собираются в его зарослях или спускаются в долины (рис. 65).
Диапазон вертикальных перемещений в Байкальском регионе приблизительно от
400 до 2000 м над у.м. Кормовая емкость угодий в этих поясах подвержена сильной
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Рис. 63. На берегу Байкала. Фото В.М. Дорофеева
Fig. 63. At Baikal bank. Photo by V.M. Dorofeev

Рис. 64. Разнотравные леса - летняя стация бурого медведя. Фото А. А. Румянцева
Fig. 64. Forests with various grasses are a summer habitat ol the brown bear. Photo by A.A. Rumyantzev

Рис. 65. Заросли кедрового стланика в подгольцовье - типичное местообитание бурого медведя в При
байкалье. Фото С.К. Устинова
Fig. 65. Dwarf Siverian pine bushes are a typical brown bear habitat in the Baikal region. Photo by S.K. Ustinov

изменчивости. Последний обильный урожай кедровых орехов был в 1984 г. Нес
колько слабее и не повсеместно уродились они в 1985 г. Эти два года обусловили
заметный рост численности, что наблюдается и сейчас. Полный неурожай нажировочных кормов, явившийся катастрофой для медвежьего населения на всей тер
ритории Байкальского региона, был в 1962-1963 гг. Несколько лучше дело
обстояло в 1965, 1969 и 1972 гг. (местами был урожай ягод и орехов на южных
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Таблица 78/Table 78

Сезонное распространение медведя по биотопам в % от числа встреч, п = 265 (Смирнов и др., 1987)
Seasonal bear occurrence in various habitats, percentage of encounters, n = 265 (Smirnov et. al., 1987)
Местообитание/Habitat type

Пойменные леса/Flood-plain forests
Болота, берега озер/Swamps, lake banks

Весна/
Spring
6.9
9.2

Лето/
Summer
12.9

Осень/
Autumn
1.2
2.0

Остепненные склоны гор, луга лесного пояса/Steppe mountain slopes,
meadows in the forests
Хвойные леса с разнотравьем/Coniferous forests with various herbage
Хвойные леса с брусникой, голубикой, черникой/Coniferous forests
with cowberry, blueberry and bilberry

32.2

14.0
17.2

14.9
2.3

12.9
10.8

2.4
24.6

Зарастающие гари, вырубки/Regrowing burnt out areas and fellings
Плодоносящие кедровники, заросли кедрового стланика/Siberian
pine and dwarf Siberian pine thickets
Субальпийское редколесье и луга альпийского пояса/Subalpine
forests and alpine meadows

11.5
20.7

12.9
16.1

2.4
66.2

2.3

3.2

1.2

-

отрогах Хамар-Дабана, Восточного Саяна, Приморского и Байкальского хребтов),
но и тогда встречались медведи-шатуны (Устинов, 1972). Последними относи
тельно неурожайными были 1978 и 1982 гг. Неурожайные годы вызывают массо
вые перемещения шатунов по лесным, лесостепным и даже степным территориям
региона. Медведи заходили даже в Иркутск, чего давно уже не было по воспо
минаниям сторожилов.
Заканчивая обзор факторов, определяющих биотопическое распределение мед
ведя в Байкальском регионе, следует указать еще на одно важное обстоятельство.
В отдельные годы (1984, 1985, 1987) вследствие сырой холодной осени с резким
потеплением на несколько дней в самом ее конце кедровая шишка как бы "при
кипает", ее не могут сбить осенние ветры и даже орехосборщики своим колотом.
Такая шишка висит всю зиму и, если ее не сняла Кедровка, опадает весной. Нали
чие опавших орехов определяет районы повышенной плотности (до 2-3 осо
бей/1000 га) в апреле-мае на Восточном Саяне, Байкальском, Баргузинском, Хамар-Дабане и на других, менее значительных хребтах. Это же задерживает кон
центрацию зверя, а то и исключает ее на марянах, убурах, елаканах. Сезонное
распространение медведя по биотопам Восточного Прибайкалья представлено
в табл. 78.
Наибольшее значение в жизнедеятельности медведя имеют лесные поляны и
луга, кедровые леса (последние во все периоды бодроствования медведя, рис. 66).
Такие же предпочтения в выборе местообитаний характерны для всего
Прибайкалья, за исключением северных территорий (Катангский район Иркутской
области, север Витимского плоскогорья в Читинской области), где возрастает роль
пойменных лесов (Катанга) и ландшафта субальпийского пояса.
Современная численность медведя в Байкальском регионе на 81 млн га хвойных
лесов при плотности 0,1 особи/1000 га составляет 7500-8000 особей: в Иркутской
области, по данным автора, 4000-4500 медведей, в Бурятии до 1983 г. - более 1800
(Смирнов и др., 1987), а в конце 80-х - 2000 (Носков, 1987), в Читинской области, по
данным корреспондентов ВНИИОЗа, 1000-1500 медведей.
По данным В.Т.Носкова (1987), плотность населения медведя в Бурятии
варьирует от 0,04 до 0,6 особи/1000 га, в 1983 г. она составляла 0,09 особи/1000 га
(Смирнов и др., 1987). В Байкальском заповеднике в Юго-Восточном Прибайкалье
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Рис. 66. Кедровые леса - постоянное местообитание бурого медведя. Фото А.А. Румянцева
Fig. 66. Siberian pine forests - permanent brown bear habitat. Photo by A.A. Rumyantzev

плотность составляет 0,7-0,8 (Коротаев, 1981), а в Баргузинском на северо-востоке
Прибайкалья - 0,3-0,4 особи/1000 га (Черникин, 1978).
По нашим наблюдениям, в южной части Приморского хребта (нынешняя
территория Прибайкальского национального парка) численность медведя стала
заметно расти с начала 70-х годов и сейчас там обитает 15-20 зверей (около 0,08
особи/1000 га). На территорию парка, ограниченную Байкалом, Ангарой, Ирку
том, постоянно приходят медведи из южной части Передового хребта (Восточный
Саян), и это особенно заметно в период залегания животных. Длина переходов при
этом составляет 40-60 км.
Регулярные наблюдения, проводимые автором с 1970 г. на площади около
100 тыс. га в северной части Приморского хребта, показали, что заметное измене
ние плотности населения медведей происходило дважды. До 1970-1972 гг. она была
низкой (0,06—0,09), но затем быстро росла. Эта территория входила в состав
лесоохотничьего хозяйства "Байкал", где добыча медведей не практиковалась. В
1976-1978 гг. плотность оценивалась уже в 0,2-0,4 особи/1000 га. В это время здесь
начали добывать медведя по специальным разрешениям и ежегодная добыча
составляла 4-5 медведей. В результате к 1982-1983 гг. плотность снова снизилась
до 0,12-0,13 особи/1000 га. С включением этой территории в резервный охотничий
фонд, а соседних- - в состав Прибайкальского национального парка охрана
улучшилась. Проведенные автором в 1987-1988 гг. на этой территории (р. Сарма р.Зама) учетные работы показали, что плотность во время весенней концентрации
на солнцепеках составила до 2,5 особи/1000 га, а средняя по северной части При
морского хребта —1,2 особи/1000 га. Наибольшая плотность наблюдается на хребте
Байкальском (до 2,6 особи/1000 га). Эта территория, где расположены самые
ценные во всем Байкальском регионе угодья для медведя, входит в заповедник
"Берег бурых медведей". Высокую плотность медведя на северо-западном побе
режье Байкала отмечал еще в 50-х годах О.К.Гусев (1960).
Есть более поздние сведения (Леонтьев, 1970) о частоте встречаемости медведя
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(0,25-0,83 на 1 км учета) по берегу Байкала; плотность в 1971 г. составляла 0,250,3 особи/1000 га (Швецов и др., 1984).
Наблюдения автора в 1957-1960 гг. на северо-восточном побережье Байкала
(губы и мысы между Зарянским, Ирингдой, Понгонье, Шераки, Голондяки,
Шенгнандой и р. Томпудой, более 100 км побережья) показали, что при весеннем
выходе медведей на байкальское прибрежье плотность достигает иногда 1 зверя на
1 км береговой линии.
На обширном западном макросклоне Байкальского хребта и по левобережью
Киренги (около 33 000 кв. км) до периода повсеместных неурожаев кормов медведя
(1961, 1962, 1963, 1965, 1968 гг.) численность его при плотности до 1 особи/1000 га
достигала 4000 особей. Однако к 1972 г. она снизилась до 1000 особей (Наумов,
1972). Мы считаем, что эти данные завышены в 2-3 раза в результате неверной
экстраполяции, поскольку серьезных учетных работ не проводилось. В настоящее
время вследствие активно ведущихся лесоразработок и участившихся пожаров
(свежие гари на площади около 500 тыс. га) снизилась численность медведя, веро
ятно, до 400-500 особей.
На п-ове Святой Нос до середины 50-х годов (1954-1956 гг.) медведя было
много, и он искони был здесь многочислен (Доппельмайр, 1926; Туров, 1936). Но с
конца 50-х годов на Байкале стал развиваться моторный рыболовный флот, и
рыбацкие бригады стали проникать во все уголки байкальских побережий. В
избранных местах они обосновывались на все лето. Рыбаки ловили медведей
петлями, тем более что вдоль берега тянулись медвежьи тропы, набитые зверями
за столетия регулярных поисков выбросов. На таких тропах аборигены (эвенки)
строили раньше кулемы на медведя, которые не подрывали популяцию зверя из-за
низкой результативности такой охоты. Использование же петель оказалось
губительным. Уже к 1967 г. численность зверя на Святом Носе снизилась до
десятка животных (на площади около 300 кв. км), и угроза исчезновения медведя с
полуострова (Моложников, 1974) стала реальной. Однако в 1986 г. этот район
вошел в состав Забайкальского национального парка, и численность зверя стала
нарастать.
Средняя плотность населения медведей по всей Восточной Сибири сейчас,
видимо, составляет около 0,1 особи/1000 га.
Медведи в Прибайкалье отличаются разнообразием окраски меха - от светложелтой до серой, темно-бурой и .черной (Гусев, 1957; Смирнов и др., 1987; Устинов,
1987а). О.К.Гусев (1957) отметил у медведя Прибайкалья преобладание меланизма.
Особо темные медведи обычны на Ангаро-Ленском плато (Ю.И.Мельников,
личное сообщение). Среди медведей Восточной Сибири пять раз отмечались
альбиносы (Черкасов, 1958; Соловьев, 1921; Наумов, 1972; Смирнов и др., 1987;
Устинов, 1987а). На хребтах Хамар-Дабане, Баргузинском, Байкальском, Приморс
ком и Восточном Саяне, где много кедровников, мех у медведя темнее, часто
встречаются почти черные особи с седым ремнем на спине. Существование какихто популяционных группироьок по этому признаку сомнительно, но генетические
линии вероятны1 . Медведи, как известно, очень подвижны. Наиболее активно они
перемещаются поздней весной. Об изолированности популяций говорить трудно,
поскольку в неурожайные годы, при больших пожарах, образовании водохранилищ
звери уходят за многие сотни, а подчас десятки сотен километров. Их не оста
навливает и ледяная ширь Байкала. На льду озера медведи и их следы с берега на
берег отмечаются и не в экстремальных ситуациях (Устинов, 1965). До интенси
фикации транспортного потока по льду Байкала, начавшейся вместе со строи1 То, что окраска определяется генетически, вряд ли вызывает сомнение. Но линий по окраске, видимо,
нет, так как в одном помете часто встречаются разноокрашенные медвежата. - Примеч.
И.Е. Честина.
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тельсгвом БАМ а в 1973-1974 гг., медведи в мае регулярно переходили озеро в его
северной части. Так, по материалам автора, в 1958-1960 гг. из шести случаев
обнаружения медведя на льду Байкала в мае в четырех звери шли в ясную погоду
напрямик к противоположному б е р е г у ; При этом отмечены попытки скрадывания
нерпы у отдушины (Устинов, 1979). У местных охотников сложилось мнение, что
на простор Байкала медведь выходит прежде всего за нерпой.
Систематика медведя Байкальского региона не разработана. Считается, что
здесь обитает один восточносибирский, или байкальский, подвид.
Питание медведя региона изучалось специально лишь в Баргузинском и
Байкальском заповедниках, на Байкальском и Приморском хребтах (Доппельмайр,
1926; Гусев, 1960; Устинов, 1960, 1965; Устинов, Лобанов, 1974; Коротаев, 1978;
Черникин, 1978; Смирнов и др., 1987; Устинов, Дворядкин, 1987). По обобщенным
материалам, список кормов растительного и животного происхождения включает
около 90 названий.
В потреблении основных кормов можно выделить пять основных этапов. По
выходе из берлог, направляясь к местам весенних сосредоточений, звери питаются
перезимовавшей осокой, сухими остатками трав, корнями, первой зеленью,
прошлогодней клюквой и брусникой, беспозвоночными. Они успешно преследуют
по насту копытных, на северо-западе —чаще лося, на юге и юго-западе - благо
родного оленя. В мае медведь поднимается в пояс лесостепного разнотравья. На
обогреваемых южных склонах в рационе медведя начинает появляться больше
кормов животного происхождения: насекомых, мышевидных, птичьих яиц и др.
Концентрация медведей на лесных полянах, когда на них появляется зелень, яркое, хорошо заметное явление в экологии медведя Байкальского региона. Ранняя
вегетация сочного корма на марянах (на Баргузинском хребте горные поляны
называются елаканами, а на юге Восточного Прибайкалья их именуют убурами
или тикурами) в период общей малокормицы делает их чрезвычайно привле
кательными для медведей. Звери стягиваются сюда с обширной территории, пе
реходя по прочному насту даже водораздельные гребни хребтов (Устинов, 1980).
В мае и до середины июня на какой-нибудь одной маряне одновременно можно
увидеть несколько медведей - до семи особей (Гусев, 1960). На Приморском хребте
мы наблюдали сразу до четырех зверей (медведицу и трех двухлеток). О плотности
в период концентрации медведей на марянах (убурах, елаканах) могут дать
представление следующие наблюдения. За 28 дней мая и июня 1978 г. на площади
немногим более 4000 га мы наблюдали 17 разных медведей. М.А.Лавов (1955) на
убурах Хамар-Дабана площадью 10 тыс. га видел одновременно шесть зверей.
Высокая концентрация медведей весной у подножия прибрежных скал объясняется
не только ранней зеленью на горных полянах. Подход их сюда обусловлен, как мы
уже отмечали, появлением в огромном количестве байкальских ручейников. Мас
совый выход бурого медведя весной на побережье больших водоемов в Прибай
калье не уникален, то же происходит и аа побережье наших дальневосточных
морей.
Следующей за урожаем кедровых орехов весной значительная часть популяции
откочевывает не на маряны и байкальский берег, а в высокогорье (Ситников, 1971;
Черникин, 1978; Смирнов и др, 1987). Кедровники обычно расположены на водо
разделах, у верхней границы леса (Смирнов, 1957) в 10—15 км от побережья
Байкала.
Ранней весной с появлением зелени медведи выходят на солнцепеки в любое
время суток, но не задерживаются, а идут дальше, так как травы еще совсем мало.
По мере вегетации трав звери начинают выходить на маряны, ночью пасутся на
них, спускаясь на берег к урезу воды Байкала и бродят здесь до 7-8 ч, а затем
скрываются в лесу. Кормежка постепенно смещается на более поздние сроки: в
конце мая и начале июня медведи появляются на маряне, как правило, около 20 ч, а
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Таблица 79/Table 79

Состав кормов медведя в зависимости от урожая главных компонентов, % от общего числа проб за
каждый сезон (Черникин, 1978)
Brown bear diet in relation to the crop of main components, percentage of samples, containing particular
food (Chernykin, 1978)
Вид корма/Food component

При высоком урожае ягод и кедровых орехов/High crop of berries
and Siberian pine nuts
Животные корм а/А тта! food
Растительные корма, всего/Vegetarian food, total
В том числе вегетативные части/including vegetative parts
При среднем урожае ягод и кедровых орехов/Regular crop of berries
and Siberian pine nuts
Животные корма/Animal food
Растительные корма, всего/Vegetarian food, total
В том числе вегетативные части/Induding vegetative parts
При неурожае ягод и кедровых орехов/Роог crop of berries and
Siberian pine nuts
Животные корма/Animal food
Растительные корма, Bcero/Vegetarian food, total
В том числе вегетативные части/including vegetative parts

Весна/
Spring

Лето/
Summer

Осень/
Autumn

27.6
82.3
2.9

100
92.9

6.7
93.3

23.3
84.3
46.3

2.2
97.8
97.4

7.0
93.0

24.1

0.6

78.6
56.2

100
98.2

39.6
64.2

-

-

-

в середине июня - около 21ч. Вегетация, начавшись в нижних частях склонов, пе
ремещается вверх, вслед за свежей травой идут и медведи. Вскоре звери кормятся
лишь по облесенным верхним течениям ключей, где трава дольше вегетирует (на
марянах она в конце июня уже усыхает). После 20 июня звери на маряны не
выходят.
С конца июня —начала июля всюду в увлажненных низинах, на лесных хорошо
прогреваемых солнцем полянах поднимается сочное крупнотравье. Здесь, в поясе
таежных предгорий, облесенных гор на высоте от 600 до 1100-1200 м над у.м.
собирается большая часть популяции медведя. В южной части региона этот пояс
представлен темнохвойными лесами. Сочное крупнотравье, включающее
борщевик, дудник, щавель, лабазник и другие травы, составляет основу медвежьей
диеты до созревания ягод. Эти травы в прибрежных низменностях созревают на 57 дней раньше, чем в горах. С конца июня до середины июля крупнотравье разви
вается все выше и выше в горах. Вслед за ним поднимаются медведи и проводят
июль на субальпийских и альпийских лугах выше 1500 м над у.м.
Третий этап перемещений медведя связан с поспеванием ягод. Сначала, в авгус
те, созревает голубика. Звери концентрируются в ягодниках, спускаясь в пояс
таежных предгорий, проходя иногда 10-20 км. Ягодники, особенно черничники и
брусничники, широко распространены в кедровых лесах, где и остаются звери до
созревания кедрового ореха, который, однако, до времени естественного опада
шишки им малодоступен. С развитием промысла ореха промхозами и многочис
ленными любителями в кедровниках’нарастает фактор беспокойства, что ограни
чивает использование медведями главного нажировочного корма.
Медведи Витимского плоскогорья, бассейна Нижней Тунгуски, хребтов Север
ного Прибайкалья и юго-восточной части Байкальского региона для нажировки
используют ягоды и в меньшей степени орешки кедрового стланика, а еще мень
ше - орехи кедра. Изменения состава кормов в разные по урожайности годы
представлены в табл. 79.
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Как видно из табл.79, в годы высокого урожая кедровых орехов осеннее
хищничество медведя незначительно в сравнении с поведением его неурожайной
осенью. Вегетативные части растений интенсивно употребляютсй летом. Вне
зависимости от урожая орехов и ягод потребление весной кормов растительного
происхождения значительно во все годы. Недостаток орехов и ягод в неурожайные
годы медведь пытается компенсировать травянистыми кормами. Но если в течение
лета у медведя есть какой-то выбор кормов, то осенью при неурожае ягод и орехов
неминуемо наступает голод. Это период бедствия популяции, время резкого
усиления хищничества, каннибализма, шатания (Устинов, 1969, 1981, 1985).
У медведя Байкальского региона недобрая слава зверя злобного, агрессивного
(рис.67). "Смелость и наглость" шатунов отмечал еще А.А.Черкасов (1867). Такую
славу, помимо постоянного, особенно весеннего, хищничества, принесли ему глав
ным образом шатуны. Объясняют это явление обычно неурожаем нажировочных
кормов, и лишь однажды было замечено, что "причинность" шатания полностью
не раскрыта (Смирнов и др., 1987). Заслуживает внимания и мысль о том, что при
неурожае орехов кедра и отсутствии в Байкальском регионе дуба и лещины
ягодные массивы, даже значительные по площади, дефицита нажировочных
кормов не устраняют, что и определяет частые повторения голодных для зверя лет
(Дунишенко, 1987). Г. Г. Собанский (1987) обращает внимание на совпадения вре
мени шатаний с 11-летним циклом солнечной активности. В Байкальском регионе
совпадения периодов "шатания" с 11-летним циклом приходятся на 1951, 1961-1962,
1972, 1982 гг. Более ранних сведений автор не обнаружил, однако, если учесть, что
периодичность солнечной активности составляет не строго 11, а 9-13 лет (Чижевс
кий, Шишина, 1969; Витинский, 1983), то "шатание" 1943 г. и установленное
М.Н. Смирновым и др. (1987) "шатание" 1981 г. также вписывается в эту
цикличность. Между тем, в Байкальском регионе значительные "шатания"
наблюдались и внутри 9-11-13-летнего периода - в 1965, 1968, 1975, 1978 гг. Но
они приходились, как уже говорилось, на период бурного освоения региона.
Замечено также, что учащение лет появления зверей-шатунов и есть свидетельство
общего ухудшения условий обитания медведя в результате нерационально
развивающейся хозяйственной деятельности в лесах (Павлов, Жданов, 1972). Надо
полагать, резко возросший уровень хозяйственного освоения региона, пожары на
больших территориях, которые были и раньше, а теперь участились, а также
затопление огромных площадей водохранилищами Ангарского каскада не могли
не способствовать росту хищничества и "шатаний" медведей.
Автор обработал свои регулярные наблюдения по "шатанию" медведя в
Байкальском регионе в 1943-1987 гг. За 44 года появление шатунов отмечалось 19
раз (43%): в 1943, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1961, 1962, 1965, 1967, 1968,
1969, 1972, 1975, 1978, 1979, 1982, 1983 гг. Наиболее массовым это явление было в
1943, 1947, 1948, 1967, 1968, 1972, 1975, 1978, 1982 гг. Катастрофическими для
популяции всего региона мы называем 1961-1963 гг. В остальные годы шатунами
были, вероятно, старые, больные или раненые звери. Такие звери ежегодно
появляются в северной части региона с особо суровыми условиями (районы
Жигаловский, Казачинский, Киренский, Бодайбинский, Баунтовский, ТунгироОлекминский). Наиболее длительный период ежегодных "шатаний" составил 5 лет
(1947-1951 гг.), период непрерывного благополучия тоже продолжался 5 лет (19561960 гг.).
В годы массовых "шатаний" у основной части мигрантов ясно прослеживается
общее направление движения. Так, в Бурятии медведи появлялись с юга, из Мон
голии (Смирнов и др., 1987). В Иркутской области, по нашим наблюдениям, ос
новная волна мигрантов шла с севера и северо-запада, в Красноярском крае в
различных районах звери шли в разных направлениях (Павлов, Жданов, 1972).
Большие пожары на севере Иркутской области и юге Якутии в 1972-1976 гг.
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Рис. 67. Жертва бурого медведя, лето. Фото Г.М. Лепинских
Fig. 67. Brown bear victim, summer. Photo by G.M. Lepinskikh

Рис. 68. Каннибализм бурого медведя. Фото Г.М. Лепинских
Fig. 68. Brown bear cannibalism. Photo by G.M. Lepinskikh
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"гнали" медведей на юг и юго-восток. При массовом "шатании" медведи
появляются на необитаемых ранее территориях, в освоенных людьми долинах рек,
таких, как Ангара, Селенга, Уда, Чикой. Мигранты начинают движение уже в
июле. Медведи вдруг появляются на покосах, у лесных поселков, ферм. Они могут
и не проявлять агрессивности, но людей, как правило, не боятся. В августесентябре уже чувствуется возрастающее напряжение, медведи преследуют коров,
лошадей, собак, появляются вблизи домов. Теперь они опасны и для человека.
Когда все травы увядают и остаются лишь корни и луковицы, отсутствие корма
побуждает медведей к хищничеству и каннибализму (рис.68). Они настойчиво в это
время гоняют диких животных, нападают друг на друга, на людей и домашний скот.
От морозов и дальних переходов кожа на ступнях повреждается, участками
отстает, когти ломаются, зубы крошатся или выпадают (Гудритис, 1963; Черникин,
1978). Среди шатунов почти не бывает медведиц с медвежатами, возможно, их,
ослабевших, съедают взрослые медведи. Шатуны могут двигаться многие десятки
километров в одном направлении, пока есть силы или пока их не убьют.
За период 1915-1987 гг. нам известно 85 случаев (неполные данные) нападения
медведей на людей. При этом погибло более 30 человек, семеро съедены. Один из
последних случаев произошел с охотоведом в Иркутской области 25 октября
1987 г. Строго говоря, напал на него не шатун, поскольку шатуном называют зверя,
не залегшего в берлогу. Этого медведя не смогли после нападения догнать охот
ники, и он напал сзади, бесшумно догнав человека по следу. Такой прием широко
известен и часто применяется раненым и упорно преследуемым зверем. В данном
случае нападение произошло столь неожиданно, что охотовед, имея ружье и пис
толет, ничем воспользоваться не успел.
Нападения медведей на людей, по данным автора, распределяются по сезонам
следующим образом: июнь - 8%, июль-август - 4%, ноябрь-декабрь - 67%.
Ранневесенние трагедии редки оттого, что в это время в лесу мало людей. Весной
отмечались нападения лишь на охотников, охотившихся на глухаря на току и
водоплавающих, а также на рыбаков. Кроме того, голодные агрессивные звери
обычно бы ваю т убитыми или погибают еще осенью и в начале зимы.
Перезимовывают лишь нагулявшие жир, который сохраняется иногда до конца
июня (19 мая 1959 г. добытый нами медведь имел около 40 кг, а добытый 23 июня 2-3 кг подкожного жира).
Летние нападения, как правило, спровоцированы человеком. Это - неожидан
ное появление перед зверем, особенно вблизи его добычи - лося, оленя, или встре
чи с медведицей и медвежатами, особенно опасно оказаться между нею и молоды
ми, поскольку медвежата часто убегают от матери на 50 и более метров.
Шатуны, перемещающиеся в обжитые районы, не упускают возможности
напасть на скот. В 1983 г. они убили 130 голов в семи районах Бурятии (Носков,
1987). Доведенные голодом до "безумия" звери бросаются даже на автомобили,
моторные'лодки, любую работающую технику, что не раз отмечалось на БАМе
(Устинов, 1987). Много шатунов гибнет от каннибализма (за 12 лет - 12 фактов),
истощения, сильной инвазии гельминтами, от морозов. У истощенного шатуна
мало шансов пережить зиму. Определенная часть населения медведей даже в годы
массовых шатаний все же избегает голода и истощения и перезимовывает. Мест
ные медведи даже в неурожайные годы в горах с большим разнообразием условий
все же находят небольшие участки, где можно подкормиться. Звери обнаруживают
их быстро и, как правило, успевают набрать жир и залечь прежде, чем сюда придут
мигрирующие издалека "шатуны". Это наблюдали в Бурятии (Смирнов и др., 1987),
а мы - в Западном Прибайкалье. Хищничают же медведи осенью не только в го
лодные годы. Охотовед В.Н.Степаненко 17 сентября 1985 г. на реву изюбра подма
нил медведя - самку весом около 200 кг, которая бросилась на человека с 16 м изза кустов.
10 Медведи
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Рис. 69. Мечение дерева. Фото А.А. Румянцева
Fig. 69. Marking the tree. Photo by A.A. Rumyantzev

Территориализм медведя в регионе достаточно выражен (рис. 69). Размеры
сезонного участка обитания определяют урожай кормов, время его возможного
использования, зависят они и от возраста зверя. В июле 1958 г. я в течение пяти
дней наблюдал одного и того же молодого медведя на лесной поляне, заросшей
луговым крупнотравьем. Он, вероятно, жил бы там и дольше, но его спугнули. Все
пять дней этот зверь держался на площади менее 100 га. Наблюдавшиеся мной с 26
мая по 7 июня 1988 г. два крупных медведя держались обособленно на открытых
склонах - марянах Приморского хребта на площади 700-800 га. Их суточные
перемещения включали регулярные посещения береговой полосы Байкала (они
добывали муравьев и других насекомых, переворачивая плоские камни в устьях
ручьев, впадающих в озеро), ежедневный уход с маряны утром и вечером и
посещение темнохвойного леса с кедром в верховьях этих ручьев. В 70-х годах
4 года подряд в мае мы видели в этих местах медведя-альбиноса (Устинов, 1987).
Зверь постоянно держался на территории площадью 3500-4000 га. Многолетние
наблюдения автора показывают, что с увяданием трав на марянах медведи на
побережье не показываются, они уходят в верховья речек и рассеиваются в
подгольцовой зоне Приморского хребта. Такую же закономерность освоения
территории отмечают в Прибайкалье и другие авторы (Казанцев, 1976; Черникин,
1978; Коротаев, 1977, 1987, 1981; Смирнов и др. 1987).
Без специального мечения изучить территориальность медведя невозможно.
Несомненно, что в конце июля - начале августа звери начинают собираться на
ягодники, а это означает новые вертикальные или широтные перемещения в
пределах той же речной системы. Вообще, долина сравнительно большой горной
реки (70-100 км) в нормальные по урожайности годы предоставляет медведям весь
набор кормов, и зверям нет необходимости покидать ее. Сезонные перемещения
отдельных особей составляют 40-50 км по длине речной долины. Однако берлоги
медведей могут располагаться и в другой речной системе. Например, в Иркутском
районе ежегодно залегаю т три-четыре медведя, следы которых ведут из-за
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р. Иркут, от стыка границ Слюдянского и Усольского районов, из Южного Присаянья. Далекие переходы медведей к берлогам отмечают многие.
Однако определенная часть медведей заметных вертикальных перемещений не
предпринимает, а почти все лето живет на одной и той же ограниченной терри
тории (Черникин, 1978). Подобное мы наблюдали неоднократно, и напрашивается
вывод, что временная оседлость - не индивидуальная черта, а скорее возрастная
особенность молодого медведя. Все наблюдавшиеся нами на Восточном Саяне,
Баргузинском хребте и на р.Иликта (верхний приток Лены) оседлые медведи были
не старше 3 лет. В июне, июле и начале августа такие медведи кормятся на одних и
тех же полянах с сочным крупнотравьем, расположенных в пойменном лесу на
площади 300-400 га. С созреванием ягод (голубики - в меандрах, брусники - на
склонах) эти медведи перемещаются в ягодники.
Наблюдая за осенними перемещениями медведей к берлогам, я склоняюсь к
выводу, что жировавшие в ограниченном районе звери, как правило, здесь же не
залегают. Сюда могут прийти медведи издалека, с другого водораздела. Некоторые
зоологи (Лавов, 1955; Коротаев, 1981; Смирнов и др., 1987) отмечали, что на бер
логи медведи уходят в отдаленные, глухие угодья. Мы частично это подтверждаем
(Устинов, 1987а,б). Однако в последнее время наблюдаются изменения. Так, охо
товед А.В.Комаров сообщил автору о добыче в 1986-1987 гг. трех 2-3-летних мед
ведиц на берлогах почти на окраине дачных поселков в пригороде Иркутска. В
октябре 1986 г. мы видели осенний след небольшого медведя, направлявшегося к
плотно населенному людьми району в низовье р. Олхи. Там он и перезимовал.
Однажды автор видел берлогу, вырытую в 7-8 м от временной дороги, по которой
зимой возили на лошадях дрова. Эти наблюдения показывают, что отдаленность
расположения берлог уже не может считаться обязательным условием зимовки
медведей. На наш взгляд, это реакция популяции на усиление фактора беспо
койства из-за хозяйственной деятельности. В тайге теперь мало спокойных угол
ков, значительно усилились сбор ягод и орехов, папоротника и грибов, рубки и т. д.
Осваиваются даже самые отдаленные охотничьи угодья (время залегания как раз
приходится на самый интенсивный период охоты с собакой). Во время залегания
медведи очень чувствительны к беспокойству осенью в лесных угодьях, а вот в
окрестностях временного человеческого жилья (те же дачи) к концу октября людей
уже нет и зверям спокойно. Ко времени выхода из берлог дачный сезон еще не
начинается. Можно предположить, что вблизи человеческих поселений стали
ложиться именно молодые медведи, у потомства которых эта адаптация скорее
всего закрепится.
Какой-либо четкой ландшафтной закономерности в распределении берлог не
замечено; звери ложатся во всех высотных поясах. Но в то же время наблюдаются
излюбленные места в определенных микроландшафтных структурах - сухой взло
бок на склоне или куртина среди россыпи. В таких местах на очень ограниченной
площади находили до восьми разновозрастных берлог, и не исключено, что их
строил один и тот же медведь. Так, А.Е.Оробченко сообщил автору, что на Ан
гаро-Ленском плато на площадке 50x100 м в 1981 г. он обнаружил пять берлог, из
которых одна была совсем старой, обвалившейся. В бассейне р. Сармы на При
морском хребте В.Н.Степаненко (личное сообщение) в 1986 г. на площади 100 кв. м
обнаружил три берлоги. Здесь добыли крупного самца, и, видимо, все три берлоги
в разные годы принадлежали ему. В 1958 г. на одном из байкальских мысов в пре
делах 3-4 га автор обнаружил восемь берлог разного размера; они принадлежали
разным медведям. Охотники Слюдянского района нашли на южном склоне только
одного горного массива протяженностью около 30 км и шириной 1—1,5 км 23 бер
логи, почти все они были вырыты под каменными плитами или находились в рас
щелинах. По наблюдениям автора, количество берлог, вырытых под плитообраз
ными камнями и корнями деревьев, приблизительно одинаково, но в разных ланд16*
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Рис. 70. Берлоги бурого медведя в Прибайкалье. Фото Г.М. Лепинских
Fig. 70. Brown bear dens in Baikal region. Photo by G.M. Lepinskikh
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Рис. 71. Медведь, погибший в петле на берегу
Байкала. Фото С.К. Устинова
Fig. 71. A bear dead in a snare near Baikal bank.
Photo by S.K. Ustinov

шафтах разница существенна. Так,
на скалистых с россыпями склонах
берлоги делаются в основном среди
плит, в расщелинах, а на всхолм
ленных равнинах и в среднегорье
почти все они грунтовые и не всегда
под корнями деревьев или пней, а
просто в подножии холма (рис. 70).
Последние обы чны на А нгароЛенском плато (Ю .И.Мельников,
личное сообщение).
Измерения берлог проводились в
Прибайкалье на Баргузинском хреб
те (Устинов, 1965; Черникин, 1978) и
в более южных районах Восточного
Прибайкалья (Смирнов и др. 1987).
На Баргузинском хребте показатели
были следующими: диаметр входа
60-70 см, глубина камеры 170-200
см, поперечник - 80-120 см, высота
70-120 см. В более южных районах
измерялись только глубина камеры
вместе с длиной хода в нее - 230 см и ее поперечник - 170 см (п=25). В особо
крупных берлогах (диаметр входа 70 см, глубина 220 см, поперечник 150 см, высота
150 см) зимуют, вероятно, семьи. На отрогах Баргузинского хребта (мыс Каракасун) бывали случаи обнаружения в берлогах пяти медведей (медведица, лончаки,
сеголетки).
Время подготовки медведем берлоги к очередной зимовке разное. Одни звери
готовят берлогу в конце лета - в начале осени (Смирнов и др., 1987), другие, по
нашим наблюдениям, в середине лета. Есть сообщение Ю.И.Мельникова о при
готовлении старой берлоги у озера Вадиткан 10 августа 1983 г. Медведь, по-ви
димому самец, выбросил старую подстилку —ветви дерева, отнес их на 4 м в сто
рону и притащил свежего мха, содранного с 3 кв. м в 4-4,5 м от берлоги. Мох
был разложен на солнечной стороне у дерева, под корнями которого выкопана
берлога.
Отдельно следует сказать о залегании медведя в пещерах. Наиболее обстоя
тельно этот вопрос исследовал Н.Д.Оводов (1970). На Восточном Саяне он нашел
пещеру, она названа им Вторая Козыревская. Высота входной арки составляла 6 м.
Далее шла галерея, и в 12 м от входа располагалось собственно гнездо неглубокая яма около 1 м в поперечнике. Яму заполняли сухие стебли мелких
злаков, вырванных вместе с корнями неподалеку от входа. Самое примечательное
в берлоге - вершинный обломок ели длиной 2 м, которым, поставив его наискось,
зверь закрыл узкий ход в глубину пещеры. Сломал он его в 3 м от входа. Автор
полагает, что этим зверь хотел замаскировать отверстие. Возможно и другое тол
кование - ликвидация сквозняка. То, что медведь может маскировать вход в бер
логу, покидая ее на лето, подтверждают и наши наблюдения на Баргузинском
хребте (Устинов, 1987). Это выглядело вполне "обдуманно". За 3^1 ч до моего
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появления медведь покинул берлогу. Перед уходом вблизи чела он сломал шесть
елочек до 7 см толщиной на высоте 50 см от земли, затем переломил их пополам,
собрал вместе и заткнул вход, удачно его замаскировав. Подстилку он не выбросил,
В описанном случае явно просматривается расчет медведя снова вернуться сюда на
зимовку. О залегании медведя в пещерах писали Ю.В.Аверин (1848), А.А.Черкасов
(1867), Н.К.М олотков (1962). Есть упоминание об этом у М.Н.Смирнова с соав
торами (1987). Н овые сведения сообщил автору охотовед В.И.Романов. В
междуречье Большой и Малой Бирюсы на Восточном Саяне много пещер, и в них
залегают медведи. В конце октября 1986 г. на маршруте 25 км группа охотоведов
обнаружила семь медвежьих следов, ведущих в район пещер. Одну пещеру
В.И.Романов описал. Это был вертикальный колодец карстового происхождения
глубиной 3 м и диаметром 50 см. На дне пещеры было пять отнорков, в трех из
которых были подстилки из мха. Ближе 500 м от колодца мха не было. В жаркий
августовский полдень 1987 г. люди обнаружили в одном из этих отнорков
одинокую медведицу.
Время залегания медведей Байкальского региона в нормальные по обеспе
ченности кормом годы - 25 октября-5 ноября, массовый выход - 10-18 апреля.
Самое раннее пробуждение отмечено нами (Устинов, 1965) в конце марта на Баргузинском хребте (это был 2-3-летний медведь, не истощенный). Фенологическим
индикатором массового выхода может служить возникновение прочного наста.
Взаимоотношения человека с медведем в Байкальском регионе в прошлом
были однозначны - зверя преследовали всегда и всюду. Эвенки Прибайкалья и
более северных территорий видели в нем своего врага, угрозу оленям и не упускали
возможности добыть его, что стало легче с появлением у них в начале XX в,
хорошего оружия. Кроме того, на северо-востоке Байкала, у Святого Носа, на бе
регах рек в глубине тайги строились кулемы, а позднее уже русскими охотникам)
ставились петли. Так же относились к хищнику буряты. Это и понятно: зверя было
много, при бескормице он держал в страхе аборигенов, мешал охоте, разгонял
оленей, грабил стоянки, убивал людей, давил скот. В конце 40-х - 50-х годах с
различными экспедициями появился в тайге пришлый люд, людей становилось все
больше в связи с лесоэксплуатацией, строительством, распахивались лесные
поляны - "покорение природы" продолжалось. В тайге начались пожары, лозунг1
"Посторонись, тайга", выдвинутый "первопроходцами", означал усиление фактора,
беспокойства, уничтожение местообитаний медведя на огромных площадях,]
прямое истребление животных. Почти у каждого, едущего в автомобиле по лесной
дороге или профилю, за спиной сиденья хранилось ружье. В каждом отряде изыс
кателей имелось несколько карабинов. С появлением вертолетов медведя и ко
пытных стали бить с воздуха, и медведьюказался особенно уязвимым, поскольку
летом значительная часть популяции выходит на открытые пространства высо
когорий. В это же время началось массовое - по всей Восточной Сибири распространение петельного лова медведя и копытных (рис. 71). Особенно широкоj
им пользовались рабочие геологических отрядов и леспромхозов. Медвежат
повсюду стали выращивать дома. При их отлове медведицу убивали. Сложившаяся
ситуация вместе с неурожаем кормов привела в начале 60-х годов (1961-1963 гг.) к
резкому снижению численности медведя. В 1965 г. на территории Бурятии был
введен запрет на добычу медведей. В то же время начали вводиться ограничения на
распространение огнестрельного оружия среди населения, стал преследоваться]
браконьерский отстрел с воздуха и с воды. Охотинспекция усилила охрану угодий
Б ы ло создано около 30 заказников, четыре заповедника. В 1981 г. Главохота
РСФСР ввела платную лицензионную добычу медведей. Эти меры ограничил^
размеры бесконтрольного преследования зверя, и численность его стала нарастать,]
Впечатление нарастания численности (специальные учеты на большей территория
Байкальского региона не проводились) усиливается повышенными концентра-1
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циями медведей, покидающих площади, пострадавшие от пожаров, интенсивно
осваиваемые северные территории. Кроме того, ослабление преследования, воз
никшая мода на привлечение медведей к человеку привели к потере зверем страха
перед людьми, медведи чаще стали встречаться в населенных местах, что тоже
усилило впечатление действительно растущей их численности. При таком поло
жении в перспективе возможно нарастание напряжения в отношениях между че
ловеком и медведем, поскольку зверь, потерявший страх перед человеком, в первое
же голодное время примет его за самую легкую добычу.
Ресурсы медведя в Байкальском регионе в прошлом специально не
учитывались. На основании проведенных учетных работ на небольших участках, а
также опросных сведений, собранных в Бурятии М.Н.Смирновым и В.Т.Носковым
и опубликованных в названных ранее статьях, я оцениваю запасы зверя в
Читинской области в 1000-1500 особей, в Бурятии - 2000, в Иркутской области 4000-4500, всего в Прибайкалье - 7500-8000 особей.
Среди ограничивающих численность факторов самым мощным является гибель
(до 80% популяции) в катастрофически голодные годы (1961-1962, 1968, 1972,
1982 гг.). Масштабы гибели возрастают из-за массового отстрела вышедших к
населенным пунктам медведей. Точная статистика отсутствует, но известно (Смир
нов и др., 1987), что только в 1962 г. в Бурятии убито 444 зверя. В Иркутской об
ласти, по неполным собранным нами сведениям, за осень 1961 и 1962 гг. в основном
в окрестностях деревень было убито более 500 медведей. В 1968 г. в угодьях
Киренского промхоза и в окрестностях четырех деревень на р.Киренга было убито
более 270 сильно истощенных зверей, в Бодайбинском районе, по сообщению
главного схотоведа Н.С.Никишова, —более 350. Осенью 1975 г. только у одной
приленской деревени Коношановой убито 27 медведей.
Брачный период у медведей, по свидетельству разных авторов, проходит с
конца мая до середины августа, иногда он растягивается. По В.В.Тимофееву (1949),
в Иркутской области гон проходит между последними днями мая и началом июля; в
этом же источнике говорится, что у некоторых самок "течка затягивается до
августа". М.Н.Смирнов с соавторами (1987) указывают для Бурятии июнь-июль, но
иногда гон бывает в мае ц августе. На Баргузинском хребте, по данным
Е.М.Черникина (1978), гон проходит в июле. По нашим наблюдениям (Устинов,
1960, 1965), в Северо-Восточном Прибайкалье начало гона совпадает с временем
подъема основной части популяции в субальпийский пояс.
На Приморском и Байкальском хребтах 2 июня 1975 г. наблюдались уже
спарившиеся медведи (Е.И.Винников, личное сообщение). В течение четырех дней
первой прловины июня 1983 г. пару спарившихся медведей наблюдали работники
Сарминской охотничье-рыболовной базы (В.Бишаев). Медведи появлялись на
участке маряны площадью 100x300 м утром и вечером. Спаривание происходило
часто, через 30-50 мин. В 60-80 м от взрослых зверей ходил пестун, которого самец
отгонял двумя-тремя угрожающими выпадами.
Растянутость брачного периода медведей (май-август) объясняется, на наш
взгляд, тремя дополняющими друг друга обстоятельствами. Первое —длительный
период "ухаживания" (Couturier, 1954; Грачев, 1982). Второе - большая протяжен
ность региона с севера на юг, определяющая сдвиги фенологических сроков на
север на 2—3 недели. И, наконец, третье обстоятельство - известное изменение кли
мата в сторону запаздывания весны и необычно долгой, теплой осени, что мы
наблюдаем в Прибайкалье с 1982 г.
Медвежата рождаются через 7-8 мес, следовательно, появление их на свет
происходит у разных медведиц с декабря по март. У медвежат, родившихся в
начале февраля, глаза открываются в первых числах марта (через 30 дней). Всего
рождаются один-четыре детеныша. Больше их бывает после хорошего урожая
кедровых орехов (1966, 1969, 1980, 1981 гг.), что отмечали также Е.М.Черникин
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(1978) и А.В.Дворядкин (1982). В декабре 1986 и 1987 гг. в одном и том же районе
были добыты три медведицы не старше 3 лет. У одной было четыре плода по 250300 г, у других —по два (каждый массой 200-250 г). Интересно, что столь высокая
плодовитость была у молодых самок. Рождение четырех медвежат у одной медве
дицы в нашем регионе отмечал В.Тимофеев (1949). В 1984 и 1985 гг. в Западном
Прибайкалье был хороший урожай кедра, и мы наблюдали большие пометы у
медведей. В мае-июне 1986 и 1987 гг. на Приморском хребте я насчитал у восьми
медведиц 17 сеголетков и лончаков. В 1988 г. там же из 11 наблюдавшихся медве
дей (20% самцов, 33% самок) молодых было пять (45%). Следует отметить, что в
1988 г. самок с сеголетками здесь совсем не видели, были только годовалые и двух
летки (27 мая видели огромную медведицу с тремя двухлетними медведямиединственный случай).
В голодные годы у шатунов, в нормальные - только у старых или почему-либо
ослабленных медведей прогрессируют глистные инвазии. Мясо, внутренние органы
бывают сплошь поражены нематодами, цестодами, трихинеллами. О массовом
заражении шатунов "финками" писали в Летописи Баргузинского заповедника за
1948 г. Н.Ладохин и А.Цуркан. Паразиты почти всегда живут в организме медведя,
но размножаются до невероятных количеств только при общем ослабления
организма. В 1986 г. на Хамар-Дабане убили самца, мясо которого отведали более
20 человек, и все заразились трихинеллезом. Мышцы и внутренности шатунов
бывают столь интенсивно поражены гельминтами, что, по выражению охотников,
его "не едят даже собаки".
Количество ежегодно добываемых в Байкальском регионе медведей даже приб
лизительно установить трудно, поскольку продолжается нелегальная добыча зверя.
Можно лишь сказать, что официально в Иркутской области добывали ежегодно до
30 особей (это при численности до 4000), в Бурятии - 102 особи (Смирнов и др.,
1987).
Введение лицензионной системы, хотя и имело целью упорядочить промысел
хищника, к положительному результату для популяции не привело. Зверя как
добывали, так и добывают - при случайных встречах.
Платные разрешения на спортивную охоту за медведем - это продолжающееся
обирание охотника, который и без того платит хозяйству большие деньги за
охотбилет и за путевки, что в условиях Прибайкалья ничем не оправдано. Для
развития или, по крайней мере, неполного затухания спортивной охоты на медведя
в Байкальском регионе лицензии должны быть бесплатными, как бесплатны (с
1986 г.) они и на добычу с целью заготовок. Сроки охоты нуждаются в изменениис
учетом региональных особенностей, они тоже навязаны "сверху". Весной охота
целесообразна с 20 апреля по 30 мая, а осенью - с 20 сентября по 5 ноября. В
берложный период зверя лучше не беспокоить.
Регулярная промысловая и спортивная охота на медведя в Байкальском регионе
не развита. В период промысла охотники не упускают возможности добыть зверя в
случайно обнаруженной берлоге. Для этого они объединяются по два-три человека
с соседних промысловых участков. Мясо от такой добычи заготовителям обычно
не сдают из-за сложности вывоза. Лицензии берут мало и неохотно, поскольку
гарантии добычи нет, да и не каждый охотник ищет встречи с медведем. Более или
менее регулярна и успешна охота с подхода весной и в начале лета на горных
полянах, где пасутся медведи после пробуждения. Именно охота на марянах могла
бы стать основой регулярного, планового, регулируемого освоения популяция
медведя Прибайкалья. Экологически обусловленное ежегодное появление медве
дей весной на открытых местах упрощает оценку численности и облегчает изу
чение биологии вида (Устинов, 1962, 1987).
Как видно из настоящего очерка, популяция медведя Байкальского региона
безнадзорна и бесконтрольна. С одной стороны, она полностью подчинена влия-i
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нию естественных процессов, с другой - на нее угнетающе воздействует неуправ
ляемая хозяйственная деятельность. Ситуация, когда медведь только мешает
человеку, будет существовать до тех пор, пока не будет организовано плановое
научно обоснованное освоение ресурсов вида. Помимо того, что богатейший
ресурс высоко эмоциональной охоты почти не используется, медведь при массовом
неурожае нажировочных кормов регулярно создает угрозу человеку, и это тоже
следствие отсутствия контроля популяции путем охоты. Региональное спортивное
хозяйство должно обратить внимание на аборигенные перспективные виды медведя и кабаргу. Надо начинать специальное изучение их распространения,
сезонных перемещений, мест концентрации, численности, плотности распреде
ления. Многое здесь уже сделано, но еще больше предстоит.
При освоении популяции медведя в организации действенного контроля за ее
численностью главную роль в Байкальском регионе должна играть спортивная
охота, поскольку медведь - отличный объект именно такой охоты. Она должна
быть бесплатной, и вести ее надо на современном уровне с использованием
крупнокалиберного нарезного оружия.
THE BAIKAL REGION

The total area of the region is 1,550,700 sq.km. Highlands of average altitude, represented
by the valleys and ridges of the Sayano-Baikal mountain region predominate here. A
pronounced vertical zonality - from steppe to nival belt determines the diversity of
landscapes. Forest ecosystems predominate, while steppe and forested steppe occupy small
territories in the south-east of the region.
The brown bear permanently inhabits all forested areas. Forested steppe and steppe are
visited only in non-cropping years. The area of the bear range is about 960,000 sq.km. The
best bear habitats are the forests of Pinus sibirica (about 60,000 sq.km) in the Eastern Sayan,
northern macroslope of Khamar-Daban, Verkhneangar, Barguzin, Ikat, Baikal, Menzin,
Chikoi, Malkhan ridges, and also in the highlands of the Lena basin. The eastern and south
eastern parts of the Baikal region have the highest bear density (Fig. 60).
The brown bear was always known to inhabit this territory, and in the beginning
of this centuiy animals were the most numerous at the ridges around Baikal and everywhere
in the Lena basin in Irkutsk oblast (Shergin et al., 1936). Bears were hunted in different
groups of districts in the following proportions: Severotayezhnaya - 8.6%, AngaroLenskaya - 23.3%, Primagistralnaya - 18.7%, which, probably, reflected the distribution of
bears in this period.
In 1980-1990 the bear population grew everywhere in the Baikal region. In some areas
this growth was favorably assisted by frequent fires of the northern taiga at vast territories.
When hundreds of thousand hectares burn out, animals migrate southward and in the south
eastern direction. In 1984-1986 in 3 districts (Kirenga, Ust-Kut and Katan) not less than
700,000 sq.km. of forest burnt out. In the regions of bear concentrations in the Baikal
depression their aggressiveness accelerated.
In the known past the bear range in the Baikal region did not change.
Till the early 1980s the level of industrial development in the region was low. By the
beginning of the 1970s only 6% of the overall forested area had been cut down, while
recently the average annual reduction of the coniferous forests area in this region has been
1.75%. In 1940-1970 approximately 6% of the forests suffered from low-level fires
(Timofeev, 1970).
The annual cycle of animals' movements is determined by terms of ripening or periods of
availability of the main food stuffs.
I.
Spring period. Bears wander along plain taiga, being attracted by snow-free patches.
Along with snow melting, by early May, bears undertake wider movements, following
snow-free patches. Occasionally animals appear on the shores of Baikal and other lakes (Fig.
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61). They go out on the ice and in the first half of May sometimes reach the opposite shore,
which we repeatedly observed in the northern third of the lake (where it reaches 79 kmin
width, Ustinov, 1965).
II. Spring—summer period. Bears are attracted to Baikal and forested river valleys. In
mid-May hatching of the Baikal caddis fly larvae begins and they come out on the shore-line
pebbles in great numbers (Fig. 62). At the end of May bullheads begin to spawn in the
Baikal shallow waters and leave the spawn near shore-line stones. These phenomem
continue from May, 20-25 until June, 15-20.
After Baikal has become ice-free, bodies of seals and fish are washed ashore, and bears
concentrate there (from late May until June, 15-20, Fig. 63). A part of the animals do not
come to the shore, but stay on mountain meadows.
In late June, when juicy herbs flourish everywhere, bears go to remote taiga regions,
moving to the belt of taiga foothills and to the lower boundary of the alpine tundra belt (Fig.
64).
III. Summer-autumn period. In the end of July bears go down to the low and middle
parts of river valleys to the berry stands. A part of the population stays at the mountain
meadows, while in August, appreciating the ripening of the seeds of Siberian dwarf pine,
animals concentrate in it's scrub or go down in the valleys (Fig. 65).
The altitudinal range, of these vertical movements in the Baikal region varies from 400 to
2,000 meters a.s.l.
The recent number of bears in the Baikal region is 7,500-8,000 specimens and the
density equals 0.1 per 1000 ha. Irkutsk oblast is inhabited by 4,000—4,500 bears, according
to the author's findings, and Buryatia - by more than 1,800 before 1983 (Smirnov et al.,
1987) and by 2,000 recently (Noskov, 1987). Chita oblast is inhabited by 1,000-1,500 bears,
according to the reports of local residents to the Institute of Hunting and Fur-breeding
industries.
According to Noskov (1987) the recent bear density in Buryatia varies from 0.04 to 0.6
per 1000 ha, instead of 0.09/1000 ha in the same region in 1983 (Smirnov et al., 1987). In
the Baikal Reserve in the south-eastern part of the Baikal region the density is 0.7-0.8
(Korotaev, 1981); in the Barguzin Reserve in the north-east of the region - 0.3-0.4
(Chemikin, 1978).
At the vast western macroslope of Baikal Ridge and on the left side of the river Kirenga i
(about 33,000 sq.km.) the population had reached 4,000 specimens with a density of l/1000j
ha before a period of low-cropping years (1961, 1962, 1963, 1965, 1968). But by 1972 the
population decreased to 1,000 specimens (Naumov, 1972). Nowadays timber industry and
frequent fires have decreased the population, probably to 400-500 specimens.
The average overall density of bears in Eastern Siberia now probably approximates,
0.1/1000 ha.
The bear fur color in the Baikal region varies from bright-yellow to gray, dark-brown
and black (Gusev, 1957; Smirnov et al., 1987; Ustinov, 1987a). Particularly dark bears are
common at the Angar-Lena plateau (Yu.I.Melnikov, pers. comm.). Among East Siberian
bears albinos were recorded five times (Soloviev, 1921; Cherkasov, 1958; Naumov, 1972;
Smirnov et al., 1987; Ustinov, 1987a).
Bears undertake the most active movements in late spring. Bear feeding was specially
studied in the region only in the Barguzin and Baikal Reserves, where the list of food stuffs
of both plant and animal origin included about 90 species.
Seasonal dynamics of the consumption of main food stuffs, determining movements and
concentrations, is represented by five main stages. After leaving the dens animals feed on
last year's sedge, red bilberry, cranberry, dry remnants of herbs, roots, the first green
vegetation, and invertebrates. They successfully pursue ungulates on the snow crust, more
often moose in the north-west and elk in the south and south-west. Animal food stuffs, like
insects, rodents, bird eggs, etc. become more common in the ration of bears feeding on sunwarmed southern slopes. Early vegetation of juicy food on mountain meadows attracts bears.
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In May and until mid-June up to 7 bears can gather on a single meadow (Gusev, 1960).
The high density in spring at the shore-line feet of Baikal mountains is due also to the
appearance of Baikal caddis flies in great number.
In early spring, when green herbage appear, bears go out on the sun-lit patches at any
time of the day, but do not stay there, going farther, because herbage are yet sparse. As
herbage sprouts, animals begin to come out on the meadows and graze there at night,
descending to the Baikal shore-line, where they wander till 7-8 a.m., and then disappear into
the forest. Feeding time gradually shifts to later times: in the end of May and early June
bears appear on a meadow usually at about 8 p.m., while in mid-June - at about 9. Vege
tation begins in the lower parts of slopes and spreads to their upper parts. Bears follow the
fresh herbage as it appears. From the end of June to the beginning of July the bear ration
basically includes juicy large herbs, including cow-parsnip, Angelica, dock, dropwart, etc.
In August bog bilberry ripens. Berry stands, especially those of red bilberry and bilberry,
are widespread in the forests of Pinits sibirica, where bears stay, though they can not get
pine seeds before the natural downfall of cones.
Bears at the Vitim plateau, in the Nizhnaya Tunguska basin, at the ridges of the northern
pan of the Baikal region and in it's south-eastern part use berries for fat accumulation, to a
lesser extent - seeds of Siberian dwarf pine, and insignificantly - seeds of Pinus sibirica.
Table 79 demonstrates that in the years with heavy crops of Pinus sibirica seeds, predatory
activity of bears in autumn is small in comparison with a poor-cropping autumn. In poorcropping years bears try to compensate for the lack of nuts and berries with herbage. Bears
have a certain choice of food stuffs in summer, but if berries and nuts are deficient in
autumn» animals inevitably starve. It is disastrous for the population and causes sharp
intensification of predation, cannibalism, and winter hanging around ( Ustinov, 1969, 1981,
1985).
The bear of the Baikal region has the unkind reputation of a malicious, aggressive animal
(Fig. 67), which is due mainly to the activities of non-sleeping animals (’’shatuns”). Their
appearance is usually explained by a poor crop of food stuffs, though the insufficiency of
this explanation was mentioned (Smirnov et al., 1987). Worth mentioning is the idea that, in
case of poor yielding year for Pinus sibirica and because of the absence of oak and hazelnut
in the Baikal region, even widespread berry stands cannot compensate for an absence of
food stuffs for fat accumulation, which is the cause of frequent years of starvation
(Dunishenko, 1987). The fact that the years, when shatuns appear, became more frequent,
reflects the general aggravation of the bears environment as a result of irrational
development in the forest, including a distortion of the soil waters' normal circulation
(Pavlov, Zhdanov, 1972).
The appearance of shatuns was recorded 19 times in 44 years (43%): in 1943, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1961, 1962, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1978,
1979, 1982, 1983. This phenomenon was the most pronounced in 1943, 1947, 1948, 1967,
1968, 1972, 1975, 1978,1982. We consider 1961-1963 to be disastrous for the population of
the whole region. In other years shatuns probably included senile, ill or wounded bears. Such
animals annually appear in the northern part of the region with the most severe conditions
(Zhigal, Kazachenskoye, Kirenga, Bodaibo, Baunt and Tungiro-Olekmin districts). The
longest period of an annual refusal to enter the dens endured for 5 years (1947-1951), which
coincides in duration with the period of continuous welfare (1956-1960).
In the years of mass winter hanging most of migrants are united by a common direction
of movement. In Buryatia, for example, bears came from the south from Mongolia (Smirnov
et al., 1987). In Irkutsk oblast, according to our observations, most of the migrants had
northern and north-western origins, while in different districts of Krasnoyarskiy kray
animals followed different directions (Pavlov, Zhdanov, 1972). Fires in the vast territories of
the north of Irkutsk oblast and south of Yakutia in the mid-1970s moved bears to the south
and south-east. In the cases of mass winter hanging, bears come to territories uninhabited by
them before, in the valleys of such rivers as Angara, Selenga, Uda and Chikoi developed
299

by people. Migrants will have begun to move already in July, demonstrating little
aggressiveness, but having usually no fear of humans. In August-September tension in the
relationships with bears grows, they begin to chase cows, horses and dogs, and appear in the
vicinity of houses. In this period bears persistently chase wild animals, and attack each other,
people and domestic animals (in 1983 they killed 130 domestic ungulates in 7 districts of
Buryatia, Noskov, 1987). Frost and long movements damage the skin of the feet, which in
some places even divides into layers, causes damage of claws, and the crumbling or falling j
out of teeth (Gudritis, 1963, Chemikin, 1978). An exhausted wandering bear has little I
chance of surviving winter, but local bears even in low-cropping years find small areas in
mountains with a high diversity of conditions, providing them with some food. There are
almost no females with cubs among shatuns, probably because weak cubs are eaten by adult.
bears.
|
In the period of 1915-1987 we know about.85 cases of bears' attacks on humans, though
these statistics are not complete. 30 persons died, 7 were eaten. Bears' attacks are distributed
between seasons in the following proportion: June - 8%, July-August - 4%, NovemberDecember - 67%. Tragedies are rare in early spring, because people rarely visit the forest in
this time. Summer attacks as usual are provoked by people. This can be the unexpected
appearance near a bear, especially in the vicinity of his prey - moose or elk, or a meeting
with a female with cubs.
Bear territoriality is adequately expressed in the region (Fig. 69). The valley of a
comparatively large mountain river (70-100 km long) in years with normal feeding
conditions provide bears with the whole range of necessary food stuffs and animals do not
need to leave it. Seasonal movements of some specimens reach 40-50 km. Neverthe
less, the dens can be situated in another river system. For example, in Irkutsk district
annually 3-4 bears enter the dens, while their tracks come from across Irkut river, from
the join of borders of the Sludyanka and Usol districts, or from the southern foothills of t
he Sayan.
A part of the bears do not perform pronounced vertical movements, but stay all summer
long in the same restricted area (Chemikin, 1978). A temporary site fidelity is typical for
young bears.
In recent times the dens occasionally have been situated in densely populated districts,
which can be considered a reaction of the population to disturbance. Animals enter the dens
in all altitudinal belts, but prefer places in certain landscape structures, such as a dry hill on a
slope or a group of trees on a rocky slope. In one region there were found 23 dens in an area
of 30x1.5 km. At the Barguzin ridge the following measurements were taken: entrance
diameter - 60-70 cm, depth of chamber - 170-200 cm, it's diameter - 80-120 cm, height70-120 cm. In the same region five bears were found in one den (female, yearlings,
newborns). Some animals prepare the dens at the end of summer-beginning of autumn
(Smirnov et al., 1987), others, according to our observations, do it in the middle of summer.
Bears of the Baikal region in the years of normal food abundance enter the dens from the
25th of October until the 5th of November, while mass leaving of the dens happens between
the 10th and 18th of April. It can be phenologically indicated by the appearance of strong
snow crust.
The most important among the limiting factors is the death of up to 80% of the
population in disastrous years of starvation (1961-1962, 1968, 1972, 1982). The loss is
aggravated by extensive shooting of bears coming in the vicinities of villages. The exact data
are absent, but it is known (Smirnov et al., 1987), that in 1962 alone 444 animals were killed
in Buryatia. According to the incomplete data we got, more than 500 bears were killed in the
autumns of 1961 and 1962 in Irkutsk oblast. More than 270 very exhausted animals were
killed in 1968 at the territory of Kirenga hunting enterprise and in the vicinities of four
villages on Kirenga river. The principal hunting inspector N.S.Nikishov informed about
more than 350 bears killed in Bodaibo district. 27 bears were killed in the autumn of 1975
near one village Kcnoshanovo of Lena valley, and so on.
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Mating of bears, according to different sources, continues from the end of May until
mid-August, sometimes it prolongs. Cubs appear in 7-8 months, which corresponds to a
period from November to March for different females. Cubs born in the beginning of
February have their eyes opened in 30 days - in the first days of March. A female bears 1 to
4 cubs, the larger number is usual after a heavy crop of Pinus sibirica seeds (1966, 1969,
1980, 1981), which was mentioned also by Chemikin (1978) and Dvoryadkin (1982).
In the poor-cropping years shatuns, as well as animals senile or weakened by some
factors in normal years, suffer from intestinal worms. The bears' meat and internal organs
contain nematodes, cestodes and trichinells in great numbers.
Evenks considered the bear their enemy, a threat to reindeer, and never missed an
opportunity to kill it, which was facilitated after good weapons had become available for
natives in the beginning of the century. Buryats had the same attitude to the bear because
bears threatened natives in the poor-cropping years, created obstacles to hunting, made
reindeer disperse, ravaged camps stands, and killed people and livestock. In the end of the
40-50s the number of people in the taiga grew rapidly. After the appearance of helicopters
hunting from the air developed, because a substantial part of the bear population spends
summer in the open highlands. At the same time the use of snares for bear hunting became
popular throughout Eastern Siberia (Fig. 71). Snares were widely used by workers of
geological detachments and forestry enterprises for hunting. Catching cubs for handraising,
which has become popular, has been usually preceded by killing a female. In 1965 a
prohibition of the hunting of bears was implemented in the territory of Buryatia.
Simultaneously, restrictions were put into operation on the use of firearms by people and
hunting from aircraft and boats began to be prosecuted. There were created about 30
temporary reserves and 4 permanent reserves. In 1987 the Chief Service for the regulation of
hunting in the Russian Federation introduced a system of paid licences for the hunting of
bears. A decrease of chasing, a fashion for contacts of bears with humans, caused the loss of
fear of people in bears and made their visits to inhabited places more frequent. In future a
growth of tension in the bear-human relationships can be expected, because an animal,
having no fear of man, will consider the latter an easy prey in a period of starvation.
It is difficult to give even an approximate estimate of the number of bears killed annually
in the Baikal region, because of the continuing unprevented illegal hunting. Officially, up to
30 animals were hunted annually in Irkutsk oblast and 102 in Buryatia (Smirnov et al.,
1987). Licensing was not effective, because bears were always killed in accidental
encounters. The appearance in one place or another of specimens, attacking livestock,
demands their immediate extermination, which cannot be quickly realized because of the
license system. The development or at least the keeping up of sport hunting in the Baikal
region requires the issuing of free licenses.
ЯКУТИЯ
Ареал бурого медведя в Якутии охватывает всю таежную территорию (за исклю
чением северо-западной части), где северная граница распространения вида прохо
дит по междуречью рек Вилюй и Оленёк (66° с.ш.). Приведенные ранее материалы
по обитанию этого вида в таежной части Северо-Западной Якутии (Романов, 1941;
Белык, 1953; Тавровский и др., 1971) нашими длительными полевыми работами
(1971-1990 гг.) в окрестностях оз.Эйк, в бассейне среднего течения р.Оленёк и в
бассейне р. Малая Куонамка не подтвердились. Опросные сведения и анкетные
материалы, полученные от кадровых охотников Анабарского и Оленёкского
районов, также не подтвердили обитание медведя на всей этой территории. В
северной части региона А.А.Романов (1941) отмечал медведя по притокам
р.Анабар —Уджа, Ойун и Уряга и по притокам р.Оленёк —Бур, Келимер и Хорбусуонка. По-видимому, эти встречи медведей были результатом широкой их кочевки
из бассейна р.Лена. Из анкет, полученных от кадровых охотников села Таймылыр,
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следует, что медведь в вышеназванных районах постоянно не обитает, а лишь
изредка заходят сюда одиночные особи из бассейна Лены. В процессе авиаучетов
дикого северного оленя (июнь-июль 1975-1985 гг.) по всей редкостойной листвен
ничной тайге северной части этого региона медведь не был обнаружен.
В долине р.Лена медведь постоянно обитает до села Чекуровка (71° с.ш.), а се
вернее этой местности регулярно заходит и иногда залегает в спячку. Берлога
медведя была обнаружена в 30 км южнее участка Кумах-Сурт (Колюшев, 1936). По
материалам А.А.Романова (1941), заходы медведя установлены вблизи устья
р.Эгелях (71° с.ш.). На правобережье Лены заходы его зарегистрированы в районе
устья р.Кёнгдёй (72° с.ш.).
Северная граница ареала вида в Северо-Восточной Якутии в основном совпа
дает с границей лесной растительности. В пределах редкостойного лиственничного
редколесья на Яно-Индигирской низменности медведь встречается весьма редко, а
местами и вовсе отсутствует, как, например, в районе села Хайыр (р.Омолой),
поселка Усть-Куйга (70° с.ш.). Нами вид не отмечен в бассейне верхнего течения
рек Хрома, Берелех, Уяндина (69°30' с.ш.). В бассейне нижнего течения р. Инди
гирка медведь постоянно обитает в районе села Котенко (70°20' с.ш.), на границе
лиственничного редколесья и кустарниковой тундры. Редкие заходы его в ЯноИндигирскую тундру до устья р. Хрома отмечал В.И.Перфильев (Тавровский и др.,
1971). В процессе регулярных авиаучетов дикого северного оленя яно-индигирской
популяции, проводимых с 1971 г., бурого медведя в тундровой зоне мы не регист
рировали. Возможно, в тундровую зону этот зверь заходит в конце летнего перио
да, когда созревают ягоды.
Отмеченные ранее случаи встречи медведя на Кондаковском нагорье (Тав
ровский и др., 1971) данными авиаучетов также не подтвердились. Не был он обна
ружен и в бассейнах верхних течений рек Сундрун и Шандрино. Северная граница
ареала вида проходит по северным отрогам хребта Улахан-Таас (70° с.ш.), где, как
отмечают В.А.Тавровский с соавторами (1971), наблюдается большая численность
вида. Дальше на север возможны отдельные заходы зверя. В бассейне р.Алазея
медведь распространен до 69° с.ш. В бассейне нижнего течения р.Колыма происхо
дит дальнейшее смещение северной границы ареала к югу. Тем не менее В.Г. Кривошеев наблюдал бурых медведей в районе Стадухинской протоки (69° с.ш.).
В районах сплошного распространения вида наблюдается пульсация его ареала.
В Центральной Якутии, в пределах наиболее густонаселенной части Лено-Вилюйского и Лено-Амгинского междуречий, численность его очень низкая, местами он
отсутствует. Медведь постоянно не обитает в пределах Якутского, на части Мегино-Кангаласского, Намского и Усть-Алданского районов. На низкую численность
медведя здесь указывал еще А.И.Иванов (Тугаринов и др., 1934). В эти районы
медведь заходит лишь изредка. Однако в последние годы в связи с некоторым уве
личением численности вида в прилежащих к этим территориям районах наблюда
ются частые заходы медведя и местами постоянное их обитание. Основной при
чиной его отсутствия является большая плотность населения и значительная хо
зяйственная освоенность территории. Не совсем ясна причина малочисленности
медведя в редкостойных лиственничных лесах Северо-Западной Якутии. В.И. Белык (1953) объясняла это тем, что господствующее положение в наземном покрове
этого региона занимают ягельники, а ягодники произрастают слабо. Однако, по
материалам А.Н.Лукичевой (1963), в верховьях р.Марха проективное покрытие
бруснично-голубично-багульниковой ассоциации составляет до 20-50%. В равнин
ной части Среднесибирского плоскогорья - в бассейнах рек Оленёк и Малая
Куонамка - ягодниковые ассоциации занимают также значительные участки.
Биотопическое распределение медведя в Якутии примерно одинаково: зверь
придерживается в основном долин и пойм рек. В широких междуречьях этот вид
встречается редко.
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Сезонное изменение биотопического распределения связано с состоянием кор
мовой базы. Весной, после выхода из берлоги, звери тяготеют к сосновым гривам,
к южным склонам речных долин или поднимаются на верхние ярусы сопок, где
произрастает кедровый стланик. В это время года их привлекают сюда сравни
тельно ранний сход снегового покрова, вытаивание ягод брусники, которые после
обильного урожая сохраняются до конца июня, и ранняя вегетация травянистой
растительности. Кроме того, на южных склонах расположено больше муравей
ников, обитатели которых составляют значительную часть рациона медведя до
появления зеленой травянистой растительности.
В долинах мелких рек и ручьев произрастает мелкий зимне-зеленый хвощ
пестрый, который весной после вытаивания поедается всеми травоядными живот
ными, а также и бурым медведем. Этот хвощ обладает высокими кормовыми
качествами, которые были замечены местными жителями, - истощенные лошади и
домашние олени даже в холодные зимние месяцы быстро восстанавливали свою
упитанность в местах его произрастания.
В верхний пояс сопок в Южной и Северо-Восточной Якутии медведей прив
лекают заросли кедрового стланика, семена которого сохраняются в шишках до
середины лета.
Основными биотопами медведя в летний период являются поймы больших и
малых рек и берега озер. Здесь он кормится произрастающей травянистой
растительностью и ягодами смородины. Концентрация зверей в поймах начинается
после схода снега и весеннего разлива рек. Пойма р.Лена, а особенно развитая сеть
островов в средней части бассейна, богатая разнотравьем, привлекает медведей из
близлежащих лесных массивов. Эти переходы иногда превращаются в направлен
ные кочеьки. Они особенно заметны в горных районах в связи с разделенностью
участков, удобных для устройства берлог, от участков, богатых травянистыми и
ягодными кормами.
Достаточно хорошо они проявляются в западных отрогах Верхоянского хреб
та: в Усть-Вилюйском, Муосочанском, Кутургинском, Муннийском и Сордогинском хребтах, где весеннее направление кочевки западное, к пойме р.Лена и ее
притокам. Осенью происходит обратная кочевка к местам устройства берлог. При
этом звери переплывают большие и малые протоки и даже фарватер р.Лена.
Подобные перемещения медведей наблюдаются во всех районах.
В августе происходит очередное перераспределение медведя по биотопам. К
этому времени созревают ягоды голубики и брусники. В Центральной Якутии
медведи переходят в лиственничники с багульником, голубикой и брусникой. В
Южной 'Якутии в августе медведи предпочитают кедрачи. Однако обильные уро
жаи семян кедра повторяются через 6-7. лет, в промежутках между этими годами
бывают средние, малые и плохие урожаи. В такие годы основным кормом для
нагуливания жира являются ягоды голубики. В годы со слабыми урожаями семян
кедра медведи предпочитают смешанные лиственнично-сосново-кедровые леса с
травянисто-кустарниковым покровом из брусники и голубики.
В горных и горно-таежных районах Южной и Северо-Восточной Якутии, где
велика мозаичность растительных ассоциаций, частота встреч медведя в августесентябре больше в зарослях кедрового стланика. В Южной Якутии урожаи семян
кедрового стланика повторяются через 2 года. В Северо-Восточной Якутии - на
Адычанском нагорье, по О.В.Егорову (1961), за 6 лет наблюдений кедровый
стланик имел один большой урожай, три средних, один слабый и один плохой. При
этом неурожай охватывал не всю территорию, и даже в пределах одной местности,
в зависимости от расположения в разных горных поясах, при общем слабом
плодоношении возможны средние урожаи. В этих районах медведи избегают пояса
горных тундр и холодных каменистых пустынь. Здесь они встречаются в период
широких кочевок и переходов из одной речной системы в другую.
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В отдельные годы, помимо регулярных переходов из одних биотогов в другие и
установившихся сезонных кочевок, медведи совершают дальние миграции. Причи
ной их являются неурожай основных кормов и лесные пожары. Данные о миграци
ях медведя получены от охотников-респондентов почти из всех районов Якутии.
Примером может служить неожиданное массовое появление медведей в начале
сентября 1978 г. в Олёкминском районе. Мигранты отличались о г местных зверей
низкой упитанностью и агрессивным поведением. Местные медведи накопили дос
таточное количество жира и легли в берлоги в конце сентября, а основная часть
мигрантов продолжала бодрствовать в октябре, и некоторые из них стали шатуна
ми. К дальним миграциям относятся редкие заходы медведей из бассейна нижнего
течения р.Лена в бассейны рек Оленёк и Анабар, а также заходы их в тундровую
зону.
Систематика бурых медведей Якутии остается недостаточно изученной. При
веденные В.А.Тавровским с соавторами (1971) материалы по краниометрическим и
морфологическим показателям относятся в основном к медведям Северо-Восточной и частично Южной Якутии (табл. 80).
Размеры тела следующие: высота в холке у самцов 100-110 см, самок 75-85 см,
длина тела самцов 180-193 см, самок 140-148 см.
Просмотр значительного количества шкур показал большую индивидуальную
изменчивость их окраски. Она широко варьирует от светло-желтой до почти
черной. Особенно темные экземпляры встречаются в Юго-Западной Якутии.
Самец, добытый 6 ноября 1969 г. в бассейне р.Бирюк (левый приток Лены), имел
блестящую черную окраску с незначительным бурым налетом по хребту. Зверь
такой же окраски был добыт В.А.Тавровским (1971) на Усть-Вилюйском хребте.
Весьма редко встречаются особи с белым "галстуком" на шее. У таких особей
окраска спины особенно темная с наличием небольшой буризны.
Длина волосяного покрова у зверей разного пола и возраста неодинакова. Она
различна и на отдельных частях тела. У старых самцов длина волос на лопатке 7080 мм, на плечах 90-95, на холке 75-85, на животе 110-120 и на бедрах 80-85 мм. У
средневозрастных самцов соответственно 80-85, 110-115, 75- 85, 130-135, 90100 мм. У взрослых самок длина волосяного покрова всегда несколько больше, чем
у самцов того же возраста. Особенно длинные волосы растут на границе живота и
боков, поэтому самки кажутся косматыми.
Основу питания составляют растительные корма. Состав поедаемых кормов
меняется по сезонам года, зависит от урожая основных нажировочных кормов и их
биологических особенностей.
Значение травянистых растений в питании этого зверя изменяется по сезонам
года —весной и летом это один из основных кормов. Осенью, с созреванием ягод,
их значение снижается, и с августа они почти не поедаются, за исключением пест
рого хвоща. Летняя концентрация медведей по берегам озер и в долинах рек Цент
ральной Якутии и в долинах рек горных районов Северо-Восточной и Южной Яку
тии связана с поеданием полевого и пестрого хвощей, злаков и осок. Значение пос
ледних в питании медведя постепенно снижается со второй половины лета по мере
минерализации их вегетативных частей, с созреванием ягод и переходом зверей в
лесные биотопы.
Основным кормом на большей части территории региона, за счет которого
медведь нагуливает жир, являются ягоды голубики. Они созревают в конце июляначале августа и сохраняются на кустиках до выпадения снега. Ягоды брусники не
относятся к тем кормам, за счет которых звери нагуливают жир, но они ценны тем,
что произрастают по всей территории распространения медведя в Якутии, и после
обильного или среднего урожая ягоды на кустиках сохраняются до июля следую
щего года. В такие годы весной медведь питается ягодами брусники до конца июня.
После обильного урожая ягод брусники в 1984 г. все просмотренные экскременты
304

Таблица 80/Table 80

Размеры черепа взрослых медведей, мм (Тавровский и др., 1971)
Skull dimensions of adult bears, mm (Tavrovskiy et al., 1971)
Промеры/Measurements

Сэмцы/Males (n = 15)

Самки/Females (n = 5)

M± m

Limits

M±m

Limits

Кондилобазальная длшш/Condylobasal length

309.0 ± 2.80

285-334

Длина твердого неба/Length of hard palate
Длина зубного ряда/Length of teeth row
Ширина зубного ряда/Width of teeth row
Длина рыла/Length of rostrum

154-177
67-78
80-93
59-70
64-72
87-95

268.0 ± 3.69
145.0 ± 1.94
67.3 ±0.16
76.8 ± 1.61

256-276
139-149
66-68
72-80

Ширина рыла/Width of rostrum
Длина носовых костей/Length of nasalae

164.0 ± 1.80
70.0 ± 0.90
85.3 ± 1.10
64.8 ± 0.93
67.3 ± 0.93
88.7 ± 3.30

58.4 ± 1.58
56.7 ± 1.49
75.9 ± 1.35

53-61
52-59
71-84

Наибольшая ширинэ/Greatest width
Мастоидная ширина/Mastoid width
Длина лицевой части/Length of facael part
Заглазничная ширина/Postorbital width

210.0 ±2.55
159.0 ±2.90
125.0 ± 1.90
72.0 ± 0.90

195-219
133-173
116-143
66-73

176.0 ±2.86
124.0 ± 1.96
109.0 ± 4.58
67.2 ± 0.73

167-183
117-128
92-121
66-69

(n=7) медведя на Лено-Амгинском междуречье в июне 1985 г. содержали остатки
ягод и листьев брусники. В равнинных районах Якутии при неурожае ягод голуби
ки брусника становится основным нажировочным кормом этого зверя. Важным
моментом является то, что полный неурожай ягод голубики и брусники на больших
площадях - явление редкое. Другие виды ягод (черная и красная смородина) соз
ревают в конце июля —начале августа и в питании медведя имеют небольшое зна
чение в силу их незначительного распространения. Несколько большее значение
имеют ягоды охты.
Основными кормами медведя в горных и горно-таежных районах Южной и
Северо-Восточной Якутии служат орешки кедрового стланика и ягоды голубики.
Интересно, что обильные урожаи ягод голубики в Южной Якутии (Нерюнгринский
и Алданский районы) повторяются ежегодно.
В Юго-Западной и местами в Южной Якутии к нажировочным кормам отно
сятся орехи кедра сибирского. Чистые кедровые леса произрастают в незначи
тельном количестве на вершинах и в верхних частях увалов. Чаще всего кедр вхо
дит в лиственничные, сосново-лиственничные и елово-лиственничные древостой.
Как отмечает О.В.Егоров (1961), в районах произрастания кедра в Олёкминском
районе (Юго-Западная Якутия) обильные урожаи их семян повторяются через
6-8 лет, а в промежутках бывают средние и малые урожаи. Величина урожая
орешков на 1 га колеблется от 50 до 150 кг. Потребителей семян кедра много,
и в зависимости от урожая орешки полностью поедаются к началу осени или
даже к концу августа. Кроме того, увеличилась заготовка кедровых ореш
ков местными жителями и заготовительными организациями. Следовательно, в
зоне произрастания кедра питание медведя их семенами может быть обеспечено
лишь в годы обильного урожая, а в остальное время они служат дополнительным
кормом.
Животные корма в питании медведя занимают незначительное место. Лишь
весной большое место в питании медведя занимают муравьи, с чем связано
разорение основной части муравейников в местах весенней концентрации зверей. В
поисках муравьев-древоточцев медведи разворачивают гнилые пни и валежины. В
летний период значение муравьев в их питании снижается и несколько возрастает
осенью перед залеганием в берлоги. По-видимому, сами муравьи и строительный
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материал муравейников служат для очистки желудочно-кишечного тракта от
содержимого и для образования "пробки". При троплении двух зверей, направ
лявшихся в конце сентября к берлогам, были обнаружены экскременты в местах
очистки кишечника, которые состояли из остатков брусники, хитиновых покровов
муравьев и строительного материала муравейников. Осмотренные "пробки" (п=4)
также состояли из хитинового покрова муравьев и строительного материала мура
вейников. Подобные материалы, входящие в состав "пробок", описывают охот
ники-респонденты из всех районов Якутии.
На диких копытных медведь нападает редко. В бассейне р.Лютенга (правый
приток Лены) в течение 16 полевых сезонов зарегистрированы три успешных
нападения медведя на лосей. В конце октября 1980 г. в молодом лиственничнике
медведь задавил самца лося .5-6 лет. При этом сам получил сильный удар в
брюшную область, в которой при вскрытии было обнаружено большое
кровоизлияние. После успешного нападения на лося медведь совершил суточный
круг и, вернувшись, начал закапывать добычу дерном и мхом. Тушу лося он не
тронул. Желудочно-кишечный тракт медведя оказался пустым, за исключением
"пробки" в прямой кишке. Летом 1983 г. на берегу небольшого озера в ернике
найдены остатки сеголетка лося, съеденного медведем. В сентябре 1991 г. на
берегу ручья обнаружили остатки годовалого лося и следы медведя 6-7 лет. В
районе устья р. Алдан в начале июля 1971 г. медведь напал на 4-летнего самца лося,
находившегося в воде озера, вытащил его и на берегу съел.
В анкетах охотники отмечают, что на диких копытных медведь нападает редко.
Из 58 анкет лишь в 4 есть сведения об успешной охоте этого зверя на молодых
лосей и в 5 - о безуспешной охоте на диких северных оленей. В.А.Тавровский с
соавторами (1971) также отмечают, что на диких копытных медведь нападает
редко и в Якутии является в основном растительноядным. Редкие случаи нападения
и успешной охоты медведя на лося в Предверхоянье отмечают Ю.В.Ревин с
соавторами (1988).
Чаще всего они поедают трупы павших по различным причинам копытных. В
окрестностях села Тебюлях Момского района, в русле ручья Чапчылган протя
женностью не более 5 км, летом 1976 г. было найдено четыре сгнивших в петлях
медведя. На этом ручье находится солонец, куда приходят снежные бараны.
Медведи были привлечены запахом сгнивших в петлях двух молодых баранов
(устное сообщение В.Н.Винокурова). В сентябре 1991 г. в одном из ручьев
р.Лютенга были обнаружены остатки дикого северного оленя, задранного вол
ками, на котором жировал крупный медведь.
В 16 анкетах отмечены случаи нападения на домашний скот и лошадей. Напа
дения происходят чаще всего весной и в случае слабого урожая ягод - осенью.
Наибольшее число потрав скота зафиксировано в Верхоянском районе, где в
1976 г. в течение короткого времени один медведь уничтожил 20 голов. Частые |
случаи нападения на домашних животных отмечены в августе-сентябре 1978 г. в
Горном и Намском районах (Лено-Вилюйское междуречье), где в этом году на i
относительно большой площади был неурожай ягод брусники и голубики. Местные
жители чаще всего сами провоцируют нападение медведей на домашних животных
тем, что трупы павших животных не сжигают, а вывозят и выбрасывают в
окрестностях ферм и поселков, приучая зверей к их мясу. Нападение медведя на
домашних животных облегчается тем, что в Якутии почти в течение всего летнего
периода практикуются вольный выпас молодняка крупного рогатого скота и та
бунное коневодство на таежных пастбищах, расположенных вдали от населенных
пунктов, без пастухов. Изредка и сами животные провоцируют нападение медве
дя - при встрече на таежных пастбищах с медведем они следуют за ним или
нападают, стараясь отогнать его.
В районах с высокой плотностью населения ондатры появились звери, специа306

лизирующиеся на их добыче. Раскапывание нор ондатры они начинают с уреза
воды и вылавливают весь выводок. В весеннее время медведь часто разоряет норы
бурундука, поедая не только остатки его запасов, но и самих зверьков. В долинах
таежных речек —часто ловит полевок и лесных леммингов. По запаху он находит
их под поверхностным слоем почвы и, ударяя лапой, как лопатой, выворачивает
дерн и вместе с ним свою жертву. Такой же способ добычи полевки-экономки в
Предверхоянье описывают Ю.В.Ревин с соавторами (1988). Летом он может
разорять гнезда водоплавающих птиц и поедать их кладки. Следы поиска и
разорения кладок шилохвости и чирка-свистунка обнаружены на Лено-Амгинском
и Лено-Вилюйском междуречьях.
В равнинных районах Центральной Якутии и Верхоянской впадины неурожай
ягод голубики и брусники на больших площадях случается редко, поэтому
появление здесь шатунов не зарегистрировано. В горно-таежных районах Южной и
Северо-Восточной Якутии вероятность совпадения неурожая ягод и орехов
кедрового стланика также невелика. Тем не менее в бассейнах рек Томпо и Олёкма
случаи появления шатунов респонденты отмечают неоднократно.
Строгой периодичности в появлении шатунов не установлено. В бассейне
р.Олёкма шатуны регистрировались в 1964, 1965, 1969, 1976 и 1978 гг. Одновре
менное появление шатунов на больших площадях явление редкое. Неурожай ос
новных кормов приводит к кочевке зверей, в результате которой они накапливают
необходимое для спячки количество жира. Среди зарегистрированных в Якутии
шатунов самки с сеголетками отсутствуют. К концу ноября шатуны исчезают,
они гибнут от истощения или замерзают при наступлении сильных холодов.
В юго-западных отрогах Верхоянского хребта А.Н.Грязнухиным в 1958 г. было
обнаружено четыре павших медведя, имевших крайнюю степень истощения и
обмороженные подошвы ног (Тавровский и др., 1971).
Гон протекает со второй половины июня по июль. В это время наблюдаются
группы медведей, состоящие из одной самки и одного-трех самцов. В.А.Тавровский
с соавторами (1971) со слов охотников отмечают преследование одной самки
восемью и девятью самцами. В период гона между самцами происходят драки,
особенно жестокие в начальный период образования групп. В это время самцы
громко ревут, очень возбуждены и агрессивны. В образовавшихся группах
устанавливается иерархия, при которой сильный самец двигается впереди, следом
идет самка и несколько поодаль следуют другие самцы. Такие группы
передвигаются без шума и иногда при случайной встрече принимаются людьми за
лосей или домашний скот.
Самки участвуют в размножении не ежегодно. В редких случаях возможна
течка у отдельных самок, имеющих детенышей этого года рождения. Только в
одной анкете из Олёкминского района отмечена добыча охотниками медведицы с
двумя годовиками и одним лончаком.
Согласно анкетным сведениям и нашим наблюдениям, средний показатель
плодовитости 2,4 (л=23). Среди отмеченных выводков 11 самок имели по три мед
вежонка, 11 —по два и одна самка - одного. Эти данные значительно выше, чем
приводят В.А.Тавровский и др.(1971) по Южной и Северо-Восточной Якутии, где
по визуальным наблюдениям и учету по следам на одну рожавшую самку (и=84)
приходится 1,8 сеголетка: 7 самок имели по три медвежонка, 53 - по два и 24 - по
одному. По материалам Ю.В.Ревина с соавторами (1988), количество детенышей на
одну рожавшую самку (и=12) в Предверхоянье составило 1,5 медвежонка: одна
самка имела трех медвежат, 4 - по два, 7 - по одному. В наших материалах медве
дицы с тремя детенышами отмечены во всех зонах Якутии (рис.72). В частности, в
ноябре 1992 г. в бассейне, р.Буотома, правого притока Лены (среднетаежная под
зона), добыты две самки и каждая имела по три медвежонка.
Все приведенные данные по оценке плодовитости самок медведя основываются
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Рис. 72. Медвежье семейство. Фото А.В. Кречмара
Fig. 72. Bear family. Photo by A.V. Krechraar

на встречах в летний и на добыче их в берлоге в осенне-зимний периоды (Тавровский и др., 1971; Ревин и др., 1988). Такая оценка плодовитости, по-видимому
занижает величину показателя потенциальной плодовитости вида, так как после
выхода из берлоги наблюдается значительная смертность молодняка по различны^
причинам.
I
По данным А.И.Кривохижина и Ю.М.Дунишенко (1987), в Сибири и на Дальнем
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Востоке к осени поголовье медвежат сокращается на 39,6% и к осени следующего
года доля погибших составляет уже 71,4%. Примерно такие же данные - 85%
гибели молодых медведей в первые два года жизни - приводит П.Б.Юргенсон
(1968). Гибель медвежат зависит от многих факторов, но определяющими
являются состояние кормовой базы в период после выхода из берлоги и время
наступления весны.
В годы, средние по фенологическим условиям, выход медведиц с сеголетками
из берлоги происходит во второй-третьей декадах мая. К этому времени снеговой
покров разрушается и на хорошо прогреваемых участках появляется зеленая трава.
При поздней весне вегетация растений задерживается, и вышедшие из берлоги
звери вынуждены в поисках корма бродить широко, что, по-видимому, значи
тельно увеличивает вероятность гибели сеголетков. Весна 1992 г. в Центральной
Якутии была ранняя и дружная, вегетация растений началась раньше обычного, и,
возможно, это способствовало сохранению значительной части сеголетков.
Сезонная смена стаций происходит обычно в пределах постоянных участков
обитания. Лишь в горных районах наблюдаются весенние направленные кочевки в
летние стации и осенние - к местам устройства берлог. Пребывание на индиви
дуальных участках у зверя постоянно, и в течение относительно длительного
времени они обитают в пределах одних и тех же территорий. Так, в бассейне
р.Кудумах, правого притока р.Лютенга протяженностью около 28 км, пребывание
самца и взрослой самки наблюдалось нами в течение последних семи лет. В местах
постоянного обитания зверей всегда встречаются медвежьи метки, сделанные на
стволах ели, лиственницы, а также тропы, следы кормежки в зарослях хвощей,
разоренные муравейники и летние лежки. Тропы медведей обычно тянутся вдоль
русла речек. Часто они используют тропы лосей, просеки, дороги и другие удобные
для передвижения места. Такие же постоянные участки обитания отмечены в
бассейне р.Адыча и в долине р.Нера (Тавровский и др., 1971) и в Предверхоянье
(Ревин и др., 1988). Как отмечают Ю.В.Ревин с соавторами (1988), в Предверхоянье
метки медведь делает только на стволах елей. В местах, где отсутствует ель, звери
оставляют вдоль троп метки в виде потертостей на деревьях, при подходе к таким
деревьям оставляют "следовые метки". В пределах Центральной и Юго-Западной
Якутии такие метки нами не регистрировались. На участках, где тропы проложены
через густые поросли молодой лиственницы, на местах пожарищ всегда много
приставшей к смоле деревьев шерсти. Изредка метки делаются в виде обломанных
зубами вершин сосен на высоте около 2-2,5 м.
В период залегания в берлоги начинаются упорядоченные передвижения зверей
к местам их устройства. По протяженности в Центральной и Северо-Восточной
Якутии они могут быть значительными - 50-70 км. Лишь в Южной Якутии
отдельные звери ложатся в берлоги непосредственно в кедровом массиве, где
кормились в период нажировки. В горно-таежных районах Южной и СевероВосточной Якутии чаще всего берлоги устраиваются на склонах гор южной,
западной и восточной ориентации крутизной 15-20° (Тавровский и др., 1971). В
Центральной и Юго-Западной Якутии строгой ориентации в устройстве берлог на
склонах не установлено. Основную роль в выборе места для устройства берлоги
имеют не экспозиция склона, а характер грунта, глубина протаивания почвы и
особенности залегания вечной мерзлоты, близость грунтовых вод. В районах с
высокой степенью беспокойства со стороны человека происходит, по-видимому,
привыкание к постоянному шуму моторов автотранспорта. Так, вдоль АмуроЯкутской автотрассы берлоги медведя могут располагаться в непосредственной
близости —в 5—10 км.
Места для устройства берлоги звери подбирают тщательно и в поисках удобных
мест начинают копать, а затем по какой-либо причине бросают, иногда почти
готовые. Чаще всего причиной, из-за которой медведь бросает начатые берлоги,
309

являются механические препятствия, мешающие ее сооружению, - корни деревьев,
большие камни и т.п. Однако находили и готовые берлоги, которые звери бросали
и без каких-либо видимых причин. По-видимому, даже в Центральной и ЮгоЗападной Якутии места, удобные для устройства берлог, ограничены, и звери
используют старые или рядом копают новые. На Лено-Амгинском междуречье
нами обнаружено шесть выкопанных в разное время берлог, расположенных в 510 м друг от друга. Такие же постоянные места залегания медведя обнаружены
В.А.Тавровским с соавторами (1971) в бассейне р.Токко.
Характер древостоя в выборе мест для устройства берлог, вероятно, большого
значения не имеет. Мы находили берлоги в перестойном лиственничном лесу, в
молодом лиственничнике, в кедрачах, в зарослях кедрового стланика, в смешанном
лиственнично-сосново-кедровом лесу с различным наземным покрытием, но чаще
всего с багульниково-голубично-брусничным. Однако в послепожарных березовых
лесах на водоразделах берлоги не встречаются. Не встречаются они и в чистых
сосновых борах.
Там, где не наблюдаются дальние переходы, звери подготавливают берлоги в
начале сентября и в период залегания идут к уже готовым берлогам. В горно
таежных районах Южной и Северо-Восточной Якутии к подготовке берлоги звери
приступают после перехода с летних мест обитания. При этом старые звери
обновляют прежние берлоги или выкапывают новые. Молодые звери чаще
выкапываю т новые берлоги. После подготовки берлоги медведь держится в
стороне от нее и к берлоге подходит, стараясь скрыть ее местоположение и свои
следы, ведущие к ней.
Берлоги чаще выкапываются под корнями деревьев. Нами найдено 36 берлог, в
том числе под лиственницей —20, под березой —2, под кедром - 3, под сосной - 2, в
молодом лиственничнике — 3, в молодом сосняке - 3, под муравейником - 3.
Экспозиция чела не зависит от стороны света, но чаще - на восток, юго-восток, юг
и юго-запад. Диаметр входного отверстия - 0,6x1,0 м. Берлога выкапывается
наклонно, глубина ее - 2-3 м, высота и ширина камеры - 0,8x2,0 м. Камера
медведицы с медвежатами имеет большие размеры. В таких берлогах в подстилке
обнаруживаются лунки, соответствующие количеству зимовавших особей. Во всех
осмотренных берлогах, где зимовали звери, имелась подстилка толщиной в 2030 см. Подстилкой служат кустарнички - голубики, багульника, брусники, сухая
трава, мох, лишайники, которые звери собирают рядом с берлогой. Такой же мате
риал заготавливается и складывается рядом с челом берлоги для его закрывания.
Выброшенная земля разравнивается, и перед входом в новую берлогу бывает ров
ная, без растительности площадка. При обновлении старых берлог заменяется
только подстилка.
В Якутии редко устраиваются берлоги на поверхности земли. Единственный
случай устройства такой берлоги обнаружен нами в бассейне р.Алдан. Хорошо
упитанный зверь устроил берлогу под густой кроной небольшой ели, куда для
подстилки натаскал еловые ветки. К моменту добычи он оказался под толстым
слоем снега. Скорее всего, это был выгнанный охотниками из берлоги в начале
зимы зверь, который не нашел другую берлогу. Поднятый в конце октября из
берлоги другой, молодой медведь бродил несколько дней, пока его не застрелили
охотники. За эти дни он пытался в двух местах вырыть берлогу, но почва была уже
мерзлой и не поддавалась. Обычно поднятые из берлоги звери идут к старым
берлогам, которые они знают. Поднятый 30 октября 1969 г. взрослый самец залег
через 3 дня в старую берлогу, расположенную в 40 км от первой. Самец трех лет,
поднятый из берлоги 26 октября 1992 г., нашел старую берлогу в 5-6 км от первой,
но прошел до этой берлоги путь, почти в 3 раза превышающий это расстояние. В
обоих случаях звери шли к берлогам, стараясь скрыть свои следы. Они делали
бесконечные петли, кружили, делали скидки за кусты, шли по валежнику,
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возвращались по своим следам, но основное направление к берлоге выдерживали.
Так же вел себя зверь, направлявшийся по небольшому снегу к берлоге 29 сентября
1980 г. Ночью выпал обильный снег и скрыл его следы. Часто следы идущих к
берлоге зверей встречаются Перед снегопадом.
В горно-таежных районах Северо-Восточной Якутии наземные берлоги об
наружены В.А.Тавровским и др. (1971) в пещерах, под навесами скал в основании
склонов среди глыбовых и крупнокаменистых россыпей, где используются ес
тественные пустоты.
Медведи залегают в берлоги в конце сентября - начале октября в зависимости
от сроков установления снегового покрова и степени накопления жира. В годы
слабого урожая основных кормов звери не успевают набрать достаточное
количество жира, и отдельные особи могут встречаться до конца октября. В первое
время после залегания в берлогу зверь лежит весьма чутко, при появлении опас
ности легко поднимается и покидает берлогу. По мере понижения температуры
воздуха в октябре-ноябре медведи постепенно закрывают чело берлоги заготов
ленным заранее материалом. В середине зимы медведь лежит уже плотно и при
попытке выгнать его из берлоги может долго не показываться из чела. Особенно
плотно лежат самки с медвежатами.
Выход медведей из берлоги происходит в апреле-мае в зависимости от времени
наступления весны. Первыми выходят взрослые самцы. Наиболее ранние сроки
встречи следов медведя на Верхоянском хребте отмечены 14 апреля. С.А.Бутурлин
(1913) считал, что в низовьях Колымы медведи пробуждаются в середине апреля. В
низовьях Лены выход из берлоги происходит в середине мая (Колюшев, 1936). В
Юго-Западной Якутии В.А.Тавровский с соавторами (1971) наиболее ранние следы
медведя отметили 28 апреля. В большом количестве следы самцов начинают
встречаться с конца первой декады мая, а самок с сеголетками - с конца этого
месяца. В бассейне р.Нюя наиболее ранний срок выхода самки с двумя сеголетками
отмечен нами 9 мая 1969 г.
В районах редкостойной лиственничной тайги в низовьях рек Яна и Индигирка
выход медведей из берлоги задерживается до последних чисел мая.
По выходе из берлоги часть зверей содержит значительное количество жира. В
третьей декаде мая 1968 г. в Горном районе был добыт самец, подкожный слой
жира которого в наиболее толстом месте достигал около 2,5 см. После слабого
урожая основных нажировочных кормов медведи выходят из берлог истощенными
и в поисках корма начинают бродить широко, нападая на копытных и других
животных. Однако случаев нападения на людей весной не отмечено.
В местах частого контакта медведя с человеком звери относительно легко
приучаются брать привады и корм. Летом 1990 г. на стоянке автомашин на берегу
р.Амга у поселка Верхняя Амга жил 3-летний самец, который настолько привык
брать хлеб и другие корма, что довольно близко подпускал людей.
На основе анкетных данных, устных опросов и собственных наземных наблю
дений и авиаучетов на территории Якутии нами (Винокуров, Мордосов, 1987)
выделено четыре района по усредненным уровням плотности популяции медведя: с
высокой плотностью (0,08-0,09 особи/1000 га) - горно-таежные районы СевероВосточной и темнохвойная тайга Южной и Юго-Западной Якутии; со средней
(0,05-0,06 особи) - Янское и Эльгинское плоскогорья, Мома-Селенняхская впади
на; с низкой (0,012-0,02 особи) - равнинные районы Центральной Якутии и Ко
лымская низменность; очень низкой (0,005 особи/1000 га) - бассейны лесных при
токов р.Вилюй и центральные районы с развитым сельскохозяйственным и про
мышленным производством (рис. 73).
Распределение медведей внутри выделенных по плотности районов неравно
мерно. В Северо-Восточной Якутии наименьшая плотность отмечена в низменных
и заболоченных частях - в Колымской низменности и Ожогинском доле (табл. 81).
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Рис. 73. Распространение и плотность (особи/1000 га) бурого медведя в Якутии
I - отдельные заходы; 2 - северная граница ареала; плотность: 3 - очень низкая, 4 - низкая, 5 - средняя,
б - высока:
Fig. 73. Brown bear distribution and population density, individuals per 1000 ha, in Yakutia

I - occasional registrations; 2 - northern border of the range; density: 3 - very low, 4 - low, 5 - middle, 6 - high

Возможно, это связано с тем, что после выхода из берлоги звери концентрируются
на возвышенных участках, где снег сходит рано. Тому есть подтверждение: в пе
риод весенних авиаучетных .работ на одних участках отмечается высокая числен
ность, на других —очень низкая. Так, на маршруте вдоль р.Шаманиха, проложенном
в отрогах Оссалинского кряжа (площадь 360 кв.км), учтено 14 особей. Основные
места их регистрации —верхние участки сопок, заросшие кедровым стлаником. На
другом маршруте', проложенном по левобережью р.Ясачная с равнинным
рельефом (2490 кв.км), не учтено ни одного зверя.
Весеннее скопление зверей на небольшой площади отмечено и на южных
склонах некоторых хребтов в Предверхоянье (табл. 82). Такое же скопление
медведей на этих участках отмечалось ранее В.А.Тавровским с соавторами (1971):
в районе устья р.Дянышка на площадке в 80 кв.км насчитывалось до 13 зверей, а на
площадке в 15 кв.км - до 9 особей.
Общая численность вида в Якутии определена нами в 8-10 тыс. голов
(Винокуров, Мордосов, 1987), что в 2 раза ниже, чем была в 60-х годах (Тавровский
и др., 1971). Это не результат катастрофического сокращения вида, а относительно
более точный уровень определения численности в связи с уточнением границ
ареала и охватом учетными работами значительной части территории Якутии.
Вместе с тем до 1980 г. происходило и снижение численности вида в связи с
применением запрещенных методов промысла и существовавшим отстрелом без
ограничения сроков охоты. Только в окрестностях поселка Томпо и села Тополи
ное Томпонского района за 1974-1978 гг. петлями было уничтожено 205 медведей
(из статьи И.Володько "Пощадите медведя" в газете "Социалистическая Якутия",
1979 г.). Случаи массового уничтожения петлями этого зверя отмечены и в других
районах Якутии. В отдельных хозяйствах существовали премии за отстрел медведя,
так как его считали наравне с волком серьезным вредителем животноводства. С
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Таблица 81/Table 81

Плотность населения бурого медведя в бассейне р. Колыма
Density of brown bear population in river Kolyma drainage
Районы учетных работ/Censusing area

Юкагирское плоскогорье/Yukagir Uplands
Алазейское плоскогорье/Alazey Uplands
Колымская низменность/Kolyma Lowland
В осточны й м ак роск л он М ом ского x p e 6 T a /E a s te rn
macroslope of Momskiy Ridge

Площадь, тыс.
кв.км/ Area,
1000 sq.km
72.0
7.0
100.0
20.0

Плотность, особи на
1000 га/ Population
density, ind. /1000 ha
0.06
0.06
0.022
0.06

Таблица 82/Table 82
Плотность населения бурого медведя в Предверхоянье
Density of brown bear population in Predverkhoyanye
Районы учетных работ/Censusing area

Сордогинский и Муннийский хребты/Sordoginskiy and
Munniyskiy ridges
Усть-Вилюйский, Кутургинский, Муосочанский, Тагажинский хребты/Ust-Viluyskiy, Kuturginskiy, Muosochanskiy,
Tagazhinskiy Ridges

Площадь, кв.км/
Area, sq. km

Плотность, особи
на 1000 ra/Population
density, ind./1000 ha

1200

0.08

900

0.09

введением лицензионного метода отстрела и запрещением установки петель и дру
гих самоловных орудий массовое уничтожение медведей было приостановлено и,
как результат, началось постепенное увеличение численности вида во многих
регионах Якутии. Известны случаи появления медведей в густонаселенных районах
Якутии и даже устройства берлоги в 25-30 км северо-западнее г.Якутска. В послед
ние 2-3 года в связи с резким повышением спроса на внутреннем и особенно на
внешнем рынке на желчь и шкуры медведя промысловый пресс на его популяции
резко увеличился. Существующий бесконтрольный вывоз желчи через коммер
ческие каналы приводит к усилению браконьерства. Стали применять более усо
вершенствованные самоловы - железные клетки, куда с августа выкладывают при
вады и приучают зверей входить в клетки. В сентябре клетки настораживают, и
попавший в такую клетку медведь может сидеть живым длительное время.
В отдельные годы на состояние численности медведя может оказывать влияние
неурожай основных кормов. Однако полный неурожай их на больших площадях явление редкое и на сокращении численности медведя отражается не повсеместно.
В такие годы, как отмечают респонденты из различных районов, в поисках корма
звери приближаются к населенным пунктам, теряют обычную осторожность, что
облегчает их промысел. В.А.Тавровский с соавторами (1971) также отмечают
резкое увеличение количества отстреливаемых медведей в годы неурожая основ
ных нажировочных кормов. Кроме того, часть особей не ложится в берлоги и ста
новится шатунами. Шатуны погибают в конце ноября-начале декабря, с наступ
лением сильных холодов, от истощения или обморожения.
По собранным сведениям, среди медведей наблюдаются случаи каннибализма.
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Чаще всего сеголетков убивают взрослые особи весной до появления зеленой
травы. Кроме того, они поедают убитых в драке, попавших в петли медведей.
Иногда изгнанный из берлоги зверь или шатун нападает на находящегося в
берлоге, убивает и съедает его. Такой случай отмечен в 1969 г. А.И.Грязнухиным в
бассейне р.Токко (устное сообщение). Обход зверем, изгнанным из своей берлоги,
других известных ему берлог описан В.Э.Гудритисом (1963). Другие крупные
хищники, которые могли бы нападать на медведей, в Якутии отсутствуют.
В.А.Тавровский с соавторами (1971) на основании сообщения охотников пишут,
что весьма редко на медведя может нападать и даже одолеть его стая волков. Повидимому, взаимоотношения медведя и волка весьма нетерпимы. В долине
р.Таастах (Лено-Амгинское междуречье) 17 сентября 1989 г. мы наблюдали, как в
густом ельнике медведь пропустил дикого северного оленя и ударами правой и
левой лап убил преследовавшего его волка. Убитого волка не стал съедать и ушел
в близлежащий лиственничный лес.
Инфекционные заболевания медведя в Якутии не отмечены. По материалам
Н.М.Губанова (1964), из гельминтов обнаружены только нематоды Dirrofilaria ursi,
Uncinaria skrjabini, Toxascaris transfiga. Средняя экстенсивность инвазии составила
87,5%, интенсивность —165 экз. Вследствие низкой интенсивности заражения эти
гельминты не могут представлять серьезной опасности для медведей и стать
причиной снижения их численности. Особую тревогу в последние годы вызывают
случаи заражения зверей трихинеллезом, опасным для человека. Случаи заражения
людей трихинеллезом отмечены в Алданском и Олёкминском районах.
Такой крупный зверь, как бурый медведь, потребляющий разнообразные
растительные и животные корма, по-видимому, играет существенную роль в
экосистемах Якутии. Для выявления этого значения необходимы специальные
исследования. Значительно влияние медведя на состояние и численность рыжих
муравьев, особенно в местах весенней концентрации этого вида. В бассейне
Колымы некоторые особи начали специализироваться на питании ондатрой. Вред,
причиняемый бурым медведем диким и домашним животным, незначительный.
Больше нападений фиксировалось весной и в начале лета и редко осенью. Как уже
отмечалось, на домашний скот и лошадей может нападать и в летние месяцы.
Медведь изредка разрушает охотничьи избушки, палатки и уничтожает запасы
продуктов и припасы рыбаков и охотников. Неспровоцированным нападение
медведя на человека бывает только в годы неурожая основных кормов. Так, в годы
появления шатунов отмечаются нападения их на людей - случаи гибели людей от
шатунов отмечены в Олёкминском, Томпонском районах.
Бурый медведь представляет собой объект спортивной охоты. В последние
годы развивается иностранный охотничий туризм. Однако статистические матери
алы не дают представления о количестве ежегодного изъятия зверей по Якутии,
так как значительное число добытых зверей в них не отражается. Это связано с
тем, что шкуры и мясо идут на личное потребление, а также с браконьерством.
Кроме того, в возвращаемых лицензиях не всегда отмечаются результаты охоты. В
60-х и 70-х годах, согласно В.А.Тавровскому с соавторами (1971), среднегодовая
добыча медведя в Якутии составляла около 300 экземпляров при значительном
колебании по годам. Исходя из собственных расчетов численности в 10-20 тыс.
особей, такое количество изъятия они считали значительным недоиспользованием
существующих популяций. Учитывая последние учетные данные, отсутствие
материалов по половой и возрастной структуре и о возможности воспроизводства
популяций, повышенный спрос на желчь, шкуры и другие продукты охоты,
среднегодовую квоту отстрела, по нашим расчетам, следует определить в 200-300
экземпляров. При этом необходимо развивать спортивную охоту на берлогах
зимой, с собакой осенью, определить сроки отстрела, запретить добычу
самоловами и вести строгий контроль за использованием лицензий.
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Интенсивное промышленное освоение территории Якутии, сведение лесных
массивов, разрушение существующих экосистем, несомненно сокращают ареал ви
да, снижают его численность. Вопрос охраны и рационального использования запа
сов бурого медведя становится острым. Для мониторинга численности вида необхо
димо вести регулярные, с определенной периодичностью и по единой методике,
учеты. Помимо выявления изменения численности медведя, авиавизуальный учет
дает возможность определять половую и возрастную структуры популяций, прог
нозировать изменение численности и определять квоту изъятия из существующих
популяций.
YAKUTIA
The range of the brown bear encompasses all the taiga areas of Yakutia, except the north
western part of the territory. The northern edge of the range passes through the interfluvial
region of the Viluy and Olenyok rivers (at a latitude of 66° N). Bears inhabit the Lena river
valley up to the Chekurovka village (71° N) though they hibernate sometimes in the northern
areas. In North-Eastern Yakutia the northern edge of the range is actually in line with the
edge of the forest. The species is rather rare in the thin larch forest on the Yana-Indigirka
plain; there are no bears at all in some places there. In the low reaches of the Indigirka river
bears inhabit constantly the surroundings of Kotenko village (about 70° N), they keep at the
edge of the open larch forest and bushy tundra here. No brown bears have been observed in
the tundra zones during aeroplane counts of reindeer conducted in this region regularly since
1971. Animals may visit tundra zones in late summer after ripening of the berries. In the low
reaches of the Kolyma river a further shift of the edge of the brown bear's range towards the
south is observed.
Fluctuation of the range is recorded in the areas with a continuous distribution of
the species. In Central Yakutia, in the densely populated interfluvial areas between the
Lena and Viluy rivers and the Lena and Amgun rivers the number of bears is very low,
there are no bears at all in some places. Bears adhere mainly to the river valleys and flood
lands in almost all the regions of Yakutia. This species is rather rare in the broad interfluvial
areas.
In spring after den leaving the animals gather in pine forests, on the southern slopes of
the river valleys and come to the upper zones of the hills covered with dwarf Siberian pine
woods. Snow melts rather early there, last-year's mountain cranberries are preserved till the
end of June. Vegetation is rather early in such areas, too. Besides that there are a lot of ant
hills on the southern slopes. Their inhabitants comprise a considerable part of bears' diet up
to the beginning of vegetation.
In Southern and North-Eastern Yakutia bears are attracted by dwarf Siberian pine
thickets in the upper zones of the hills. Siberian pine seeds are preserved in cones till the
middle of summer.
The valleys of the small and large rivers and the shores of the lakes are bears' main
habitats in the summer period.
The animals would change their habitats in August. Blueberry and mountain cranberry
ripen by this time. In Central Yakutia bears migrate to larch forests with wild rosemary,
blueberry and mountain cranberry bushes. In Southern Yakutia bears prefer to stay in the
Siberian pine forests in August.
In the mountainous and mountain taiga areas of Southern and North-Eastern Yakutia the
patchiness of plant communities is great. Brown bears are met in dwarf Siberian pine
thickets in August and September more often here.
In particular years bears not only travel from one habitat to another but also undertake
distant migrations. This is caused mainly by poor crops and wood fires.
The systematics of the brown bears of Yakutia is still poorly studied. Materials on
craniological and morphological characteristics according to Tavrovskiy et al. (1971) refer
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mainly to bears inhabiting North-Eastern Yakutia and some areas of South Yakutia
(Table 80).
The males are 100 to 110 cm high, females are 75 to 85 cm high; the male's body is 180
to 193 cm long and the female's body is 140 to 148 cm long. Fur color varies from light
yellow to almost black. Particularly dark individuals are met in South-Western Yakutia.
Vegetarian foods form the base of bears' diet. Herbaceous plants are the main food of
bears in spring and summer, the proportion of them decreases in autumn when berries ripen.
In August bears do not feed on herbaceous plants except for variegated horsetail.
Blueberry is the main fattening foodstuff for bears in most of the territory of the region.
It ripens in the end of July or in early August and is preserved till the first snowfall. In the
plain regions of Yakutia mountain cranberry becomes the main fattening foodstuff for bears
in the case of the crop of blueberry being poor. It is very important for bears that the crop
failure of blueberry and mountain cranberry within extensive areas is a rather rare
phenomenon. Siberian pine nuts and blueberry are the main foodstuff of bears in the
mountainous and mountain taiga regions of Southern and North-Eastern Yakutia. In SouthWestern Yakutia and in some places of Southern Yakutia pine kernels form the base of
bears' diet.
Animal food is of low value for bears' diet. Ants play a great role in their diet in spring.
Searching for carpenter ants, animals destroy rotten stumps and dig out windfallen wood. In
summer the importance of ants as a diet component decreases and becomes somewhat
greater again in autumn before the beginning of the denning period.
Bpars of the region seldom prey on wild ungulates. In the basin of Lutenga river (a right
tributary of the Lena river) only three successful attacks of bears on moose have been
registered over 16 field seasons. Beasts are known ю feed on dead ungulates rather often.
Bears attack cattle more often in spring and in autumn if the berry crop is poor.
Animals specialized in preying on muskrats have appeared in the areas densely
populated with these rodents. They begin to dig out muskrats' holes from the very edge of
the water and catch whole broods. In spring bears often dig up chipmunks' holes and not
only destroy their food stores, but also eat the owners. In the valleys of the taiga rivers the
beasts often catch voles and wood lemmings. They smell the rodents under the ground
surface and turn the turf together with the animals inside out using their paws as shovels.
No strict periodicity has been determined out in the appearance of the 'shatuns'. In the
basin of the Olyokma river 'shatuns' were registered in 1964, 1965, 1969, 1976 and 1978.
The simultaneous appearance of several 'shatuns' in the extensive territories is a rather rare
phenomenon. Crop failure of the main foodstuff of bears leads to their migrations and does
not effect the storage of a necessary amount of fat. There have been no females with
yearlings amongst 'shatuns' registered in Yakutia. The 'shatuns' disappear at the end of
November. They die of exhaustion or freeze up in heavy frosts.
Breeding is observed in bears of this region from the second half of June to July. Groups
consisting of 1 female and 1 to 3 males can be seen in this period. Fights are observed j
between males during the breeding season; they are most severe at the very beginning of
group formation.
According to the inquiry data and our observations, the average fertility rate is 2.4
(n=23). 11 females had 3 cubs each, 11 of them were accompanied by 2 cubs and 1 female
had only one cub. These data exceed considerably those of Tavrovskiy et al. (1971) for
Southern and North-Eastern Yakutia. According to visual observations and tracking, 7
females had 3 cubs each, 53 of them - 2 cubs each and 24 of them - 1 cub only (n=84). So,
the average number of the yearlings per one female appeared to be 1.8. According to Revin
et al. (1988), this figure was 1.5 in Predverkhoyanye (n=12). Only one female had 3 cubs, 4
females had 2 cubs each and 7 females had 1 cub each. We have observed females
accompanied with 3 cubs in all the zones of Yakutia. Thus, in the basin of the Buotoma river
(a right tributary of the Lena river; the middle taiga subzone) two females with 3 cubs each
were harvested in November of 1992.
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The migrations of bears towards their denning sites are observed in the beginning of the
denning period. Such migrations can be 50 to 70 km long in Central and North-Eastern
Yakutia. The animals arrange their dens in the same Siberian pine forests where they had
foraged in the fattening period only in Southern Yakutia. In the mountain taiga areas of
Southern and North-Eastern Yakutia the dens are built usually on the southern, western and
eastern slopes with 15 to 20° inclination (Tavrovskiy et al., 1971). In Central and SouthWestern Yakutia no particular orientation of the slopes containing dens has been found out.
Not the slope exposure, but the soil character, the depth of soil melting and localization of
perennially frozen ground and the vicinity of the ground water play the main role in the
choice of the denning site. In regions with heavy anthropogenic impact bears have adapted
to the noise of vehicle engines. Thus, the dens are known to be located in close vicinity to
the Amur-Yakutia highway (not farther than 5 to 10 km away from it).
No distant migrations are observed in the central regions. Animals arrange their dens in
early September and travel to already prepared shelters in the beginning of the denning
period. In the mountain taiga areas of Southern and North-Eastern Yakutia bears begin
construction of dens immediately after they have come from the summer sites. The dens are
more often dug under tree roots. 36 dens have been found. 20 of them had been built under
larch-trees, 2 under birch-trees, 3 under Siberian pines and 3 under pines. 3 dens had been
constructed in young larch forest, 3 of them in young pine forest and 3 of them under ant
hills. The entrance is oriented to the east, south-east, south or south-west in most of the
cases. Diameter of the entrance is 0.6xl.0 m. The dens are sloped, they are 2 or 3 m deep,
0.8 m high and 2.0 m wide. Females with the last year's young would stay in the larger
chamber. The bedding consists of dwarf shrubs, such as blueberry, wild rosemary and
mountain cranberry, of dried grass, moss and lichens. Bears gather this material by the den.
The bedding is usually 20 to 30 cm deep.
The denning period begins in the end of September or in early October depending upon
the time of establishment of the snow cover and the amount of fat stored. In the years of
poor crops of the main foodstuff the animals are not able to get enough fat in time and some
individuals can stay out of dens up to the end of October. Bears are very alert in the very
beginning of the denning period, they come out of dens readily if in danger.
Den leaving occurs in April or May according to the beginning of spring. Adult males
are the first to come out of the dens. The earliest tracks of bears were observed in the
Verkhoyanskiy mountain range on the 14th of April.
We distinguish four regions according to the average density of the bear population. The
mountain taiga areas of North-Eastern Yakutia and the dark coniferous forests of Southern
and South-Western Yakutia are the regions of high population density (0.08 to 0.09
individuals per 1000 ha). The medium density (0.05 to 0.06 individuals per 1000 ha) is
observed in the Yana and Yelginskiy uplands and in the Moma-Selennyakhsky depression.
The population density is low (0.012 to 0.02 individuals per 1000 ha) in the plain regions of
Central Yakutia and in the Kolyma lowland. Very low density of bears (0.005 individuals
per 1000 ha) is recorded in the basins of the woody tributaries of the Viluy river and in the
central regions with highly developed industry and agriculture (Fig. 73).
The total number of bears is estimated as 8 to 10 thousand individuals (Vinokurov,
Mordosov, 1987) which is half as much as it was in the 1960s (Tavrovskiy et al., 1971). This
is not to be considered a result of the catastrophic decrease of the species' number. Figures
reflect a more precise level of the estimation of the animals' number taking into account the
correct localization of the range edges after numerous counts within a considerable part of
Yakutia. At the same time a decrease of the species' number has been recorded up to 1980.
This has happened because of the usage of banned hunting methods and a harvest unlimited
in time.
Mass destruction of bears has come to an end after a license system had been adopted
and trapping with snares and various other traps had been prohibited. A gradual increase of
bears' number began in many regions of Yakutia as a result of it.
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In the last 2-3 years hunting press on bears' populations has increased greatly due to a
very high demand for gall bladders and hides.
According to the data obtained, cases of cannibalism are sometimes observed in bears.
Adult animals would kill yearlings more often before the beginning of vegetation. Besides
that they consume conspecifics that have been killed in fights or captured in snares. A bear,
scared out of its den, or a 'shatun' can sometimes attack animals staying in dens; they would
kill such animals and eat them afterwards.
No contagious diseases have been recorded in bears of Yakutia. According to Gubanov
(1964) only, nematodes Dirofilaria ursi, Uncinaria skrjabini and Toxascaris transfuga have
been found in them. The average extensiveness of invasion is 87.5%; its intensiveness is
characterized as 165 individuals.
Brown bears bring no considerable harm to the wild and domestic ungulates. Most of the
attacks have been observed in spring and in early summer. Few of them have been recorded
in autumn. Bears would attack cattle and horses in summer months also.
Beasts sometimes destroy huts and tents and steal food products of the hunters and
fishermen. Cases of unprovoked attacks on people have been recorded only in the years with
a poor crop of the main foodstuff. The 'shatuns' are known to have attacked people. Such
attacks have ended in the death of people in the Olyokminskiy and Tomponskiy districts.
An average annual quota of the harvest should be determined as 200 or 300 individuals.
The sport hunt "on dens" and that with dogs in autumn should be developed. The time of the
harvest should be determined, catching with traps prohibited and serious control for license
usage upheld.
СЕВЕР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

А реал бурого медведя захватывает весь Север Дальнего Востока России, за
исключением островов Северного Ледовитого океана, причем к востоку от
р.Колыма этот вид постоянно населяет тундровую зону региона (Чернявский,
1984). Большинство путешественников и натуралистов, посещавших этот край в
прежние годы, называли бурого медведя обычным, а местами и многочисленным
зверем, играющим значительную роль в жизни коренного населения (Сарычев,
1802; Врангель, 1841; Бутурлин,1913; Сокольников, 1927; Портенко, 1941; и др.).
Во многих районах крайнего северо-востока Сибири данная ситуация сохранилась
до настоящего времени, но там, где выражено сильное антропогенное воздействие,
численность медведя заметно уменьшилась. К западу от данного региона область]
распространения бурого медведя протягивается в Якутию, минуя, однако, зону1
тундр (Тавровский и др.,1971), на юго-востоке она включает Камчатку. Ареал]
вида, таким образом, на Севере Дальнего Востока, по существу, может считаться |
сплошным, хотя численность зверей по отдельным территориям сильно варьирует
в зависимости от кормовых условий и степени антропогенного пресса.
Наиболее значительное снижение численности медведей наблюдается прежде!
всего в районах развития горнодобывающей промышленности, изменившей пои
менные угодья, коренные леса и ягодники; появилось большое количество дорог и
населенных пунктов (например, в Билибинском, Шмидтовском, Иультинском,
Тенькинском, Ягоднинском, Хасынском районах). При этом, однако, в ряде мест]
обращает на себя внимание постоянное обитание медведей по соседству с поселка
ми, регулярное посещение ими свалок, помоек, забойных пунктов, т.е., быстрое]
формирование у зверей адаптаций к новым условиям обитания.
Об особенностях биотопического распределения бурого медведя на крайнем сеч
веро-востоке Сибири мы судим на основании 321 встречи с самими животными и
более тысячи встреч их следов (табл. 83-85).
!
У столь подвижного зверя, как бурый медведь, участки обитания существенно
изменяются в зависимости от сезона года, и соответственно биотопы этого вида.
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Таблица 83/Table 83
Встречаемость бурых медведей по биотопам тундровой зоны, % (число встреч - в скобках)
Brown b ear occurrence in h ab itats o f the tu n d ra zone, % (num ber of encounters given in brackets)

Биотоп/Habitat

Каменистые осыпи и плато/Stony screes and plateau
Щебнистая мелкокустарничковая тундра/Gravel tundra
with small bushes
Пятнистая мелкокустарничковая тундра/Spotted tundra
with small bushes
Лишайниковая долинная тундра/Lichen tundra in valleys
Сухие ерники и ягодники/Dry dwarf hirch thicket and berry
stands
Луговинные тундры/Meadow tundra
Шлейфовые кочкарники/Training tussocks
Ивнячковая осоко-пушицевая тундра/Sedge-cotton-grasswillow tundra
Заболоченная осоко-пушицевая тундра/Swamp sedgecotton-grass tundra
Олуговелые склоны с кустарничками/Meadow slopes with
dwarf shrubs
Остепненные склоны/Steppe slopes

Внутренние
тундры
Чукотки/
Continental
Chukotka
tundra
3.9(5)
7.8(10)

Приморские
тундры
Чукотки/
Coastal
Chukotka
tundra
2.8(4)

3.9(5)

По тундрам
в целом/
Tundra as а
whole

3.3(9)
3.7(10)
1.8(5)

2.3(3)
17.2(22)

1.4(2)
16.9(24)

1.8(5)
17.0(46)

0.8(1)
9.4(12)
3.9(5)

5.6(8)
5.6(8)
2.8(4)

3.3(9)
7.4(20)
3.3(9)

2.3(3)

1.4(2)

1.8(5)

15.6(20)

12.6(18)

14.0(38)

7.0(9)

Крупнокустарниковая тундрэ/Tundra with large bushes
Галечниковые косы речных берегов/shingle spits of river
banks
Прибрежная полоса моря/Sea coast

21.9(28)
3.9(5)

16.2(23)
3.5(5)

3.3(9)
18.8(51)
3.7(10)

-

30.1(44)

16.3(44)

Всего встреч/T otal encounters

128

142

270

включают в себя, по существу, весь спектр ландшафтов конкретной территории.
На безлесной территории Чукотки медведи и следы их пребывания чаще встре
чаются в долинах горных рек с зарослями ивняков и кустарниковой ольхи. Не
избегают они и открытых речных террас, склонов сопок и лишенных кустарни
ковой растительности распадков, особенно в первой половине лета, в пору свежей
зелени, и осенью, в период созревания ягод. Значительно реже медведи посещают
открытые равнинные участки тундры, лишенные укрытий и, за исключением ко
роткого периода гнездования птиц, довольно скудные кормом.
На Анадырском плоскогорье близ оз.Эльгыгытгын медведи весной и в начале
лета встречались всюду, за исключением вершин и мелкощебнистых склонов
сопок. Конкретное местонахождение того или иного зверя чаще всего зависело от
наличия конкретного корма, будь то сусличья нора, новорожденные телята оленя,
свежая зелень или прошлогодние ягоды брусники и шикши. Южнее, по среднему
течению р.Анадырь наиболее обычные биотопы медведей - поросшие тополевочозениевыми рощами и высокорослым ивняком равнинные поймы рек с про
токами и озерами, а также долины горных рек и прилежащие к ним склоны с кед
ровым стлаником. Поросшие труднопроходимыми зарослями шиповника, красной
и черной смородины и высокими злаками острова в пойме р.Анадырь являются
непременными местами обитания медведей в этом крае.
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Таблица 84/Table 84

В стречаем ость бурых медведей по биотопам лесотундровой зоны (среднее течение р. Анадырь), %
(число встреч - в скобках, л = 700)
Brow n b e a r occurrence in h ab itats o f forested tu n d ra (A nadyr m id-stream ), percentage with number
encounters in brackets, n = 700

Биотоп/Habitat

Каменистые осыпи и плато/Stony screes and plateau
Кочкарная осоко-пушицевая тундра/Tussocky sedge-cotton-grass tundra
Травяно-моховые ольховники/Alder forests with moss
Кедровниковая осоко-пушицевая тундра/Sedge-cotton-grass tundra with dwarf
Siberian pine
Ольховниковая осоко-пушицевая тундра/Sedge-cotton-grass tundra with alder
Кедровниковая лишайниковая тундра/Lichen tundra with dwarf Siberian pine
Кедровники на каменистых осыпях/Dwarf Siberian pine thickets on Stony screes
Ивняково-ольховые травяно-моховые заросли/Alder-willow forests with moss
and grass
Ерники и ягодники/Yemiks and berry stands
Бордюрные пойменные ивняки/Flood-plain willow forests
Крупнокочкарные ивняки внутренней поймы/Tussocky willow forests in inner
flood-plains
Пойменньц луговые аюбщества/Flood-plan meadows
Пойменные хвощевники/Flood-plain Equisetum stands
Заросли кедрового стланика в пойме и на тыловых uiBax/Dwarf Siberian pine
thickets in flood-plains
Смешанные тополево-чозениевые леса/Mixed poplar-chosenia forests
To же с присутствием лиственницы/ГЬе same with larch
Лиственничное редколесье/Thin larch forests
Всего для биотопов с участием кедрового стланика/Total for habitats with
dwarf Siberian pine thickets
Галечниковые косы речных берегов/Shingle spits of river banks

of

Встречаемость/
Occurrence
1.4(9)
0.9(6)
6.3(40)
1.9(12)
6.9(44)
7.8(50)
2.2(14)
5.5(35)
6.8(43)
4.4(28)
5.7(36)
10.0(64)
10.5(67)
13.6(87)
13.2(84)
2.8(18)
38.9(248)
63*

Обширное равнинное Майн-Анадырское междуречье, населенное медведями со
значительной плотностью, представляет собой густое переплетение множества
русел рек с медленным течением и проток, окаймленных ленточными зарослями
ивы Шверина и ольховника высотой до 10 м. Удаленные от берегов пространства
заняты осоковыми кочкарниками, низкорослыми ивняками, болотами и лугови
нами, а также многочисленными озерами. На бровках речных террас и тундровых
болотах развиты голубичники и брусничники. Такая мозаика стаций в полной мере
обеспечивает кормом местную популяцию медведей, а малолюдность делает эти
угодья особенно привлекательными.
В Корякском нагорье бурые медведи встречаются в зависимости от времени
года и кормовых условий как близ морского побережья, так и в пойменных тополево-чозениевых лесах, горной тундре и особенно часто в чрезвычайно широко
распространенных субальпийских зарослях кедрового стланика и ольховника, чере
дующихся с полянами, по шлейфам и склонам гор (Портенко и др., 1963).
На огромной территории, занятой правыми притоками Колымы, где преобла
дают горные тундры, лиственничные редколесья и пойменные лиственнично-тополевые и чозениевые леса, бурые медведи населяют все высотные пояса и весьма
широкий спектр биотопов, предпочитая при этом облесенные поймы крупных рек
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Таблица 85/Table 85
Встречаемость бурых медведей по биотипам лесной зоны, % (число встреч —в скобка*')
Brown b e ar occurrence in forest zone habitats, % (num ber of encounters in brackets)

Биотоп/Habitat

Бассейн p.
Омолон/г.
Omolon
drainage

Северное
Приохотье/
Northern
Okhotsk Sea
bank

Всего в
лесной
зоне/Forest
zone, total

1.1(4)

1.5(8)

2.1(4)

Каменистые осыпи и плато/Stony screes and plateau
Травяно-моховые ольховники/Alder forests with grass and
moss

—

*-

Кедровниковая осоко-пущицевая тундра/Sedge-cottongrass tundra with dwart Siberian pine

4.3(8)

1.7(6)

2.6(14)

Тундра кедровниковая лишайниковая/Lichen tundra with
dwarf Siberian pine

7.0(13)

2.6(9)

4.1(22)

Кедровники на каменистых осыпях/Dwarf Siberian pine
on stony screes

7.6(14)

7.7(27)

7.7(41)

Ерники и ягодники/Yemiks and berry stands

7.6(14)

3.7(13)

5.0(27)

Бордюрные пойменные ивняки/Willow forests in the
flood-plains

7.0(13)

6.6(23)

7.3(36)

2.1(4)

6.0(21)

4.7(25)

Заросли кедрового стланика в долинах/Dwarf Siberian
pine thickets in valleys

13.0(24)

10.0(35)

11.0(59)

Смешанные тополево-чозениевые Леса/Mixed poplarchosenia forests

4.3(8)

7.7(27)

6.6(35)

To же, с присутствием лиственницы/ТЬе same with larch

4.9(9)

0.8(3)

2.3(12)

Пойменный лес с подлеском из смородины/Flood-plain
forests with currants

7.6(14)

-

3.0(14)

Пойменный лес с подлеском из шиповника/Flood-plain
forests with wild rose

5.9(11)

-

2.0(11)

Заросли кустарников на горных склонах/Bushes on
mountain slopes

2.1(4)

Горные склоны с остепенными участками/Mountain
slopes with steppe spots

5.4(10)

Захламленный смешанный пойменный лес/Mixed floodplain forests

1.6(3)

2.0(7)

1.9(10)

Луговые сообщества в пойме всех ypoBHeft/Flood-plain

4.9(9)

6.6(23)

6.0(32)

9.4(33)

7.3(39)

5.4(19)

3.5(19)

Пойменные хвощевники/Flood-plain Equisetum stands

2.6(9)

2.4(13)
1.9(10)

-

meadows

Склоновые луговые сообщества/Meadows on the slopes
Каменноберезняки/Stone-birch forests

3.2(6)
-

Лиственничное редколесье/Thin larch forests
Галечниковые косы речных 6eperoB/Shingle spits of river

8.6(16)

10.0(35)

9.5(51)

19

55

74

-

15.2(53)

10.0(53)

banks

Прибрежная полоса моря/Sea coast

H Медведи
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и субальпийские заросли кедрового стланика и ольховника, чередующиеся с
открытыми склонами (Чернявский, 1984). Сезонная смена стаций происходит в
зависимости от наличия подходящих кормов и условий их добывания. Так, в
бассейне р.Омолон после выхода из берлог бблыная часть медведей держится на
южных склонах среднегорья, где на проталинах горно-тундрового и подгольцового
поясов звери кормятся прошлогодней брусникой, голубикой, шикшей и орешками
стланика. Лишь отдельные особи бродят в эту пору по заснеженной пойме в
поисках трупов лосей, сохранившихся ягод шиповника, насекомых и прошлогодней
травы. В Северном Приохотье (бассейн р.Челомджа) и ранней весной медведи
предпочитают пойму, где на нерестовых протоках раскапывают из-под снега и
выгрызают вмерзших в лед, погибших после нереста лососей. Значительная часть
медведей выходит весной на морское побережье, где кормится выбросами моря, в
том числе трупами ластоногих. Летом, при пышном развитии трав, звери повсюду
предпочитают пойменные местообитания. Когда созревают голубика, брусника и
орехи кедрового стланика, медведи перемещаются в верховья горных распадков. В
Приохотье, Корякском нагорье и Анадырском крае во второй половине лета и
осенью большая часть медвежьей популяции концентрируется по берегам крупных
рек на нерестилищах.
При определении плотности популяции и состояния запасов бурого медведя
возникают значительные трудности, связанные со спецификой образа его жизни.
Мы применили метод, апробированный Клейном (Klein, 1959) на Аляске и
использованный позднее в Якутии (Тавровский и др., 1971) и Карелии (Данилов и
др., 1979). Суть его заключается в полном подсчете всех встреченных медвежьих
следов на пробных площадях с идентификацией отдельных особей по ширине следа
передней лапы (измеренной сразу позади пальцев). Указанный метод сравнительно
трудоемок, поскольку его дополняют обычно продолжительными визуальными
наблюдениями за медведями и следами их пребывания в той или иной местности,
однако он позволяет получить достаточно объективную информацию о числен
ности зверей.
Применение упомянутого метода на северо-востоке Сибири дало следующие
результаты (рис. 74). В тундровой зоне Западной Чукотки (верховья р.Яракваам,
июль—август 1965 г.) в условиях среднегорного рельефа и почти полного отсутст
вия кустарниковой растительности на участке площадью в 45 тыс.га учтены пять
медведей (0,1 особи/1000 га). С еще более низкой плотностью (0,03 особи/1000 га)
медведи населяют тундры Восточной Чукотки (учеты в августе 1967 г. в среднем
течении р.Эргувеем). Несколько выше плотность медвежьей популяции в верховь
ях р.Канчалан (0,3 особи/1000 га, июнь-июль 1975 г.), где типичные и горные тунд
ры, занимающие большую часть территории, чередуются с пойменными ивняками
и ольховниками.
Согласно исследованиям последних ле г, в центральной части Анадырского на
горья (окрестности оз. Эльгыгытгын, верховья р.Энмываам, 1985-1988 гг.) плот
ность зверей колебалась в пределах 0,09-0,1 особи/1000 га; в восточной части
горной Чукотки (долина руч.Чаантальвевергин, август 1989 г.) - 0,01-0,012
особи/1000 га; в среднем течении р.Амгуэма - 0,07-0,1 особи/1000 га. Наиболее вы
сокие показатели в безлесной зоне дал учет в приморских тундрах Чукотки в
июне—июле 1991 г. восточнее оз.Аччен: плотность здесь в прибрежной полосе сос
тавила 0,1-0,14 особи/1000 га.
В Анадырском крае с 1 по 10 мая 1986 г. при многоснежье на снегоходах
"Буран" было обследовано около 400 кв.км в среднем течении р.Анадырь (к югу от
Гореловых гор) и учтены 14 медведей (0,2 особи/1000 га). В 1984—1988 гг. в этом же
районе на площади около 1000 кв.км в бесснежное время года фиксировались
индивидуальные участки всех обитающих там медведей; плотность их колебалась в
пределах 0,2-0,3 особи/1000 га. Аналогичные учеты были проведены в сентябре
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Рис. 74. Распространение и плотность (особи/1000 га) бурого медведя на Севере Дальнего Востока
России
/ - < 0.3; 2 - 0.3—0.7; 3 - > 0,7
Fig. 74. Brown bear range and population density, individuals per 1000 ha, in the north of the Russian Far East

1984—1986 гг. на пробных площадках в пойме р.Анадырь выше пос. Марково на не
рестилищах кеты. Здесь на общей площади 65 кв.км постоянно жили 50 медведей,
что составило 8 особей/1000 га. Чрезвычайно высокая плотность зверей следствие концентрации их на участках повышенной кормности.
В ию не-ию ле 1960 г. нами была сделана попытка учета бурых медведей в
центральной части Корякского нагорья - в верховьях Ачайваям. Здесь на участке
у р.Ледяная площадью около 170 кв. км мы установили обитание 11 медведей
(0,7 особи/1000 га). Звери кормились тут свежей травянистой растительностью на
лужайках близ ручьев и снежников.
В 1972-1984 гг. в среднем течении р.Омолон на площади около 570 кв.км было
зафиксировано обитание 40 медведей (0,7 особи/1000 га). В бассейне р.Челомджа в
поймах медведи жили с плотностью, почти вдвое превышающей таковую в
омолонской тайге (1,5 особи/1000 га; насчитано 98 зверей на участке 650 кв.км).
Помимо заповедного режима, сравнительно недавно установленного в КаваЧеломждинском междуречье, повышенная плотность бурых медведей в приохотской тайге обусловлена сезонной концентрацией зверей близ нерестовых рек.
Очень высокая плотность бывает по побережью Охотского моря. На п-ове Кони
за период с 17 августа по 10 сентября 1992 г. визуально учтены 42 медведя, плот
ность их составила 1,8-2,3 особи/1000 га.
Что касается авиаучета бурых медведей, то попытки его применения в сходных
с нашими условиях осуществлялись на Камчатке (Остроумов, 1968) и в северовосточной Якутии (Винокуров и др., 1982). В первом случае учитывались скопления
зверей на нерестовых реках, во втором - на учетных площадях в заболоченном
лиственничном редколесье с примесью кедрового стланика. Использовался само
лет АН-2. Наш опыт применения самолетов, а также вертолетов МИ-8 привел к
заключению о малой эффективности подсчета с воздуха в типичных ландшафтах
северо-востока Сибири. Заслышав шум мотора, звери умело маскируются, и за(1*
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Таблица 86/Table 86
Размеры черепа самцов бурого медведя в Якутии и на Дальнем Востоке (Чернявский, 1984)
Skull size o f m ale brow n bears of Y akutia and the F a r East (Chernyavskiy, 1984)

Промеры, мм/Measurements,
mm

Якутия/Yakutia
(,n = 15)

Северо-восток
Сибири/Siberian
North-East
(n = 15)

Камчатка/
Kamchatka
(n = 40)

Бассейн
Амура/г. Amur
drainage (n = 15)

Кондилобазальная
длинэ/Condylobasal length

285.0-334.0*
309.0 ± 2.80
154.0-177.0
164.0 ± 1.80

315.0-356.0
336.4 ± 3.3

331.0-400.0
358.9 ± 1.6

163.8-182.9
174.2 ± 1.2

341.0-390.0
366.1 ± 1.8
175.2-201.2
189.3 ±1.9

67.0-78.0
70.4 ± 0.90

121.2-130.5
128.8 ±1.0

120.3-145.2
133.3 ±0.9

125.2-150.2
135.9 ±1.9

138.5-151.2
146.1 ± 1.1

142.0-164.0
154.5 ±0.9

144.0-172.0
154.5 ±2.2

70.7-87.1
78.1 ± 1.1

80.0-101.5
89.0 ± 0.9

73.0-99.0
84.2 ± 2.0

192.0-237.2
215.4 ±3.6

207.0-278.0
250.6 ± 2.9

115.5-262.0
223.8 ± 3.2

Длина He6a/Palate length
Длина верхнего зубного
ряда/иррег teeth row length
Высота черепа/Skull height
Ширина в орбитах/Orbital
width
Скуловая ширина/Zygomatic
width

64.0-72.0
67.3 ± 0.93
195.0-219.0
210.0 ±2.55

170.2-206.0
186.7 ± 10

* Первая строка - пределы изменчивости, вторая строка - средняя и ее ошибка/The first line shows the
limits the lower - the mean and its error.

метить их трудно. В качестве единичного случая успешного авиаучета мест рас
положения медвежьих берлог можно привести пример, относящийся к концу мая
1986 г., когда уровень снегового покрова в бассейне р.Анадырь превышал средне
годовую норму в 1,5 раза и медведи, покинув берлоги, не в состоянии были уда
литься от них по рыхлому снегу. Вокруг мест залегания звери вытоптали пятна,
хорошо различимые с воздуха. На протяжении 45 км от горы Опаленной до
пос.Марково при полете 26 мая 1986 г. над поймой р.Анадырь было насчитано
47 таких пятен, окраины которых выходили на берега реки и отдельных проток в
местах перекатов, где скопились трупы прошлогодней кеты. Отдельные пятна
были изолированы друг от друга-.
Попытки определения общей численности бурого медведя на обширной и раз
нообразной по природным условиям территории Севера Дальнего Востока путем
экстраполяции результатов выборочных учетов на всю площадь региона дает воз
можность получить лишь весьма приближенные, как правило, завышенные пока
затели. Тем не менее, учитывая приведенные выше данные и наблюдения послед
них лет, мы считаем возможным увеличить цифру общей численности данного ви
да на Севере Дальнего Востока, по сравнению с ранее опубликованными данными
(Чернявский, 1984), до 10-12 тыс. особей.
Закономерности географической изменчивости бурого медведя на Севере Даль
него Востока и подвидовая принадлежность Ursus arctos, населяющего северовосток Сибири, до недавнего времени оставались неясными (Огнев, 1926; Строга
нов, 1962; Гептнер и др., 1967). Анализ музейного краниологического материала по
бурым медведям северо-востока Сибири, Камчатки и Приамурья, а также литера
турных источников показал, что популяции из бассейна Колымы, Приохотья, Ко
рякского нагорья и Анадырского края, будучи близкими между собой по размерам,
существенно отличаются от камчатской и приамурской популяций этого вида,
заметно уступая последним по размерам черепа (табл. 86).
Медведи Севера Дальнего Востока оказались более близкими по размерам к
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Рис. 75. Распространение подвидов буро
го медведя на Севере Дальнего Востока
Fig. 75. Distribution of different brown bear
subspecies in the North of the Far East
1 - Ursus arctos yeniseensis; 2 - U.a.
piscator; 3 - U.a. lasiotus

зверям якутской и среднеси
бирской популяций. Была выяв
лена клинальная изменчивость
размеров черепа - постепенное
их уменьшение с юга на север,
как и на Аляске (Rausch, 1963).
Сравнение пропорций черепа
дальневосточных бурых медве
дей показало, что среди них за
метно выделяются медведи Кам
чатки с их очень широкой лице
вой частью черепа, широкой
расстановкой скуловых дуг, вы
соко приподнятыми лобными
костями, мощным развитием
саггитального гребня и некото
рыми другими особенностями.
Медведи из Приамурья и северовостока Сибири отличаю тся
умеренной широкоскулостью и
сравнительно небольшой относительной высотой черепа (Чернявский, 1984).
Сильная изменчивость окраски меха бурых медведей, особенно характерная для
Дальнего Востока России, ставит под сомнение диагностическую ценность
цветовых признаков. В результате просмотра музейных материалов, а также на
основании многочисленных наблюдений за зверями в природе выявляется
тенденция постепенного посветления окраски дальневосточных бурых медведей от
Приамурья и Камчатки по направлению к Северу. В пределах северо-востока
Сибири также происходит увеличение доли светлоокрашенных экземпляров с юга
на север. Фиксация цвета зверей при наблюдении за ними в бинокль дает
возможность установить долю встречаемости в общей выборке каждой из трех
цветовых морф: бурой, светлой и темной. Анализ выборки из Северного
Приохотья (п=52) дал следующие результаты: бурый тип - 72,5%, светлый - 15,2%,
темный - 12,3%. В анадырской популяции (л=145) 67,5% были бурыми, 23,4% светлыми и 9,1% —темными. В окраске чукотской тундровой популяции (л=61)
бурый тип окраски составил 66,5%, светлый - 28,3% и темный - 5,2%. То есть, при
равной примерно доле бурой окраски в изученных популяциях доля светлоок
рашенных особей по направлению к северу возрастает, тогда как количество темноокрашенных медведей, напротив, уменьшается.
Мы считаем, что вся территория северо-востока Сибири, включая Северное
Приохотье, населена восточносибирским подвидом бурого медведя Ursus arctos
yeniseensis Ognev, 1924, относящимся к группе arctos, тогда как обитающие южнее
дальневосточные медведи группы piscator представлены двумя подвидами камчатским и уссурийским (рис. 75). Пока не вполне ясно, насколько широка пере
ходная зона между крупными и широкоскулыми камчатскими медведями и зна
чительно более мелкой популяцией, населяющей Корякское нагорье. Граница
между крупными, относительно узкоскулыми и темноокрашенными (lasiotus) и рас325

Fig. 76. Research areas

пространенными севернее мелкими и светлыми (yeniseensis) проходит, судя по
всему, по Становому хребту (Чернявский, 1984, 1986).
Рацион бурых медведей весьма изменчив в географическом и сезонном
аспектах. На обширной территории Севера Дальнего Востока с известной долей
схематичности выделяются три района, в пределах которых трофические связи]
более или менее однотипны. Это прежде всего чукотские тундры, где в состав!
животной компоненты медвежьих кормов, как правило, входит арктический]
длиннохвостый суслик, а растительны е корма отличаются значительным
однообразием; затем горно-таежные пространства правобережья Колымы, где
отсутствуют проходные лососевые и основу нажировочных кормов составляют!
орешки кедрового стланика и ягоды, прежде всего голубика и брусника; наконец,
участки, прилегающие к Берингову и Охотскому морям, где основу белковой
диеты медведей составляют тихоокеанские лососевые: кета, горбуша и кижуч]
(Чернявский, Петриченко, 1984).
Данные анализа состава экскрементов группировались в зависимости от их
места сбора и сезона года. В результате стало возможным выделение 8 крупных
выборок проб экскрементов из следующих физико-географических районов:
1) бассейн р.Челомджа, Северное Приохотье; 2)бассейн рек Омолон, Олой, зона
северной тайги (я=108); 3) среднее течение р.Анадырь, от устья р.Мечкерева до
пос.Марково, зона северной тайги (л=107); 4) Майн-Анадырская депрессия, при
надлежащая к лесотундровой зоне («=112); 5) Анадырское плоскогорье с горными
тундрами (и=148); 6) среднее течение р.Амгуэма, южнотундровая зона (п=90);
7) тундра в верховьях р.Канчалан; 8) тундры южного побережья Чукотского
полуострова (п=55) (рис. 76, табл. 87,88).
В 1979-1984 гг. питание бурых медведей изучалось в бассейне р.Омолон, право
го притока Колымы (66° с.ш.), где представлен типичный комплекс ландшафтов
горного лиственничного редколесья северо-восточной Сибири, и в бассейне р. Че326

Таблица 87/Table 87
Встречаемость различных видов корма бурого медведя в тундровой зоне на крайнем северо-востоке
Сибири, %
The occurrence of various food item s in the brow n b e ar's diet in tu n d ra of the m arginal N orth-E ast of
Siberia

Вид корма/Food component

Анадырское
плоскогорье
/Anadyr Up
land (n= 18)

Бассейн p.
Амгуэма/г.
Amguema
drainage
(n =90)

Южное
побережье
Чукотки/South Chukotka
bank (л = 55)

Растительные кормо/Vegetarian food
Шишки кедрового стланика/Pinu.v pumula cones

Голубпка/Vaccinium uliginosum
Шнкша/Empetrum nigrum
Смородина печальная/Ribes triste
Морошка!Rubus chamaemorus
Толокнянка альпийская/Arctous aplina
Травянистые растения (Heonp.)/Undefined herbage
ХвощиJEquisetum sp.
Злаки/Graminae
Осоки/Carex
Ивы, листья и побеги/Willow leaves and sprouts
Копеечник/Hedysarum hedysaroides
Щавель/Лите* beringensis
Ягепь/Cladoriia
Чемерица/Vera/rum oxysepalum

5.7
12
4
4
25
10.1
-

51.1
5.5
6.6
6.6
24.3
17.7
6.6
1.1
17.7
-

-

1.1
3.4

-

0.67

__

8.7
2

12.2
4.4

27.2
1.8
5.4
44.4
16.4
9.0
32.7
9.0
12.7
9.0
5.4
3.6

Животные корма!Animal food
HaceKOMbie/Insects

Моллюски/Molluscs
Нерка/Oncorhynchus nerka
Хариус/Thymallus arcticus
Птицы/Birds
Яйца птиц/Bird eggs
Полевки/Microtinae
Лемминги сибирскиe/Lemmus sibiricus
Зайцеобразны e/Lagomorpha
Суслик арктическпй/CiteIlus parryi

-

8

Северный олень/Rangifer tarandus
Остатки трупов морских млекопитающих/Сашоп of

21.6
50.0
-

13.3
15J
41.3
3.3
-

3.6
3.6
29.0
9.0
1.8
3.6
1.8
1.8
27.2
1.8
21.8

marine mammals

ломджа (Северное Приохотье, 60° с.ш.). Сравнение данных (рис.77) показывает,
что как в бассейне Колымы, так и в приохотской части ареала медведи пре
имущественно растительноядны, хотя во втором случае встречаемость животных
кормов (в основном рыбы) вдвое выше, чем в первом (Чернявский, Петриченко,
1984).
Из богатого набора растительных кормов особенно важны ягоды, в первую
очередь брусника, интенсивно поедаемая ранней весной, а также голубика и шик327
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Таблица 88/Table 88

Встречаемость различных видов корма бурого медведя в лесотундровой и лесной зонах на крайнем
северо-востоке Сибири, %
T he occurrence of various food item s in the brow n b ear's diet in forested tundra and forests of the margin
N orth-E ast o f Siberia, %

Северная тайга/Northera taiga

Вид корма/Food component

Якутия, p.
Hepa
(Егоров,
1971)/Yakutia, r. Nera
(Yegorov
1971)
(n = 46)

Бассейн p.
Омолон/г.
Omolon
drainage
(n = 108)

38.8
59.2
2.0
22.4
2.0

50.9
37
9.2
15.7
5.55
4.6
0.9

-

-

-

Растительные кормо/Vegetarian food
Кедровый стланик/Р/ти pumula
Брусника/Vaccinium vitis-idaea
Голубика/Vaccinium uliginosum
Шнкша/Empelrum nigrum
Смородина печальная/Ribes triste
Смородина ьикуша/Riftes dikuscha
МорошкаJRuous chamaemorus
Шиповник//?o ia acicularis
Можжевельник/./uniperus sibirica
Травянистые растения (Heonp.)/Undefined
herbage
ХвощиJEquisetum sp.
Злаки/Graminae
Осоки/Carex
Ивы, листья и побеги/Willow leaves and
sprouts
Копеечник/Hedysarum hedysaroides
Багульник, листья/Ledum decumbens, leaves
Ягелъ/Cladonia
Животные корма!Animal food

-

4.1
8.2

(и=112)
(n = 107)

62.6

29.4

11.2
49.5

20.5
5.35
8.9
0.9

-

12.14
14

-

-

-

-

57.9

25

2.0
2.0
2.0
32.7

21.3
12
4.6
0.9

_
-

-

-

17.1
-

-

-

-

-

-

9.3

6.1
4.1
17.1

-

1.8

-

1.8

6.5

4.6
28.0
0.9
0.9
1.8

3.7

-

6.5
10.2

-

-

-

56.3
-

0.9

-

-

-

3.7
-

5.55

2.0

Кета/Oncorhynchus keta
Щука/Esox luc/us
Xapnyc/Thymallus arcticus
Птицы/Birds
Яйца птиц/Bird eggs
Полевки/М icrotinae
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Бассейн p.
Анадырь,
низовья/г.
Anadyr Iowa
stream

-

HaceKOMbie/Insects

Бурундук/Tamias sibiricus
Зайцеобразные/Lagomorpha
Северный олень/Rangifer tarandus
Jlocb/Alces alces

Бассейн p.
Анадырь,
среднее
течение/r.
Anadyr mid
stream

Лесотундра
Forested
tundra

-

1.85
6.5

8.4
4.6
2.8
11.2

1.8
16.0
-

11.6
1.8
1.8
8
1.8
-

4.5
3.75 i
5.35

М ай
M ay

Июнь
June

И ю ль
July

А вгуст С ен тябрь О ктябрь
A ugust Septemder October

Рис. 77. Соотношение основных кормов в питании
бурого медведя в бассейнах рек Омолон (а), Челомджа (б) (по Чернявскому и Петриченко, 1984)
/ - брусника; 2 - голубика; 3 —рябина; 4 - смо
родина; 5 —злаки; 6 —осоки; 7 —хвощи; 8 —бобо
вые; 9 - чозения; 10 - орехи кедрового стланика;
11 - насекомые; 12 - рыба; 13 - млекопитающие

М ай
M ay

Июнь
June

И ю л ь А вгуст С ентябрь О ктябрь
July
August September October

llllllll 13

Fig. 77. Brown bear diet in Omolon (a) and Chelomdzha (b) drainages, according to Chernyavskiy & Petrichenko,
1984
1 - cowberry; 2 - blueberry; 3 - rowan; 4 - currants; 5 - Poaceae', 6 - Carex s p .; 7 - Equiselum sp.', 8 - Fabaceae;
9 - Chosenia\ 10 - dwarf Siberian pine nuts; 11 - insects; 12 - salmon; 13 - mamn als

та . Летом и осенью важную роль в рационе медведей обоих регионов играют
ягоды смородины-дикуши (Ribes dikuscha), заросли которой занимают довольно
большую площадь в пойменных тополево-чозениевых лесах, а урожай достаточно
стабилен. Ягоды рябины, главным образом сибирской, входят в состав осеннего
рациона медведей лишь в отдельные годы и только в Приохотье. Орешки кедро
вого стланика, кормовая ценность которых хорошо известна, в случаях обильного
плодоношения, отмечаемых обычно раз в 2-3 года, служат основным кормом мед
ведям осенью и значительным подспорьем весной.
В северотаежных лесах среднего течения р.Анадырь доля травянистых расте
ний в весеннем рационе зверя оказывается самой высокой - 60%. Значительно при
сутствие почек и листьев ив (46,4%), ягод брусники (46,6%) и орешков кедрового
стланика (40%). Среди животных кормов в весеннее время преобладает лось
(46,6%), затем следуют остатки снулых, отнерестившихся в прошлом году лососей
(Oncorhynchus keta) - 33,3%.
В летнем питании бурого медведя очень высока доля голубики - она встречена
в 63% исследованных экскрементов. Замечено, что при одинаково высокой
урожайности различных ягод медведи отдают предпочтение именно голубике. Но
все же наиболее часто в этот период в экскрементах встречаются травянистые
растения (85,1%). На третьем месте стоят хвощи (55,5%). Заметное место в рационе
зверя среди ягод занимает смородина-дикуша - ее доля составляет 22,2%.
В лесной зоне среднего течения р.Анадырь сохраняется преобладающая роль
кедрового стланика (89,2%), на втором месте —голубика (56,4%); почти равную
долю имеют дикуша (13,8%) и красная печальная смородина (Ribes triste) - 15,4%.
Большая доля животных в осеннем питании бурых медведей пойменных лесов
р.Анадырь (27,7%) объяснима присутствием нерестилищ лососей, которые
занимают заметное место в рационе зверя, встречаясь в 24,4% экскрементов.
Однако здесь сохраняется ведущая роль растительных кормов, стланика и хвощей.
Доля животных кормов остается незначительной даже весной.
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Рис. 78. Следы кормежки бурого медведя в зарослях кедрового стланика после выхода из'берло
среднее течение р. Анадырь. Фото А.В. Кречмара

Fig. 78. Brown bear tracks in dwarf Siberian pine bushes after leaving the den, Anadyr mid-stream. Photo
A.V. Krechmar
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В лесотундровой низине р.Анадырь весной на первое место по встречаемости
остатков растительной пищи вновь выходят перезимовавшие ягоды (брусника 89,4%, шикша - 52,4%) и орешки кедрового стланика - 31,5% (рис. 78). Доля
животных кормов в этом районе низкая, однако остатки лося встречены в 31,5%
экскрементов. Это трупы провалившихся под лед животных (Чернявский, 1984;
Чернявский, Домнич, 1989).
Доля растительных компонентов в летнее время на обширной болотистой
низине Майн-Анадырского междуречья очень велика: хвощи - 96,9% встреч от
всего числа исследованных экскрементов, далее травянистые растения - 23,3%,
начинающая созревать голубика составляет 4,6%.
Для среднего течения р.Анадырь кедровый стланик в питании бурого медведя
имеет в осеннее время решающее значение. Он составляет 92,8% встреч от общего
числа исследованных экскрементов за этот период и до 100% по объему. На
втором месте - брусника (21,4%), на третьем - голубика (10,7%).
В общем спектре питания бурого медведя лесотундровой зоны понижен уро
вень животных кормов (от 57,9% в весеннее время до 7,1% осенью). При этом роль
основных видов питания (кедровый стланик, ягоды и хвощи) весьма значительна.
В питании бурых медведей бассейна р.Анадырь в целом чрезвычайно большую
роль играет кета (рис. 79), ежегодно в большом количестве поднимающаяся по ре
ке и некоторым ее притокам (Сокольников, 1927; Кривошеев и др., 1976). В этом, а
также по составу важнейших растительных кормов (ягоды, орехи кедрового
стланика) здешняя популяция сходна с таковой Охотского побережья. Близкий тип
питания присущ и медведям Корякского нагорья (Портенко и др., 1963).
Аналцз небольшого по объему материала, отобранного в верховьях р.Канчалан
(п=97), выявил частые встречи остатков арктического длиннохвостого суслика
(10,6%), северной пищухи (8,4%), полевки-экономки (9,6%) и сибирского лемминга
(7,0%). Суслики распространены на Чукотке весьма широко, и медведи не упуска
ют возможности разрыть неглубокую сусличью нору и добыть ее обитателей. В
верховьях р.Канчалан около 15% сусличьих нор имели следы раскопки медведями.
Еще более легкой добычей в тундре становятся мышевидные грызуны в годы их
высокой численности. Сравнительно часто встречаются в помете и остатки
птичьих яиц (11,8%). При случае медведи поедают павших домашних оленей, чаще
телят. И все же основу питания канчаланских медведей составляют различные
травянистые растения и ягоды - морошка (17,1%) и голубика (9,0%).
На Анадырском плоскогорье доля растительных кормов в весеннем рационе
бурого медведя наиболее низка - 13,1%. Звери едят побеги и почки ив, остатки
травянистых растений - встречаемость каждого из этих видов корма составляет
9,8%. Даже остатки прошлогодней шикши присутствуют лишь в 4,9% случаев.
Встречаемость же животных кормов составляет 96%; из них преобладающим
видом является дикий северный олень (Rangifer tarandus L.) - его остатки найдены
во всех экскрементах, имевших животные компоненты. На втором месте по
встречам - арктический длиннохвостый суслик (Citellus parryi Rich.) —19,6%, на
третьем - яйца птиц (11,5%). Следует заметить, что в тундрах верховий р.Канчалан
эти же корма (п=97) составили 10,6 и 11,6% встреч соответственно (Чернявский,
1984). Однако плоскогорье раскопанных медведем нор суслика в горной тундре
Анадырского плоскогорья много больше, почти 80%. В летнее время для горных
тундр также отмечались частые встречи животных остатков - 58,8%, в том числе
северного оленя и арктического суслика по 35,5%. Из растительных кормов
преобладали травы (35,5%), почки ив (26,2%), морошка (17,6%). В осеннем питании
бурого медведя горных тундр Анадырского плоскогорья одинаковый удельный вес
имеют травянистые растения и ягоды голубики - по 33,3% встреч в экскрементах.
Несмотря на то что кедровый стланик произрастает лишь на южных и западных
окраинах плоскогорья, его встречаемость довольно высока - 11,1%.
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Рис. 79. Медведь, уносящий добытую рыбу в лес. Фото А.В. Кречмара
Fig. 79. Bear carrying a catch of salmon to the forest. Photo by A.V. Krechmar

В спектре питания бурого медведя Анадырского плоскогорья обращает на себя
внимание высокая встречаемость животных кормов, а среди них - остатков
северного оленя, одного из фоновых видов фауны этого региона. Столь высокое
содержание животных кормов в рационе зверя может быть отнесено на счет
низкой первичной продуктивности горной тундры. Доля растительных кормов
резко возрастает с начала вегетации до наступления холодов.
В бассейне Амгуэмы весной остатки прошлогодних и ростки молодых
травянистых растений встречаются в 24% экскрементов, затем следуют шикша
(20%) и толокнянка альпийская (Arctous alpina L.) - 8%. Среди животных
первенствует арктический длиннохвостый суслик, далее следуют лемминги (36%) и
полевки — 20% встреч в весенних экскрементах. Летом, кроме хвощей (50%),
значительную роль в рационе бурого медведя играют поспевающая во второй
половине лета шикша (36,6 %), травянистые растения (36,6%), а также копеечник
обыкновенный (Hedysarum hedysaroides L.) - 33,3%. У последнего медведь поедает
не только побеги, но и корневища, в их поисках он раскапывает обширные
дерновины. Осенью в питании медведей здесь преобладают шикша (64%),
травянистые растения (48,3%) и копеечник (12,7%). Доля животных кормов в
осеннем питании бурых медведей этого района значительна - 57,4%. Среди них
доминирует длиннохвостый суслик - 19,4%.
Вообще в рационе бурого медведя этого района обращает на себя внимание
значительный удельный вес животных кормов, достигающий в весеннее время 92%
и постепенно падающий в течение всего сезона до залегания (57,4%). Однако по
объему растительные корма преобладают над животными во все сезоны.
На южном побережье Чукотки животные остатки встречаются во всех иссле
дованных экскрементах. Здесь также доминирует арктический длиннохвостый сус332

Рис. 80. Встречаемость (%) животных компонентов
в экскрементах бурого медведя на Севере Дальнего
Востока
I - северная тайга, бассейн р. Омолон; II северная тайга, верховья р. Анадырь; III - лесо
тундра, низовья р. Анадырь; IV - горная тундра;
V - тундра, бассейн р. Амгуэма; VI - приморски*
тундры Чукотского полуострова; 1 - осень; 2 лето ;3 - весна
Fig. 80. Percentage of brown bear excrements con
taining animal components in the North of the Russian
Far East.
I - northern taiga, Omolon drainage; II - northern taiga,
Anadyr upper stream; III - forested tundra, Anadyr low
stream; IV - mountain tundra; V - tundra, Amguema
drainage; VI - coastal tundra, Chukotka peninsula;
I - autumn; 2 - summer; 3 - spring

лик (66,6%), затем идут остатки выброшенных на берег морских млекопитающих
(33,3%), таков же удельный вес снулой прошлогодней нерки (Oncorhynchus nerka) 33,3%. Растительные корма обнаруживаются реже, чем животные, - 86,6%, а среди
них главную роль играют побеги и почки ив (26,6%). В летнее время доминирует
опять же арктический суслик (50%), в растительной части - осоки, из которых, судя
по наблюдениям за пастьбой зверей на прибрежных террасах, преобладает Сагех
rupestris (54,5%); на втором месте находятся хвощи - 40,9%; третье занимает
копеечник (13,3%). В осеннее время доля растительных кормов падает, составляя
72,2%; среди них преобладает шикша (50,0%), второе место занимают осоки и
копеечник (по 22,2%), третье - листья щавеля берингийского (Rumex beringensis) 16,6%. Среди животных кормов этого времени доминирует нерка (44,4%), на
втором месте —остатки выброшенных на берег морских млекопитающих (27,7%).
Следует отметить, что медведи приморских тундр Чукотки отличаются от
зверей, обитающих в других районах, именно тем, что животные корма преобла
дают в их экскрементах не только по встречаемости, но и по объему. Береговая
полоса с литоралью обеспечивает практически неисчерпаемый источник животной
пищи и является основной кормовой стацией бурого медведя.
В результате проведенных исследований авторы установили, что на территории
крайнего северо-востока Сибири в питании бурого медведя происходит сезонная
смена приоритетов двух типов кормов. Преобладание животных видов пищи над
растительными по числу встреч от общего числа исследованных экскрементов
характерно для весеннего периода годового цикла бурого медведя на всей
описываемой территории. Летом доля животной пищи уменьшается примерно
вдвое и при этом увеличивается доля растительности (рис. 80).
В осеннее время вся пищевая стратегия бурого медведя направлена прежде
всего на накопление жировых запасов для успешного переживания зимы. Наиболее
значительна роль кедрового стланика. В тундровых районах, где стланика мало
(Анадырское плоскогорье) или он отсутствует (р.Амгуэма), доминирующая роль в
осеннем питании медведей приходится на ягоды.
Далее, несмотря на то что в рационе бурого медведя очевидно преобладание
растительных кормов над животными, при более подробном рассмотрении сезон
ной динамики питания в различных географических районах видна тенденция к
увеличению удельной доли животной пищи по мере усиления суровости климата к
северо-востоку, по направлению перехода от зоны северной тайги к тундровой
зоне.
Анализ экскрементов, собранных на северо-востоке Сибири (см.табл. 87,
88), включая Якутию (Тавровский и др., 1971), показывает увеличение доли жи333

Рис. 81. Взорслый самец бурого медведя у
падали, среднее течение р. Омолон. Фото
А.В. Кречмара
Fig. 81. Adult male brown bear near carrion,
Omolon mid-stream. Photo by A.V. Krechmar

вотных кормов в рационе медведей
при продвижении с юга на север.
Параллельно увеличивается значе
ние крупных млекопитающих: если
для северо-восточного региона
Якутии крупные копытные в не
большой выборке О.В.Егорова от
сутствуют, то уже в бассейне
р.Омолон остатки лося (Alces alces)
встречаются в 6,5% экскрементов
(рис. 81).
Хищническая деятельность бу
рого медведя в регионе, в частности
воздействие его на популяцию ло
сей, изучена недостаточно, однако
имеющиеся данные не позволяют
считать пресс медведей существен
ным регулирующим фактором
(Чернявский, Петриченко, 1984). За
7 лет наблюдений в среднем тече
нии р.Омолон мы зафиксировали
лишь четыре случая успешной охо
ты медведя на лосей разного пола и возраста, причем все эти охоты были в
бесснежное время года. Один из таких случаев наблюдал А.В.Кречмар в начале
сентября 1974 г. на озере в среднем течении р.Омолон, где он обнаружил взрослого
быка, убитого медведем накануне. Судя по следам, крупный медведь напал на лося
в момент, когда тот кормился рдестами на глубине около 1,5 м в 30 м от берега.
Останки другого лося были обнаружены непосредственно возле древесного завала;
этот случай был отмечен сотрудником ИБПС ДВО РАН В.А.Харичевым летом
1989 г. Наконец, нами по следам была восстановлена картина неудачного броска
бурого медведя из-за лесного завала. Вероятнее всего, большинство случаев
добычи бурым медведем крупных млекопитающих в летнее время связано с
подобной тактикой неожиданных бросков из-за укрытий.
В бассейне р.Анадырь до последнего времени не отмечалось случаев непос
редственного нападения медведей на лосей. Однако, по наблюдению А.В. Креч
мара, весной 1990 г. во время вездеходного маршрута в среднем течении р.Анадырь
он наблюдал лося с тяжелыми ранами на крупе и убегавшего от него медведя. На
следующий день лось скончался, однако спугнутый медведь так и не вернулся к
трупу.
Большая часть лосиных остатков в медвежьих экскрементах - результат пое
дания падали (трупы утонувших в горных реках копытных, павшие подранки
и т.д.). Более характерен для медведей северо-зостока Сибири "сбор” новорож
денных телят северного оленя в период отела, что подтверждается сведениями,
полученными от оленеводов. Так, потери в стаде бригады 14 совхоза "Омолон" в
верховьях р.Утачан в мае 1989 г. в результате хищничества бурого медведя сос
тавили 60 телят.
Ведущее место в весеннем питании бурых медведей Анадырского плоскогорья
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занимает северный олень. Это объясняется расположением в данном районе,
например в окрестностях оз.Эльгыгытгын, мест его массового отела (Чернявский и
др., 1990). На весну приходятся максимальное количество встреч с самим зверем
(п=8) и наибольшее число обнаруженных следов его деятельности. Основной
пищей в это время являются новорожденные телята и остатки добычи волков. При
изобилии телят, не способных к самостоятельному передвижению, сильно ослаб
ленных или брошенных важенками по тем или иным причинам, зверю нет на
добности преследовать и добывать взрослых животных. Среди остатков оленей в
экскрементах преобладают кости, шерсть и роговые чехлики копыт новорож
денных оленят, которых медведь лорит вскоре после их появления на свет. В ве
сенний период встречаемость остатков оленят в экскрементах медведя составляет
до 95%. В местах концентрации оленей во время отела на ограниченной площади
могут находиться несколько медведей, не взаимодействующих друг с другом.
В конце мая - начале июня бурые медведи часто посещают места скоплений
стельных самок дикого северного оленя. Медведи отгоняют важенок от плохо
двигающихся телят, давят и поедают последних. При этом, как показали непос
редственные наблюдения 28 июня 1988 г., хищники не пытаются напасть на взрос
лых особей, однако тщательно обследуют место, где находились важенки перед
тем, как обратиться в бегство, рассчитывая обнаружить там новорожденного.
Однако и в летнее время встречаемость остатков оленей высока (35,3%) и лишь в
августе- сентябре снижается до 5,5%.
При попытках в максимальной степени использовать достаточно скудные ре
сурсы тундровой зоны отдельные медведи становятся весьма активными хищника
ми. Так, в августе 1989 г. М.А.Кречмар наблюдал в горах Чукотки (верховья
руч.Чаантальвевергин) самца средних размеров (ширина пальмарной мозоли
16 см), который приспособился добывать такого крупного и осторожного зверя,
как снежный баран (Ovis nivicola). Зоолог обнаружил остатки шести небольших
баранов, убитых этим зверем в разное время. Схема нападения во всех случаях
была одинаковой: медведь подстерегал добычу на крутом подъеме тропы и бро
сался на нее сверху, накоротке, с 4-6 м, когда атакуемые животные были сильно
ограничены в маневре.
Другой вид млекопитающих, занимающий значительную долю в рационе буро
го медведя в тундре, —арктический длиннохвостый суслик. Его остатки встречают
ся чаще по мере движения на север, в тундровую зону. Если для верховьев
р.Канчалан (Чернявский, 1984) число встреч остатков данного вида в экскрементах
бурого медведя составляет 10,6%, то для Анадырского плоскогорья этот показа
тель достигает 21,6%, а в бассейне Амгуэмы остатки арктических сусликов встре
чаются в 37,2% исследованных экскрементов. Как и в предыдущем случае, наи
большее число встреч остатков сусликов в экскрементах приходится на весну и ле
то. Для Анадырского плоскогорья встречаемость в эти сезоны составляет 19,6 и
35,3% соответственно, для бассейна р.Амгуэма - 76 и 33,3%. Более низкая встреча
емость остатков сусликов на Анадырском плоскогорье в весеннее время объясня
ется, по всей вероятности, тем, что в этот период бурый медведь ориентирован на
другой вид добычи - телят северных оленей. На Восточной Чукотке, где места
массового отела диких оленей отсутствуют, арктический суслик занимает весной в
рационе зверя ведущее место. Обращает на себя внимание также большее
количество раскопанных нор в Анадырском плоскогорье и по правобережным
притокам Амгуэмы, чем в верховьях р.Канчалан, что уже было отмечено ранее.
Согласно наблюдениям авторов, наиболее обширные раскопки поселений
арктических сусликов предпринимают медвежата и молодые одиночные звери.
Так, выводком, состоявшим из медведицы и двух медвежат-сеголетков, 18 июня
1989 г. в низовьях р.Амгуэма было раскопано целиком три колонии арктического
суслика площадью не менее 75 кв.м. 22 августа 1989 г. в среднем течении руч. Ча335

антальвевергин мы наблюдали небольшого медведя (пальмарная мозоль 13 см),
раскопавшего мощную сусликовину с глубоко расположенной гнездовой камерой.
Следов добычи зверей мы не заметили.
Встречаемость мелких зверьков в рационе зверя в тундре сильно зависит от
состояния их численности. В северотаежной зоне они встречены в 6,1-8,4% экск
рементов. Вероятно, в этих местообитаниях с большим разнообразием основных
кормов доля мышевидных не столь зависит от общего состояния их популяций. В
частности, в 1988 г. (год наибольшей численности красной полевки на Анадыре)
количество остатков этого вида в экскрементах медведя в летний период не
превышало 1,5% от общего числа встреч. Экскременты из бассейна Амгуэмы,
датированные осенью 1988 г., при высокой численности леммингов по объему
почти целиком состояли из их остатков. По сообщению Е.Р.Потапова, в 1986 г. при
высокой численности мышевидных грызунов наблюдался массовый выход бурых
медведей в тундры низовий р.Колыма. Медведь добывает мышевидных грызунов в
тундровой зоне, сдирая верхний слой дернины над их ходами.
Литературные данные традиционно указывают на значительный удельный вес
лососевых рыб в питании дальневосточных бурых медведей (Крашенинников, 1755
(1949); Аверин, 1948; Бромлей, 1965; Остроумов, 1968; Чернявский, 1984; Чернявс
кий, Петриченко, 1984; и др.). Некоторые авторы склонны даже считать их роль
преобладающей в осеннем рационе медведей дальневосточного региона (Юдин,
1984; и др.). Однако наши наблюдения в среднем течении р.Анадырь в 19831988 гг. позволяют предполагать, что этот вид корма по встречаемости осенью
(24,6%) сильно уступает кедровому стланику (89,2%) и различным видам ягод
(40,2%). Тем не менее роль его в общем осеннем рационе остается весьма
значительной.
На протяжении всего хода лососей, а в бассейне р. Анадырь он длится со второй
декады июля до самого ледостава, можно выделить два периода наиболее интен
сивного посещения нерестилищ медведями. Первый - в начале нереста (примерно с
15 июля по 1-5 августа), второй наступает во второй половине сентября, почти
перед самыми холодами. Впервые такая периодичность отмечена на Камчатке
А.Г.Остроумовым (1968). На южном побережье Чукотского полуострова, где
отсутствует кедровый стланик, проходные горбуша и нерка играют ведущую роль
не только в осеннем (44,4%), но и в весеннем (33,3%) питании бурого медведя.
Насекомые являются небольшим по объему, но постоянным компонентом
питания бурого медведя: в бассейне р.Омолон - 6,5%, в среднем течении р.Анадырь
—14%, на южном побережье Чукотки - 3,6% встреч в экскрементах. Наблюдая за
поведением самого зверя при поисках пищи и анализируя его поеди («=60), авторы
пришли к выводу, что медведь обычно поедает насекомых вместе с окружающим
их субстратом. Это объясняет постоянное присутствие остатков древесной трухи в
экскрементах зверя.
В обследованных нами районах таежной зоны северо-востока Сибири слабый
урожай одной из ягод или кедрового стланика обычно компенсируется обильным
плодоношением других видов, и звери, как правило, успевают за лето и осень нако
пить достаточный запас жира. Поэтому отсюда нет сигналов о массовом незалегании бурых медведей из-за бескормицы, как это иногда бывает в Восточной Сибири
и Якутии. Перекочевки зверей по упомянутым причинам носят лишь местный
характер.
Изучение пространственнной структуры популяции бурого медведя наиболее
подробно проводилось в среднем течении р.Анадырь в 1984-1988 гг. на участке
площадью около 1000 кв.км, занимающем пойму и основное русло упомянутой
реки с многочисленными протоками, а также пойму и прилежащие участки левого
анадырского притока р.Убиенка. Здесь в ходе многочисленных маршрутов фикси
ровались и измерялись все встреченные следы медведей и намечались контуры их
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индивидуальных участков. При этом на основании ширины отпечатка подушечки
передней лапы (связанной, как известно, прямой корреляцией с весом зверей) были
выделены следующие группы: 1) взрослые самцы и самки с шириной следа более
16 см и соответственно весом тела более 150-170 кг; 2) молодые самцы и некруп
ные, часто вполне взрослые самки с шириной следа в 11-15,5 см и весом тела в пре
делах 80—150 кг; 3) взрослые самки с медвежатами; 4) медвежата-двухлетки; 5) мед
вежата-сеголетки. На протяжении всего периода наблюдений на участке было
отмечено постоянное присутствие четырех-пяти крупных самцов и трех-четырех
взрослых медведиц с выводками; число холостых самок и полувзрослых самцов
было подвержено значительным колебаниям - от 5-6 в 1984 г. до 10^13 в 1988 г.
Освоение медведями изученной территории и соответственно размеры и
конфигурация их участков обитания подвержены значительной изменчивости,
зависящей главным образом от сезона года и продуктивности угодий. В ранне
весенний период, продолжающийся с момента выхода зверей из берлог до того
времени, когда они могут свободно передвигаться, подавляющее большинство
особей привязаны к сравнительно ограниченным участкам в пойме р.Анадырь,
видимо, вблизи от мест залегания в берлоги, тогда как полувзрослые звери и самки
с детенышами обитали в пределах обширной территории в основном в горах и плакорной тундре, выбирая малоснежные места и оголенные от снега склоны.
Весенне-летний период продолжается от начала падения уровня весеннего по
ловодья до установления меженного уровня реки (вторая декада июня - конец ию
ля). На изученном участке в данное время года постоянно обитало от четырех до
шести крупных самцов и самок с детенышами, довольно равномерно населявших
территорию своего участка. Участки частично перекрывались, причем у самцов в
значительно Меньшей степени, нежели у самок. Площадь каждого из участков сос
тавляла 150-200 кв.км. На своем участке звери тяготеют в данное время года к
кормным местам, которые они постоянно посещают! Таковыми в местах наших
наблюдений были устья ручьев, протоки, вытекающие из озер, пересыхающие час
ти проток, аласные котловины со свежей травянистой растительностью и т.п. Сле
дует отметить, что в условиях анадырской лесотундры медведи не маркируют свои
участки характерными для таежной зоны метками на коре деревьев. Небольшие
самцы и холостые самки в весенне-летний период свободно перемещаются по
угодьям и, судя по всему, не имеют четко выраженных индивидуальных участков
(рис. 82).
Собственно летний период в среднем течении р.Анадырь начинается от
установления межени, после чего происходит бурная вегетация прибрежной
растительности, и заканчивается с началом созревания орешков кедрового стла
ника, т.е. с конца мая до начала августа. В это время в питании медведей преоб
ладают хвощи, обилие которых стабилизирует кормовую базу, и звери начинают
концентрироваться в наиболее продуктивных угодьях, расположенных вдоль русел
рек, проток и стариц в пойме самого Анадыря или в непосредственной близости от
нее. Крупные самцы продолжают занимать четко выраженные индивидуальные
участки, площадь которых несколько уменьшается по сравнению с площадью
предыдущего периода, а конфигурация приобретает вытянутую форму. Неболь
шие особи в это время года свободно перемещаются по участкам крупных самцов,
а самки с детенышами обитают на весьма ограниченных по площади участках,
также примыкающих к руслу Анадыря. В условиях обилия пищи территори
альность зачастую нарушается. Так, на вытекающих из озер ручьях, по которым
рыба спускается в Анадырь, иногда скапливается по несколько крупных животных,
мирно уживающихся друг с другом.
В наибольшей степени нарушение структуры индивидуальных участков взрос
лых медведей имеет место в период хода кеты и созревания орехов кедрового стла
ника (август-сентябрь). Мы имели возможность наблюдать это явление как на
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Рис. 82. Пространственное распределение бурого медведя в среднем течении р. Анадырь весной (а), в
первой половине лета (б), во второй половине лета (в) и осенью (г)
I —участки крупных одиночных медведей; 2 —участки самок с медвежатами; номера особей даны в
кружках
Fig. 82. Spatial distribution of brown bears in Anadyr mid-stream in spring (a), first half of summer (b), second half
of summer (c) and autumn (d)
I - home ranges of large single bears; 2 - home ranges of sows with cubs; number of animals given in circles

нерестилищах среднего течения Анадыря (урочище Васькино), так и в пойме
р. Убиенка с прилегающими к руслу зарослями кедрового стланика по склонам
Гореловых гор. В первом случае на участке нерестовой протоки, отделенной от
основного русла р.Анадырь островом тополево-чозениевого леса, выходили кор
миться шесть хорошо различавшихся по следам зверей, причем иногда на нерес^
тилище одновременно ловили рыбу два взрослых зверя. На участке, примыка
ющем к нерестилищу в долине р.Убиенка, общей площадью около 10 кв.км с 10 по
20 сентября 1986 г. были зарегистрированы следы четырех взрослых медведей.
Охота медведей на нерестилище длится, как правило, недолго, около 10-15 мин,
в это время звери ходят по мелководью, придавливая лапами живую рыбу и выб
расывая ее на берег. При этом звери, однако, придерживаются вполне опреде
ленных, чаще всего индивидуальных кормовых участков. Такой участок обычно
привязан к месту с обилием рыбы и низким уровнем воды. В воду звери пред
почитают выходить со стороны отбойного берега, там, где лес примыкает почти
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вплотную к воде. Места постоянного выхода медведей обозначены хорошо види
мыми тропами. При подходе к нерестилищу звери на некоторое время останав
ливаются неподалеку от опушки и прислушиваются, определяя, нет ли на не
рестилище других медведей или людей. Убедившись в спокойной обстановке, звери
особой осторожности уже не проявляют, зачастую из зарослей выскакивают бе
гом, с шумом и фырканьем. Лежки медведей вблизи нерестилищ располагаются в
густых зарослях, в непосредственной близости от мест кормежки и расположены
таким образом, что бесшумный подход к ним практически исключен. При не
большом количестве рыбы на нерестилищах она поедается прямо на месте, при
избытке ее медведи часть добычи уносят в кусты и даже на лежку.
На основании анализа 151 встречи с бурыми медведями в среднем течении
р.Анадырь складывается определенное впечатление о преобладании у зверей
сумеречной активности, что в наибольшей степени свойственно крупным особям
(64,3% встреч). В меньшей степени к сумеречному образу жизни тяготеют
небольшие звери и самки с молодняком (40,7% вечерних встреч), что, возможно,
объясняется необходимостью у этой части популяции затрачивать больше времени
на поиск пищи, поскольку наиболее кормные угодья заняты более сильными и
агрессивными особями. На зависимость суточной активности от продуктивности
угодий указывает и тот факт, что почти все встречи бурых медведей в условиях
обедненных в кормовом отношении ландшафтов Анадырского плоскогорья
приходились на дневное время. Об этом же свидетельствует отсутствие четко
выраженного ритма суточной активности в ранневесеннее время, когда добывание
корма особенно затруднено. В осенний период, когда кормовая база медведей
заметно обогащается за счет орешков кедрового стланика, ягод и проходных
лососей, практически все встречи со зверями приходились на вечернее время.
Индивидуальные участки в тундровой зоне Чукотки представлены отрезками
речных долин или морского побережья, на которых обитает тот или иной зверь.
Однако, как и в более южных районах, четко выраженными охраняемыми индиви
дуальными участками обладают только крупные самцы и самки с детенышами, а
небольшие самцы и холостые самки свободно перемещаются по их территории. В
качестве примера можно привести опыт исследования долины руч. Чаантальвевергин на протяжении почти 80 км с 10 по 31 августа 1989 г. (рис. 83).
Исходя из анализа отпечатков лап (я=42), следов деятельности.и встреч самих
животных (п=9), удалось выделить пять хорошо выраженных индивидуальных
участков, каждый площадью около 100-160 кв.км, принадлежавших крупным
самцам с шириной передней лапы от 15,5 до 16,5 см. Практически всех их удалось
наблюдать непосредственно, преимущественно при пастьбе на ягодниках. Кроме
того, нам удалось наблюдать на описываемой территории четыре-семь небольших
медведей, которы е, судя по их неупорядоченным перемещениям, не были
приурочены к определенной территории, а также три семейные группы. Эти
семейные группы занимали ограниченные территории (около 25-30 кв.км) на
индивидуальных участках самцов-доминантов и, по-видимому, не встречали с их
стороны активного противодействия.
На 30-километровом отрезке побережья Чукотского полуострова шириной
22 км (окрестности оз.Аччен) один из авторов наблюдал шесть-девять медведей,
три из которых занимали в прибрежной тундре охраняемые индивидуальные участ
ки площадью около 90-125 кв. км (рис. 84).
В этом случае прибойная полоса и литораль благодаря изобилию морских
выбросов (водоросли, моллюски, рыбы, мертвые китообразные и ластоногие) в
летнее время обеспечивают медведей пищей практически в неограниченном
количестве. Эти местообитания использовались в равной степени всеми обитав
шими в этом районе медведями. При неожиданной встрече во время поисков пищи
более мелкие медведи отходили от крупных не более чем на 150-200 м (как это
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Рис. 83. Пространственное распределение бурого медведя в Чукотском нагорье (долина руч. Чаантальвевергин), август 1989 г.
1 - участки обитания самцов-резидентов; 2 - зоны перекрывания участков самцов-резидентов; 3 участки самок с детенышами; номера особей даны в кружках
Fig. 83. Spatial distribution of brown bears in Chukotka Upland (Chaantalvevergin valley), August 1989
I - resident males' home ranges;.2 - overlapping zones of resident males home ranges; 3 - home ranges of sows
with cubs; number of animals given in circles
Рис. 84. Пространственное распределение бурого медведя на побережье Чукотки (окрестности оз. Аччен), июль 1991 г.
1 - территории совместного использования; 2 - участки самцов-резидентов; 3 - зоны перекрывания
участков самцов-резидентов; 4 - выброшенные трупы моржей и тюленей; номера особей даны
в кружках
Fig. 84. Spatial distribution of bears in seaside Chukotka (vicinity of Achchen lake), July 1991
1 - common territories; 2 - resident males' home ranges; 3 - overlapping zones of resident males' home ranges;
4 - walrus and seal carcasses; number of animals given in circles

дважды наблюдалось авторами, 16 и 18 июля 1991 г.). При этом более крупный
медведь не предпринимал никаких агрессивных выпадов по отношению к встре
ченному зверю.
Также приходилось наблюдать (16 июля 1991 г.) кормежку трех медведей возле
выброшенной на берег туши моржа, два из них, судя по визуальным наблюдениям,
были резидентами на соседних участках. Признаков агрессии между зверями не
замечено.
В тундрах внутренних районов Чукотки медведи не образуют сколько-нибудь
значительных концентраций, хотя здесь обеспеченность кормом слабая.
Отсутствие полной бескормицы у бурых медведей на северо-востоке Сибири
объясняет редкие встречи шатунов, а также неспровоцированные нападения на
человека. Здешние звери не агрессивны, но раненый зверь при преследовании
может напасть на человека. То же может произойти при внезапном столкновении
человека с потерявшим осторожность медведем у места его добычи или встрече
медведицы с медвежатами. По нашим данным 1984—1991 гг., на крайнем северовостоке Сибири произошло 11 неспровоцированных нападений бурого медведя на
человека, которые закончились трагически. Чаще всего это случалось в 1984—
1985 гг., когда таким образом погибли восемь человек.
К устройству берлог медведи на северо-востоке Сибири приступают довольно
рано, иногда в августе-сентябре. Так, в середине августа в береговом склоне
р.Убиенка и ее притоке нашли две свежевырытые берлоги. Потревоженные звери
их не использовали. В середине сентября 1974 г. в среднем течении р. Омолон в од
ном из распадков был добыт взрослый самец, рядом находилась вырытая в густых
кустах кедрового стланика берлога. Все эти берлоги не имели подстилки. Только
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однажды А.В.Кречмару удалось поднять из берлоги в низовьях Колымы только
что залегш его туда зверя. Подстилка имелась в виде кучи у чела берлоги, а
поверхность сухой гривы в радиусе 10-15 м от убежища была очищена от ветоши.
В излюбленных местах медведи залегаю т из года в год, однако каждый раз
вырывается новая берлога, поскольку за лето потолок старой частично обва
ливается. Так, в долине Колымы на сухой гриве протяженностью около 100 м об
наружено шесть берлог разной степени свежести. Все 15 берлог в нижнем течении
реки были устроены в хорошо дренированных берегах ручьев и проток или на
сухих гривах по заболоченному лиственничному редколесью и ориентированы на
запад и юго-запад. Это были грунтовые берлоги, сходные с описанными
О.В.Егоровым в Якутии (Тавровский и др., 1971). Из 12 берлог, обследованных в
среднем течении р.Анадырь, пять (41,7%) располагались в заливаемой пойме реки,
четыре (33,3%) - на холмах, две (16,7%) —на склонах гор и одна (8,3%) - в высоком
береговом увале. Они были ориентированы на юг и юго-запад.
В Корякском нагорье медведи залегают главным образом на склонах гор в
субальпийском поясе среди зарослей кедрового стланика, реже —в горной тундре.
Так, одна покинутая берлога в центральной части нагорья была обнаружена выше
границы кустарников; дно углубления было выстлано тонким слоем сухой травы
(Портенко и др., 1963). Из 22 медвежьих берлог, осмотренных в среднем течении
р.Омолон, большая часть (54,5%) располагалась на речных террасах и бортах
долин с лиственничным редколесьем, а также в зарослях кедрового стланика в
горных распадках (22,7%). Реже берлоги устраивались в пойменных лиственничных
и тополево-чозениевых лесах (13,6%) и в лиственничном равнинном редколесье
(9,1%). По способу устройства преобладали, как и на Анадыре, грунтовые берлоги
(63,6%). Часть зимних убежищ находилась под корнями поваленных деревьев
(18,2%)'и в расщелинах среди крупных камней на склонах (13,6%). Одну из берлог
зверь вырыл под заброшенной охотничьей избушкой. Размеры грунтовых берлог
таковы: диаметр чела - 50-80 см, длина лаза - 50-200 см, камера - 150x190 см при
высоте 90-120 см (Чернявский, 1984).
В тундровой зоне Чукотки в 1985-1991 гг. обнаружено 46 берлог, из них 17 бы
ли найдены на Анадырском плоскогорье, 2 - на Чукотском, 16 - в бассейне Амгуэ
мы и 8 - в прибрежной тундре Чукотского полуострова. Большинство («=42) рас
полагалось на середине или в верхней трети склона и было выкопано в мелком
среднеобломочном грунте. В прибрежной тундре 4 берлоги были сооружены в мо
ренных отложениях речных долин, что составило 50% всех найденных берлог в
этом районе. В условиях тундровой зоны берлоги легко обнаруживаются благо
даря огромным конусам выброса - до 3,5 м в длину и до 2 м в ширину у основания.
Чело овальной формы, высотой 60-70 см, шириной 40-50 см, практически во всех
случаях ориентировано на юг или юго-запад. Такая ориентация чела объясняется,
скорее всего, тем, что оттаивание вечной мерзлоты на склонах этой экспозиции
происходит наиболее интенсивно и создает благоприятные условия для роющей
деятельности животных.
Размеры четырех промеренных берлог отличаются незначительно: длина хода
- 90—100 см; зимовальная камера имеет чечевицеобразную форму, ее диаметр 160-180 см, высота - 80-90 см. Высота грунта над камерой колеблется от 30 до
50 см. Вообще, размеры оставленных берлог из-за обваливания грунта установить
трудно. Через 1—1,5 мес после выхода зверя из берлоги кровля обычно обруши
вается, из-за чего в распоряжении исследователя остаются лишь чело и часть вхо
да. В шести берлогах найдены остатки подстилки. В ней преобладали стебли и
листья мелких кустарничков - шикши, багульника (Ledum decumbens L.), а также
травянистых растений. В одном случае подстилка состояла из лишайников.
Бурые медведи на Чукотке приступают к устройству берлог в первых числах
августа. Первые следы деятельности такого рода были отмечены зоологом
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И.В.Дорогим 8 августа 1989 г. в среднем течении Амгуэмы. 24 августа в Чукотском
нагорье была обнаружена почти наполовину выкопанная берлога (глубина про
рытого хода составила 130 см). В данном случае увеличению глубины оттаивания
способствовало выбранное зверем расположение строящейся берлоги на колонии
арктических сусликов. Судя по многочисленным "пробным" покопкам, медведи
пробуют копать берлоги в нескольких местах одновременно, впоследствии отдавая
предпочтение какой-либо одной. Берлоги в тундрах Чукотки чаще расположены
группами, от двух до шести на площади около 0,1 кв.км. Мы обследовали семь
таких групп, среднее число берлог в них составляло 3,4 (п=24). Однако следует
отметить, что данное наблюдение не относится к приморским тундрам Чукотского
побережья, где все берлоги были найдены на значительном удалении друг от друга.
Строительство берлог медведи прекращают к середине сентября, когда холодает и
прекращается оттаивание мерзлоты. Залегаю т же звери на Чукотке, судя по
словам оленеводов и охотоведов, в конце сентября - начале октября.
Район осенней жировки медведей не всегда близок к месту залегания. Так, мно
гие медведи, концентрировавшиеся на кетовых нерестилищах по р.Анадырь от
прот.Мамолиной до горы Опаленной, совершают значительные перекочевки к
окрестным горам. Похожие перемещения в конце сентября —начале октября
наблюдались такж е в низовьях Убиенки, где звери поднимались вверх по ее
течению. В поймах, судя по следам поздней осенью и ранней весной, ложатся в ос
новном крупные звери.
На р!Анадырь, в среднем течении р.Омолон и в низовьях Колымы медведи
уходят в берлоги ко второй декаде октября, когда, как правило, заканчивается
ледостав на озерах и многих реках и выпадает первый неглубокий снег. Некоторые
звери, однако, сохраняют активность почти до конца октября, а то и до начала
ноября. Выход медведей из берлог в большинстве мест северо-востока Сибири
приурочен ко второй половине апреля-первой декаде мая, хотя иногда ранней
весной звери покидают свои зимние убежища в первой половине апреля (Портенко
и др., 1963; Чернявский, 1984).
Признаки гона - встречи пар взрослых особей, вытоптанные в траве площадки
со следами пребывания медведей, рев медведей в ночное время - в большинстве
районов северо-восточной Сибири наблюдались в июне-июле. Из 27 встреченных в
разные годы в горно-таежной зоне региона медвежьих семей в 25,9% случаев
фиксировали по одному, в 62,9% по два и в 4,1% по три сеголетка (в среднем 1,85).
В бассейне р.Анадырь этот показатель был еще более высоким - 2,3 (я=15). Общая
половозрастная структура популяции на Омолоне и в Северном Приохотье («=123)
оказалась следующей: взрослые самцы - 39,8%, взрослые самки - 26,8%, годовалые
обоих полов - 19,5%, сеголетки - 13,8%. По следам и визуальным встречам 176
медведей в среднем течении р.Анадырь крупных особей (главным образом самцов)
было 31,8%, молодых самцов и холостых самок 54,5%, самок с сеголетками - 8,5%
и самок с лончаками - 5,1%. Такое соотношение свидетельствует о благополучии и
высоких воспроизводительных возможностях бурого медведя на северо-востоке
Сибири. Пр чукотской тундровой популяции подобных данных нет.
О структуре тундровой чукотской популяции можно судить по данным 105
встреч и 168 промеров следов в различных частях ареала медведя на Чукотке.
Крупные самцы составили 16,2%, молодые самцы и холостые самки 28,5%, самки с
медвежатами 20%, а медвежата-сеголетки 21,9% и годовалые 13,3%.
О смертности различных половозрастных групп бурых медведей нет надежных
данных. Надо констатировать хорошую обеспеченность их кормами, преимущест
венно растительными, их разнообразие и взаимозаменяемость. Неизвестны и
факты массовой гибели зверей от бескормицы, эпизоотий или неблагоприятных
природных условий. Охотничий, в том числе браконьерский, пресс на бурого
медведя в настоящее время сравнительно невелик, во всяком случае он компен:
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сируется. В местах интенсивного развития горнодобывающей промышленности
(верховья Колымы, Западная Чукотка) число медведей, разумеется, сократилось,
однако гибкая поведенческая стратегия этого вида позволяет ему успешно
существовать по соседству с людьми.
Литературные источники и наши наблюдения за 20 лет не дают оснований счи
тать, что каким-нибудь локальным популяциям бурого медведя на северо-востоке
Сибири свойственны заметные колебания численности, вызванные естественными
или антропогенными факторами. В 80-е годы наметилась четко выраженная тен
денция роста медвежьих ресурсов в регионе благодаря введению в Магаданской об
ласти лицензий с 1981 г. и комплекса природоохранительных мероприятий (органи
зация заповедников и заказников, закрытие весенней охоты на пернатую дичь,
борьба с браконьерством). В последние 2 года неконтролируемый отстрел вновь
набирает силу из-за роста валютного спроса на продукцию медвежьего промысла шкуры и желчь. Воспрепятствовать этому могут лишь новая, более гибкая, при
родоохранительная политика и создание новых охраняемых территорий.
Бурый медведь издавна служил объектом промысла коренного населения
таежной зоны Севера Дальнего Востока, прежде всего юкагиров, ламутов,
эвенков, коряков. Большой интенсивности промысел, по-видимому, нигде не
достигал, хотя несомненно превышал официальные цифры статистики. По данным
А.В. Самородова (1939), в начале 30-х годов в Олюторском районе Камчатской
области (Корякское нагорье) на площади около 1,5 млн.га в год заготавливали 3080 шкур. В послевоенные годы эта цифра вдвое уменьшилась, хотя реально
каждый год отстреливалось не менее 100 зверей (Портенко и др., 1963). В 19601970-х годах охота на медведей в регионе не контролировалась, широко
распространились браконьерство (в том числе и с вертолета МИ-4), ловля зверей
петлями, отстрел многочисленными экспедициями. Наибольший урон при этом
понесла чукотская тундровая популяция (Чернявский, 1984).
С 1981 г. в Магаданской области с введением лицензионной системы ограни
чены сроки охоты (15 сентября - 30 ноября), запрещен отстрел медведиц с се
голетками, усилен контроль. Все это дало положительные результаты, числен
ность медведей повсеместно возросла. Хотя шкуры и мясо добываемых еже
годно 150-250 медведей чаще охотники не сдают, а оставляют себе, бурого медведя
на северо-востоке Сибири следует отнести к числу важных охотничье-промысловых зверей. Имеющиеся в регионе запасы (ориентировочно 10-12 тыс. особей)
позволяют, при усилении мер охраны и создании новых охраняемых территорий
для резервирования и воспроизводства популяций, значительно (в 3-4 раза)
увеличить регламентированный промысел этого вида. Несомненно, бурый медведь
перспективен как объект спортивной охоты, возможно, с организацией специа
лизированного охотничьего туризма и использованием добротного нарезного
оружия.
THE NORTH OF THE FAR EAST
The range of the brown bear covers the whole North of the Russian Far East, except the
Arctic Ocean islands. Eastwards of Kolyma this species is resident in the tundra zone
(Chemyavskiy, 1984).
In the woodless territory .of Chukotka bears are met more often in the mountain river
valleys with willow beds and alder bushes. They inhabit also open river terraces, mound
slopes and shrubless gorges, in the first half of summer and in autumn especially. The
animals visit the open flat areas of tundra sometimes.
On Anadyr plateau near Elgygytgyn Lake bears are met everywhere except mountain
tops and grassless mound slopes in spring and in early summer. Southwards, in the middle
reaches of Anadyr river, the most common bear habitats are poplar-choienia forests and
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osier-beds in the flood-plains and in mountain river valleys with adjacent slopes covered
with dwarf Siberian pine woodlands. The usual bears' habitats in this region are represented
by some areas on Anadyr river flood-plains, covered with dog-rose thickets, red and black
currant and tall grass.
On Koryak upland brown bears live not only near the seashore, but also in flood-plains,
poplar forests and mountainous tundra. They can be met most frequently in the dwarf
Siberian pine woodlands, which are widely spread here (Portenko.et al., 1963).
Mountainous tundra, light larch forests and flood-plain larch and poplar-chozenia forests
prevail in the Kolyma right tributaries' basins. Brown bears inhabit all mountain zones there.
They prefer the woody flood-plain of big rivers, and subalpine dwarf Siberian pine
overgrowth and alder thickets alternating with open slopes (Chemyavskiy, 1984).
In the Northern Priokhotye (Chelomdzha river basin) bears prefer to stay in the floodplains in early spring. They dig and gnaw frozen salmon that have died after spawning. A lot
of bears come to the seashore to forage on sea wastes. In summer, when all vegetation is
flourishing, the animals are often met in the flood-plain. When blueberry, mountain
cranberry and Siberian pine nuts ripen, bears transfer to the upper parts of the ravines. In
Priokhotskiy region, on Koryak upland and in Anadyr region the greater part of bears'
population concentrate along the banks of big spawning rivers during the second half of
summer and in autumn.
The most significant decrease in number is observed in the areas with mining, which has
transformed the primeval forests of flood-plains. Mines are always associated with a large
network of roads and settlements (Bilibinskiy, Shmidtovskiy and Iultinskiy districts in
Chukotka; Tenkinskiy, Yagodinskiy, Khasynskiy districts in the south-west of Magadan
oblast). However, sometimes bears live in close vicinity of the villages and visit scrap heaps
and dust-holes regularly. So the animals adapt to new living conditions rather quickly.
For estimation of the bear number all bear traces in the sample areas were counted,
certain individuals were identified by the palm com width (Klein, 1959; Tavrovskiy et al.,
1971, Danilov et al., 1979). In Chukotka tundra zone the density appeared to be 0.1/1000 ha
in the west and 0.03/1000 ha in the east. The density of bear population upstream along
Kanchalan river is higher (0.3/1000 ha). Typical plain and mountain tundras, occupying the
greatest part of the territory, alternate here with willow and alder thickets. The population
density was 0.09-0.1/1000 ha in the center of Anadyr upland; 0.01-0.012/1000 ha in the east
of Chukotka upland, and 0.07-0.1/1000 ha in the middle reaches of Amguema river. The
highest density of bears in woodless areas is in the sea-side tundras of Chukotka. It was
estimated here as 0.1-0.14/1000 ha.
In Anadyr region the density was 0.2 to 0.3/1000 ha in May and in summer and up to 8
in September at the spawning sites. In the center of Koryak upland and in the middle reaches
of Omolon river it was 0.7/1000 ha and in Chelomdzha river basin it is two times as high
(1.5/1000 ha). Attempts to count bears from aeroplanes failed because animals were
frightened by the engine noise and hid in the thickets. So this method was rejected.
The.total number of bears in this region is estimated approximately as 10,000-12,000.
Bears of Kolyma, Priokhotye, Koryak upland and Anadyr region are closely related to
each other, but their skull sizes are much less than that of bears from Kamchatka and
Priamurye (Table 86). According to these characteristics they are closer to bears of Yakutia
and the Middle Siberia. Cline variability of cranial measurements has been determined: the
skull size decreases gradually northwards. The same phenomenon is observed in Alaska
(Raush, 1963). A comparison of cranial proportions of the Far Eastern brown bears showed
that the skulls of the animals from Kamchatka stand out amongst them distinctly because of
their very broad facial part, zygomatic arches, slightly lifted frontal bones and big sagittal
crest. Bears from Priamurye and north-eastern Siberia have moderately broad malar bones
and comparatively low relative skull height (Chemyavskiy, 1984). The proportion of lightly
colored individuals increases from the south to the north. In Northern Priokhotye 72.5% of
bears were brown, 15.2% were light and 12.3% were dark colored (n=52); in Anadyr
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population these figures were 67.5%, 23.4% and 9.1% (n=145) and in Chukotka 66.5%,
28.3% and 5.2%, respectively (n=61).
The whole north-east of Siberia, including the Northern Priokhotye, is inhabited by the
east-siberian subspecies Ursus arctos yetiiseensis Ognev, 1924 from arctos group. Bears of
piscator group, living towards the south, are represented by two subspecies: Kamchatskiy
and Ussuriyskiy. It is not clear enough yet, how wide is the transitional zone between big
bears with broad malar bones from Kamchatka and the much smaller animals from Koryak
upland's population. The boundary between populations of big, dark bears with relatively
narrow bones (lasiotus subspecies) and smaller and lighter ones (yeniseensis) passes
evidently over Stanovoy range (Chemyavskiy, 1984, 1986).
Three districts, within which bear foraging is mote or less the same, can be distinguished
in the region. The first of them is the tundra of Chukotka, where animal food is represented
by Arctic ground squirrel and vegetable food is homogeneous. The second one is the
mountainous areas covered with taiga on the left bank of Kolyma river. Spawning salmons
do not pass through this region and bears get fat on Siberian pine nuts, blueberry and
mountain cranberry. The third one is the areas adjacent to the Bering Sea and Sea of
Okhotsk. Hooped salmon, humpback salmon and dog salmon form the base of the protein
diet there (Table 87 and 88, Fig. 74).
It is worth mentioning that bears from the sea-side tundra of Chukotka differ from those
inhabiting the other regions. It is the prevalence of animal food remnants in their faeces not
only in frequency, but also in volume that makes the difference. The littoral coast line,
providing an almost inexhaustible source of animal food, is the main foraging site of the
brown bear.
The spring period of the annual cycle is characterized by the prevalence of animal food
remnants in bears' faeces in the whole territory. The quota of animal food decreases almost
two-fold and the share of vegetable food increases in summer (Fig. 75). In autumn the role
of Siberian pine nuts is the most important. Berries dominate in the diet of bears from tundra
regions either lacking dwarf Siberian pine woodlands (Anadyr upland) or not having them at
all (Amguema river).
Predatory activity of brown bears and their influence on the moose population is poorly
studied; but according to the data obtained one cannot consider the press of bears to be an
important regulatory factor (Chemyavskiy, Petrichenko, 1984). In the middle reaches of
Omolon river only 4 successful cases of preying on moose in the snowless period of the year
were registered over 7 years of observation. For the most part elk remnants appear in bears'
faeces after feeding on carrion. The "gathering" of newly bom reindeer calves by bears
during the calving season is rather common in this region.
The following groups were distinguished in the study of the population's spatial
structure: 1) adult males and females with footprint width of more than 16 cm and body
weight of more than 150-170 kg; 2) young males and small, though often grown up females
with footprint width of 11-15,5 cm and body weight in the range from 80 to 150 kg;
3) adult females with cubs; 4) newborns; 5) yearlings. Constant presence of 4-5 big males
and 3-4 adult females with broods was recorded on a territory of 1000 sq.km during the
whole observation period. The number of non-breeding females and young males ranged
from 5 to 13.
In early spring most individuals are met in the relatively limited areas in Anadyr river
flood-plain, apparently not far from the dens' location. Young animals and females with cubs
inhabited mainly the mountains and tundra, they would keep on snowless slopes.
From the 10th of June till the end of July, 4 to 6 big males and females with cubs
inhabited this region constantly. Territories of males overlapped less than those of females.
The area of each territory was 150 to 200 sq.km. Within their territories animals would stay
by stream mouths and canals, including dried up ones. Bears do not mark their territory here.
Small males and non-breeding females wander freely through the lands and seem to have no
distinct home ranges (Fig. 76).
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From the end of May till early August animals gather in the most productive areas along
river beds, canals and oxbows in the Anadyr river flood-plain or in close vicinity to them.
Large males occupy distinct individual territories continuously. These territories decrease in
size slightly in comparison with the previous period and become elongated. Smaller
individuals travel freely through the territories of big males in this season. Females with
cubs inhabit rather limited areas, adjacent to Anadyr river bed. In conditions of abundant
food territoriality is often broken. Thus, a number of big animals can sometimes gather
peacefully by the streams, along which fish swim riverward.
The most significant violations in the individual territory structure take place during
the dog salmon's spawning run and ripening of Siberian pine nuts, which occur in August
and September. Bears prey on spawning fish for not more than 10-15 min usually. They
stay in certain foraging sites then, where fish are abundant in the shallow water. The
places where bears come close to the river, are marked with their paths. Approaching
the river, bears stop not far from the outskirts of the forest for a moment to determine
the presence of other bears or men near a spawning site. If everything is still, bears will no
longer be careful; they often come running, snorting and making a lot of noise from
the thickets. Bears lie down in the thickets adjacent to the foraging sites at the spawning
rivers. When the fish are in surplus, bears take some prey with them to the bushes and even
to their lying places.
Most of the animals (n=151), especially big ones (64.3%), were met in twilight. Smaller
beasts and females with cubs (40.7%) are active not only in twilight. This can be explained
by the fact that they spend more time looking for food, because the most productive areas
are occupied by more powerful and aggressive individuals. The dependance of diurnal
activity on the land's productivity is proved by the fact that all bears in the poor (from the
point of view of food abundance) landscapes of Anadyr upland were met in daylight time.
The absence of a distinct diurnal activity rhythm in early spring, when the animals come
across many difficulties by feeding, also proves this. In autumn, when the food base is
enriched with Siberian pine nuts, berries and fish, almost all encounters with bears occurred
in the evening.
Individual territories in Chukotka tundras are represented by parts of river valleys (Fig.
77) or seashore (Fig. 78). However, only big males and females with cubs have distinct
individual territories (100 to 160 sq.km, n=5 and 25 to 30 sq.km, n=3, respectively). Small
males and non-breeding females move freely through their territories (Fig. 77). In tundras of
the inner regions of Chukotka bears do not form any big gatherings because the food base is
rather poor there.
11 unprovoked attacks of bears on people that ended in tragedy are known for 19841991. 1984 and 1985 were the most outstanding years from this point of view. The attacks of
brown bears caused the death of 8 men then.
Bears begin to build dens in August or sometimes September. Beasts lie down in the
same favorite wintering areas every year. They dig a new den each time, because ceilings of
the old ones fall down usually during the summer. In the low reaches of Kolyma river on the
left bank of it 15 ground dens were dug in the well drained banks of the shallow canals and
in the dry crests among open boggy larch forests. They were oriented to the west or south
west. In the middle reaches of Anadyr river 5 dens out of 12 (16.6%) were located in the
flood-plains, 4 of them (33.3%) were found in the upland hills, 2 were built in the mountain
slopes and 1 (8.3%) was dug in the high bank ridge; all of them were oriented to the south or
south-west. In Koryak upland bears build their dens mainly on the slopes covered with dwarf
Siberian pine thickets in the subalpine zone and sometimes in the mountainous tundra. In the
middle reaches of Omolon river 54.5% of the dens (n=22) were situated on the river terraces
and valley slopes, covered with light larch forest, 22.7% were in the dwarf Siberian pine
woodlands on the ravine slopes, 13.6% were in the poplar-chozenia and larch forests in the
flood-plains, and 9.1% were located in the open larch forests on the plains. Ground dens
prevailed (63.6%), just as near Anadyr river. Some wintering shelters were situated under
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the roots of trees blown down by the wind (18.2%) and in the hollows between big stones on
the slopes (13.6%). One den was dug under an abandoned hunter's hut. Here are the typical
measurements of ground dens: diameter is 50 to 80 cm; passage length is 50 to 200 cm; nest
cavity is 150x190 cm and 90 to 120 cm high (Chemyavskiy, 1984).
In Chukotka tundras 42 dens out of 46 were located in the middle or upper third of the
slope and dug in soil consisting of little fragments. 4 dens (50%) in the sea-side tundra were
built in the soil of river valleys. Passage length in them was 90 to 100 cm; the lens-shaped
wintering cavity was 160 to 180 cm in diameter and 80 to 90 cm high. The distance from the
cavity to the ground surface ranged from 30 to 50 cm. In Chukotka tundras, except sea-side
areas, dens are associated in groups, with 2 to 6 dens in each (3,4 on average, n=24). These
groups occupy rather limited areas of about 0,1 sq.km.
The denning period begins in the end of September or in early October. The autumn
foraging sites are not always adjacent to the hibernating areas, so some animals migrate. In
the greater part of north-eastern Siberia bears leave their dens by the end of April or in early
May, though sometimes due to early spring animals leave wintering shelters in the first half
of April (Portenko et al., 1963; Chemyavskiy, 1984).
In most regions of north-eastern Siberia the breeding of brown bears takes place in June
and July. 27 bear families were met in mountainous taiga zones of the region in different
years. 25.9% of them contained 1 newborn each, 62.9% consisted of 2 cubs. In 4.1% of
cases the female was accompanied by 3 newboms. So the number of newborns in a brood
averaged 1.85. In Anadyr river basin this figure appeared to be even greater - 2.3 (n=15).
Sexual^age structure of the population in Northern Priokhotye and in the Omolon river basin
(n=123) was as follows: adult males - 39.8%; adult females - 26.8%; yearlings of both sexes
- 19.5%; newboms - 13.8%. It was shown by analysis of traces and visual encounters with
176 bears in the middle reaches of Anadyr river that 31.8% of them were big animals
(mainly the males); 54.5% were young males and non-breeding females; 8.5% were females,
accompanied by newboms and 5.1% were females with yearlings bears. It is evident from
these figures that the state of the population in the North-East of Siberia is rather stable and
reproductive potential is comparatively high.
The data on the structure of the Chukotka tundra population are based on the analysis of
105 encounters and 168 trace measurements in the different parts of the range. 16.2% of the
animals are big males; 28.5% are young males and non-breeding females; 20% are females
with cubs. Newboms and yearlings comprise 21.9% and 13.3% of the population number,
respectively.
We have no exact data on the mortality of bears of different sex and age on our disposal.
Bears are well provided with food, especially with vegetation; the various foodstuffs can be
replaced with each other. Neither lack of food nor epizootic factors or any combination of
unfavorable climatic factors ever caused mass deaths of bears.
The pressure of hunting, including poaching, is relatively low now. In all cases it is well
compensated with livestock enrichment. In the regions of mining industry development
upstream of the Kolyma river in the west of Chukotka the number of bears decreased,
though a rather flexible behavioral strategy of this species enables it to coexist successfully
with people. This hypothesis can be proved by the fact that brown bears appear regularly in
the close vicinity of Magadan.
No substantial fluctuation in numbers, caused by natural or anthropogenic factors, are
peculiar to any local population of brown bear in the North-East of Siberia (Anadyr, Koryak,
Omolon and other populations). The number of brown bears tended to increase in this region
in the last few years. The main causes of this phenomenon are the establishment of license
shooting in Magadan oblast since 1981 and the combination of actions aimed at nature
protection (nature reserves and foundation of refuges, prohibition of spring fowling hunting
and campaign against poaching).
Uncontrolled shooting of brown bears is in progress again now. It is connected first of all
with the appearance of a demand for hides and gall bladders abroad. It can be prevented only
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by a new and more flexible policy of nature protection and the foundation of new protective
territories.
The brown bear has been the hunting prey of the native people of the northern taiga zone
of the Far East (Yukagiry, Lamuty, Evenky and Koryaky first of all). The hunting was
nowhere intensive, though it undoubtedly exceeded the official statistic figures. According
to Samorodov (1939) 30 to 40 hides were gained from area of about 1,500 sq.km ir
Olutorsky district, Kamchatka region (Koryak upland) in the early 1930s. This figure
decreased two-fold in post-war years though not less than 100 animals were shot yearly
(Portenko et al., 1963). In the period between 1960 and 1970 bear hunting was uncontrolled
poaching (including poaching using MI-4 helicopters) was widely spread. Animals were
actively caught with snares and shot without any real sense by the members of numerous
expeditions. The greater damage was done to the Chukotka tundra population
(Chemyavskiy, 1984).
Since 1981 a license hunting system has been adopted in Magadan oblast (from the 15th
of September to the 30th of November). The shooting of females with cubs, staying out of
dens, is banned. These measures, together with strengthening hunting control and fighting of
poaching were successful and the number of bears increased everywhere. The brown bear
ought to be considered an important game animal. Existing reserves of bears in this region
(10,000 to 12,000 individuals approximately) enable the regulated shooting to be enlarged
three or four times, if only the protective measures are strengthened and new protected
territories for bears' reproduction established.
ЮГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В фауне региона бурый медведь является типичным представителем млекопитаю
щих и самым крупным хищником. В его ареал входит практически вся территория
региона, за исключением небольших участков наиболее преобразованных равнин
самой южной части. На севере и западе ареал повсеместно выходит за пределы
региона, на юге границы его преобрели причудливые очертания, а ареал представ
лен несколькими участками. В Амурской области от устья р.Бурея граница
распространения идет севернее пределов окультуренных ландшафтов ЗейскоБуреинской равнины и вновь выходит к берегам р.Амур несколько ниже устья
р.Архара. Аналогичным образом она обходит безлесные и освоенные под сельское
хозяйство пространства Среднего Приамурья - от предгорий Буреинского хребта и
хребта Шухи-Поктой до отрогов хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, где вновь выхо
дит на левобережье Амура. По правобережью Амура от Хабаровска до КнязеВолконки медведь появляется лишь случайно, южнее Болынехехцирского запо
ведника он отсутствует на безлесных пространствах нижнего течения рек Кия и
Хор. Южнее устья р.Большая Уссурка на Уссурийско-Ханкайской равнине образо
вался разрыв ареала медведя вплоть до р.Раздольная. Фактически здесь сущест
вуют два не соединяющихся на территории Приморья участка - Сихотэ-Алинский
и юго-западный. В самой южной части Приморского края медведя нет. На пог
раничной с Китаем территории там, где горно-лесные массивы подходят к побе
режью рек Амур и Уссури, и в юго-западных районах Приморья происходит смы
кание ареала вида с более южными его участками, лежащими за пределами России.
На не входящих в современный ареал бурого медведя участках периодически появ
ляются отдельные особи, но обычно там, где в прошлые времена проходили пути
миграции и регистрировались регулярные заходы.
Примечателен в этом отношении участок северо-восточной части Приханкайской низменности. По свидетельству Р.К.Маака (1861), бурый медведь очень часто j
встречался на равнинах долины р.Уссури и оз.Ханка. Этому способствойали имею- I
щиеся лесные рощи и подходящая вплотную к равнинам тайга и горные массивы.
Это мнение нашло полное подтверждение в исследованиях Н.М.Пржевальского
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(1870). Еще до конца 40-х годов нашего столетия медведи совершали регулярные
переходы за пределы Приморья и в обратном направлении. Позднее эти пути
исчезли в связи с освоением и преобразованием ландшафтов, но изредха сюда
заходят звери, что указывает на существовавший некогда сезонный миграционный
путь.
Юго-западный участок ареала (Пограничный хребет, Борисовское плато и
Черные горы - отроги хребта Чанбойшань) также некогда соединялся с СихотэАлинским, но из-за антропогенного преобразования ландшафтов эта связь также
перестала существовать, хотя несколько раз в десятилетие отмечаются единичные
выходы зверей в пойму р.Раздольная. Очевидно, постоянно не обитал медведь в
самой южной части Приморья, здесь также отмечались лишь заходы отдельных
особей (рис. 85).
Антропогенное преобразование ландшафтов в целом приводит к сокращению
ареалов медведя. Если в северной части региона никаких существенных изменений
в распространении вида не происходит, то в южных районах граница постепенно
отодвигается к северу и в направлении к горным системам. Сокращение ареала
связано с наиболее интенсивным хозяйственным освоением равнины. Расширение
мелиорации лесов на равнинах постепенно вытесняет медведя из зон, пригодных
для сельского хозяйства. Изменилась в худшую экологическую сторону обстановка
в зоне Байкало-Амурской магистрали в связи с освоением этого края. То же
предвидится на равнинных и пойменных землях Приморского края. Пожалуй,
наибольшие изменения могут произойти на юго-западе Приморья из-за вырубки и
деградации лесов после пожаров. Леса преобразуются в парковые или переходят в
мелколесье, где медведь исчезает. Может быть, поэтому нет его в парковых
дубняках Хасанского района.
Кедрово-широколиственные и широколиственные леса юга Дальнего Востока
составляют наиболее ценные в трофическом отношении типы местообитаний
бурого медведя. Еще в начале 50-х годов большую часть Сихотэ-Алиня покрывали
девственные леса. Ниже гольцевого и елово-пихтового поясов растительности
начинались кедровые насаждения, а на высотах ниже 500 м над уровнем моря они
переходили в кедрово-широколиственные. Самые нижние пояса гор и предгорий
занимали широколиственнные леса. Такое распределение лесной растительности и
высокая плотность насаждений создавали для обитателей лесов, в том числе
бурого медведя, устойчивые кормовые ресурсы. Даже при слабом урожае кедра
корейского в его насаждениях масса орехов была достаточной, чтобы прокормить
многочисленных потребителей. Смешанные кедрово-широколиственные леса из
кедра корейского и дуба монгольского отличались еще более высокой биомассой
растительных кормов и являлись самыми ценными для медведя.
Начиная с 50-х годов освоение лесных ресурсов развивалось такими темпами,
которые привели к катастрофическому сокращению площади и разреживанию
кедровых лесов, ведущему к зарастанию малоценными видами, но осветление
лесов вызывает увеличение плодоношения дуба монгольского и других свето
любивых дереьев. Однако это не заменяет то обилие кормов, которое дают кед
ровники. Ш ироколиственные леса также относятся к ценным местообитаниям
бурого медведя, потому что обильный и даже средний урожай желудей обеспе
чивает трофические потребности обитающих в этих лесах животных. В настоящее
время кедровые леса в их первозданном виде составляют не более 20% этого типа
лесонасаждений. Пройденные промышленными рубками кедровники даже в годы
высокого урожая орехов кедра корейского не могут создать достаточно обильных
запасов кормов, которых хватило бы на обычно следующие за этим два неуро
жайных года. Самая замечательная особенность кедра в том, что шишки с его
ветвей опадают постепенно и могут висеть около года. Это обстоятельство делает
кедр стабильным источником кормов. Средние и высокие урожаи орехов кедра
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Рис. 85. Распределение и плотность (особи/1000 га) бурого медведя на Юге Дальнего Востока в летний
период
/ - граница ареала (range border); 2 - < 0.05; 3 - 0.05-0.2; 4 - > 0.2
Fig. 85. Brown bear distribution and density, individuals per 1000 ha, in the South of the Far East in summer
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повторяются с периодичностью в 3—4 года, а с одного дерева диаметром 60-70 см
опадает до 500 шишек (Сухомиров, 1986). В девственных кедровниках запаса кор
мов хватает до следующего урожая, а наличие дуба и второстепенных источников маньчжурского ореха, разнолиственной и маньчжурской лещины и других кор
мовых растений, в целом обеспечивает диких животных.
Антропогенное преобразование ландшафтов началось с приходом русского на
селения на Юг Дальнего Востока, когда с помощью огня расширялись площади для
посевов. В результате пирогенной деградации растительности на равнинах и в
широких поймах рек (Большая Уссурка, Уссури, Раздольная и др.) биотопы стали
непригодными для обитания бурого медведя.
Если в зоне кедрово-широколиственной тайги еще сохраняется высокая
биомасса высококалорийных растительных кормов для бурого медведя (орехи,
желудь), то в тайге охотского типа антропогенная трансформация экосистем при
неблагоприятных природно-климатических условиях вызывает настоящее бедствие
для медведей. На большей территории Амурской области нет кедра и дуба, и лишь
в верхнем поясе гор произрастает кедровый стланик. Основные нажировочные
корма медведя —голубика и брусника. На обширных пространствах Верхнезейской
и Зейско-Буреинской равнин в процессе антропогенной трансформации и пожаров
ягодники уничтожены или деградируют на больших площадях, что приводит к
исчезновению медведя или снижению его численности.
Низкая плотность населения и концентрация хозяйственной деятельности в
определенных районах содействовали сохранению медведя почти во всей лесной
полосе. Однако с началом строительства БАМа и интенсификацией воздействия на
биоценозы в северных районах Амурской области произошли крупные изменения
- появились новые поселки, вырубленные леса, участились пожары. Именно в
этом районе следует ожидать дальнейших качественных изменений в биотопах и
снижения численности медведя.
Охотское побережье от Шантарских островов до р.Челомджа покрыто лист
венничными лесами различной плотности. Подвергшиеся выгоранию в 20-е годы
эти леса частично заменены зарослями кедрового стланика, который занимает
сейчас до 13% лесопокрытой площади как в чистом'виде, так и в качестве подлеска
(Розенберг, 1959; Стариков, 1961). Это основная кормовая стация медведя. К тому
же обширные площади разреженных лесов и влажных пойм заняты здесь голуби
кой и брусникой, которые вместе с кедровым стлаником обеспечивают достаточно
устойчивую кормовую базу медведя (рис. 86). Слабая освоенность края и мало
населенность, вероятно, еще многие годы будут гарантировать относительную ус
тойчивость условий обитания медведя.
Численность медведя определяется в первую очередь биологической продук
тивностью угодий, наличием высококалорийных кормов. В’горым по значению
фактором является наличие глухих мест для устройства берлог. На Дальнем.
Востоке емкость биотопов в притихоокеанской части во многом определяется
интенсивностью нерестового хода лососевых рыб. Медведь охотно питается не
только отнерестившейся рыбой, но и активно вылавливает ее на отмелях и пере
катных реках. Во время хода рыбы на побережье реки концентрируются многие
животные, в том числе и медведи.
Биотопические предпочтения бурого медведя на Юге Дальнего Востока, неза
висимо от обеспеченности кормами, изменяются, происходят смена биотопов и
вертикальные перемещения хищников, особенно к северной части региона. Корот
кий период вегетации растений и более короткий период активности медведя
приводят к его территориальным перемещениям (Юдин, 1978).
Весной после выхода из берлоги медведи спускаются в нижние пояса гор, в
долины рек, к морскому .побережью. По мере стаивания снежного покрова они
выходят на вытаявшие склоны гор, а позднее после схода снега в долинах разбре351

Рис. 86. Брусничник в соседстве с кедровым стлаником - стация бурого медведя. Фото В.Н. Медведева
Fig. 86. Cowberry and dwarf Siberian pine bushes - brown bear habitat. Photo by V.N. Medvedev

даются более широко: выходят на ягодники или в кедровники, подбирая прош
логодние корма, а насытившись, расходятся в поисках сочных луковиц лилейных,
проростков зонтичных и появляющейся зелени осок и злаков, т.е. тяготеют к
наиболее прогреваемым южным склонам гор и долинам рек.
В неурожайные на основные корма годы медведь концентрируется летом во
влажных местообитаниях, поедая корневища и побеги растений и добывая беспоз
воночных. По мере созревания ягод биотопическое распределение медведя выра
жается в постепенном переходе из пойменных биотопов в брусничники, распо
ложенные выше в горах. В Приморье часть зверей остается в поймах, довольст
вуясь плодами маньчжурского ореха, а на севере во второй половине лета с на
чалом хода лососей они вновь спускаются в долины. Там, где уродились желуди,
они выходят в дубняки. Даже при наличии рыбы медведи, насытившись, отходят на
ягодники, но затем вновь возвращаются. Такие переходы систематичны и поз
воляют хищникам разнообразить рацион.
В Амурской области перемещения медведей широки, так как обеспеченность
кормами низка. С начала августа и до снегопадов они более привязаны к голу
бичникам, а затем и к брусничникам - основным кормам, но до этого бродят в
поисках сочных побегов, корневищ и беспозвоночных. В горных районах звери с
ягодников уходят в заросли стланика, урожаи которого отмечаются чаще, чем ко
рейского кедра.
Таким образом, в регионе нет определенной приуроченности бурого медведях
типу местообитания. Все зависит от наличия доступных кормов, но тем не менее он
явно тяготеет последовательно к долинам рек, южным склонам гор, ягодникам,
речным долинам, кедровникам и дубнякам. Характер посещения и длительность
пребывания медведя в том или ином типе угодий зависят от сезонности кормов,
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времени созревания растительных и обилия животных кормов (в частности,
лососевых рыб). В прямой зависимости от этого находится емкость биотопов.
На Охотском море весной на 10 км побережья насчитывается до 6 медведей,
хорошо заметных на снегу. Это самое удобное время для учета численности бурого
медведя в разреженных лесах с применением авиации. Еще выше плотности при их
концентрации на нересте - здесь на 10 км речного русла насчитывают до 8
медведей. Также много медведей собирается на ягодниках - до 14 на 10 кв. км. В
дубняках и кедровниках плотность ниже - до 6-9 особей на 10 кв. км, но площади
таких местообитаний огромны и распределение медведей в них более диффузное.
Исходя из этого, все же можно сказать, что главными местообитаниями бурого
медведя являются поймы рек, голубичники и брусничники, кедровники, дубняки;
все прочие (например, разнотравные поляны склонов гор, зеленомошные
лиственничники и др.) играют второстепенную роль.
Самые обширные площади обитания бурого медведя - ягодники, они состав
ляют в среднем 65% местообитаний медведя, а на севере региона до 85% всей
территории. Также обширны площади кедровников - до 30% ареала. Дубняки есть
только на юге Приморья и Приамурья (18%), а всего в регионе их не более 4%. В
подлеске произрастают брусника, голубика, жимолость, шикша, лимонник, чере
муха, рябина и другие ягодные растений. Поймы рек, как и влажные мари, также
заняты ягодниками. Примечательно, что дуб проникает во все соседствующие
типы лесов, а по южным склонам доходит до верхней границы кедровых лесов.
Подобная мозаика создает оптимальные защитные условия и хорошую кормовую
базу, и в местообитаниях смешанного типа отмечаются наивысшие плотности
медведя.
В теплый период года плотность медведя наиболее велика у морского побе
режья и в кедрово-широколиственных лесах (в среднем более 0,2 особи/1000 га,
местами до 1 особи). В Приамурье, где нет высокопродуктивных угодий, средняя
плотность вида около 0,1 особи/1000 га (Кучеренко, 1974), а в целом на матери
ковой части ареала - 0,06-0,12 (Дунишенко, 1987). Даже в пределах Сихотэ-Алиня
плотность на западных и восточных склонах различается вдвое.
Переходы медведей к берлогам имеют характер миграций. В начале ноября на
Сихотэ-Алине отмечается массовая миграция их к высокогорьям по постоянным
тропам, где на малом расстоянии ежесуточно проходят от 5 до 22 медведей. Такие
места называют "медвежьими воротами". По нашим наблюдениям, в начале ноября
1967 г. на р.Колумбэ (приток Большой Уссурки) на расстоянии 6 км пойму реки за
ночь пересекали 2—8 медведей. Эти переходы длились 12 дней.
По материалам Ю.М.Дунишенко (1987), в местах зимовок на Сихотэ-Алине со
бираются 2,5-10 медведей на 1000 га. Повсюду в горах такие перемещения начи
наются с выпадением снега в 10-15 см (на севере региона с III декады октября), но
там перемещения менее выражены. На равнинах Амурской области направленные
шествия к местам зимних берлог отсутствуют, так как берлоги располагаются
диффузно, плотности берлог невысокие - максимум 3 особи/1000 га.
Медведи консервативны в выборе мест зимовок и упорно идут к знакомым им
берлогам на расстояние до сотни километров (Абрамов, 1972; Юдин, 1978;
Дунишенко, 1987; Пикунов, 1987; и др.). Исключения были выявлены зимой
1985/86 и 1986/87 гг. на Сихотэ-Алине после отменного урожая корейского кедра в
1985 г. Постепенное опадение шишек бесперебойно обеспечивало хищников
пищей. Большинство самок с медвежатами и молодых зверей залегли в берлоги во
второй половине декабря, а крупные особи оставались активными до конца января.
В ту зиму отмечалась повышенная агрессивность бурого и гималайского медведей
к человеку, что привело к трагическим исходам и увечьям. Противоположное
явление - необычно раннее залегание - наблюдалось в ноябре 1986 г. С выпаде
нием первого снега (10-22 см) медведь неожиданно "исчез" - залегание в берлоги
|2 Медведи
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произошло до снега, а часть особей залегла в самых нетипичных местах - в
предгорных районах, под выворотнями деревьев и в других убежищах; чаще
обычного отмечались "сидуны". Большинство традиционных берлог осталось в эту
зиму незанятым.
Биотопическое распределение в летне-осенний период зависит от урожая нажировочных кормов и его расположения, что в свою очередь определяет интенсив
ность миграции к местам зимовок. Например, при отсутствии других кормов и
урожае желудя монгольского дуба медведи вначале концентрируются в нижних
поясах гор (до 12-15 на 10 км маршрута), тогда как при урожае орехов корейского
кедра звери расходятся шире и плотность их не превышает 0,36 особи/1000 га.
(Пикунов, 1987). Урожаи ореха кедра оказывают влияние на зимние скопления
медведей - вблизи нажировочных мест по водораздельным хребтам больше
медведей остается на зимовку.
В северных районах при хорошо выраженной высотной поясности раститель
ности разница в распределении медведей по абсолютной высоте меньше, чем на
юге, а близкое соседство различных источников пищи в урожайные годы обеспе
чивает медведям накопление необходимых жировых отложений на относительно
постоянной территории. В относительный близости от мест кормежки находятся и
места зимовок.
После накопления жира обычно наблюдаются массовые переходы к берлогам
(Костоглод, 1982). Малоупитанные звери не имеют возможности залечь и активны
всю зиму, становятся шатунами. Шатуны появляются при одновременном неурожае
ягод, орехов и желудей, а на севере региона и при слабом ходе лососевых рыб. В '
такие годы большинство медведей голодают уже с августа. Самым бедственным
периодом для бурых медведей была осень 1960 г., когда уже в конце августа начале сентября они стали появляться вблизи населенных пунктов. Причиной
этому было отсутствие основных кормов в юго-западных отрогах Сихотэ-Алиня
(Абрамов, 1972). В Амурской области в том же году шатуны нападали на людей
(Формозов, 1976).
Шатунами становятся также больные, раненые и вынужденно покинувшие бер
логи звери независимо от наличия кормов осенью. На юге региона при относи
тельно теплой зиме и высокой численности копытных, особенно кабанов, бродячие
медведи имеют возможность выжить благодаря хищничеству. По наблюдениям
В.Е.Костоглода (1976), используя остатки чужих жертв и преследуя копытных,
крупный шатун сумел выжить в Сихотэ-Алинском заповеднике до выхода других
бурых медведей из берлог. Этот зверь поочередно сменил два сравнительно
небольших участках в 200 и 500 кв. км. В целом судьба шатунов безнадежна - они
гибнут от голода, их убивают люди, они гибнут в стычках с себе подобными,
особенно это относится к северной части региона. Часть истощенных, но залегших
медведей погибает прямо в берлогах (Сокольников, 1927). Поэтому, несмотря на
широкие перемещения шатунов, из-за их гибели смешивания территориальных
группировок не происходит. Сохраняются стойкие морфологические признаки
группировок и популяций.
За последние годы численность бурого медведя возросла повсеместно. Это в
первую очередь явилось результатом введения лицензионной системы. В Приморс
ком крае медведь является обычным видом во всех горных лесах с участием
хвойных пород —кедра, ели, пихты и кедрового стланика (Матюшкин, 1969). В
кедрово-широколиственных лесах бассейна р.Малиновка плотность бурого медведя
в начале 70-х годов была 0,2-0,25 особи/1000 га (Юдаков, Николаев, 1987). В
Хабаровском крае, по материалам Управления охотничье-промыслового хозяйст
ва, отмечается общая тенденция снижения плотности в направлении к северу. В
кедрово-широколиственных лесах правобережного Приамурья плотность его на
селения составляет 0,18-0,26 особи/1000 га, а численность - 1000-1100 медведей.
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Еще выше плотность в кедрово-широколиственных лесах левобережья Среднего
Приамурья - 0,2-0,29 особи/1000 га, а численность находится в пределах 1100-1250
особей. Относительно высокая численность медведя в смешанных лесах хр.ШухиПоктой и южной части Буреинского - 0,29 особи/1000 га (около 400 зверей). Ниже
Комсомольска-на-Амуре по реке в прибрежных березово-лиственничных лесах
охотского типа (ближе к Татарскому проливу) плотность падает до 0,14-0,15
особи/1000 га , а севернее еще снижается до 0,07-0,09. Всего здесь насчитывают
3500-4000 особей. Следовательно, на площади около 35% всего ареала в крае оби
тает около 50% популяции медведей, что свидетельствует о большей привле
кательности кедрово-широколиственных лесов по сравнению с другими биотопа
ми. Всего в Хабаровском крае насчитывается 6,2-6,9 тыс. бурых медведей. Тер
риторию их обитания мы разделяем на три зоны разной плотности (рис. 87).
В Амурской области медведя много меньше. В распределении также отмечается
мозаичность, но в целом численность медведя выше в бассейне р.Архара и
прилежащей части бассейна р.Бурея (плотность 0,12-0,14 особи/1000 га), в пред
горьях Турана и на хребте Джагды она составляет 0,1-0,11 (Дунишенко, 1987), на
Верхнезейской равнине, отрогах хребтов Станового и Тукурингра - 0,9-0,12 осо
би/1000 га. Такая же плотность отмечена в верховьях р.Гилюй, в бассейне
р.Олёкма и в Сковородинском районе западнее р.Ольдой. В других районах облас
ти плотность медведя 0,05-0,08 особи/1000 га. По данным Ю.М.Дунишенко (1987),
всего в области около 1,7 тыс. медведей. Учитывая общую тенденцию роста, эта
цифра представляется несколько заниженной, а нынешнюю общую численность
бурого медведя в Амурской области мы оцениваем в 2,0-2,5 тыс. особей.
В конце 60-х годов в Амуро-Уссурийском крае (очевидно, только Хабаровское
Приамурье и Приморье. - В.Ю.) насчитывалось 7-8 тыс. бурых медведей, в том
числе 2-2,5 тыс. в Приморье и 5-5,5 тыс. в Хабаровском Приамурье. В Приморье
плотность была следующей: в бассейне р.Большая Уссурка 0,2-0,25 особи/1000 га
(320-400 особей); в бассейнах рек Аввакумовка, Ванчин, Щербаковка, Арсеньевка
и Малиновка —0,25—0,33. Это средняя плотность по всем типам угодий, но в хвойно
широколиственных и кедрово-стланиковых лесах она наиболее высока - 0,3-0,6
особи/1000 га (Кучеренко, 19736). В целом для Приморского края такие же данные
приводит Н.К.Верещагин (1974).
Для территории Амурской области Н.К.Верещагин (1974) определил числен
ность бурого медведя в 2,2 тыс. особей. В те годы эта оценка завышала числен
ность зверя, но теперь, когда произошло повсеместное увеличение числа медведей,
она отвечает действительному состоянию дел.
В сравнении с численностью медведя в 1975 г. (Дунишенко, 1987) на Юге
Дальнего Востока она увеличилась с 8,7-9,2 до 11-13 тыс., в том числе в Приморье
с 2-2,5 до 3-3,2 тыс., в Амурской области с 1,7 до 1-2,5 тыс. Основная часть попу
ляции (около 60%) сосредоточена в кедрово-широколиственных, смешанных широ
колиственных и в лесах с кедровым стлаником.
Как видно из характеристики пространственной структуры популяций бурого
медведя, на них не оказывают сколько-нибудь определяющего воздействия охран
яемые территории, в том числе и заповедники. Так, в Сихотэ-Алинском заповедни
ке обитает около 70 зверей (Костоглод, 1982), в Зейском заповеднике, где преобла
дают лиственничники, насчитывается около 10 медведей (Юдин, 1984). Медведи
постоянно живут в кедрово-широколиственных и лиственнично-березовых лесах
Большехехцирского заповедника (Казаринов, 1973); по данным В.Т.Тагировой
(личное сообщение), здесь насчитывают 15-20 бурых медведей. В смешанных лесах
Комсомольского заповедника не менее 10 медведей (Штильмарк, 1973). Столько
же их в Хинганском заповеднике (Чернолих, 1973). Кедрово-широколиственные
леса Уссурийского заповедника привлекали бурого медведя при урожае кедрового
ореха. Позднее все звери уходили из заповедника на места зимовки (Бромлей и др.,
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Рис. 87. Плотность бурого медведя (особи/1000 га) в Хабаровском крае

1 - граница ареала (range border); 2 - 0.05-0.08; 3 - 0.12-0.15; 4 - 0.18-0.29
Fig. 87. Brown bear density, individuals per 1000 ha, in Khabarovsk kray
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1977). В настоящее время несколько бурых медведей постоянно живут в Уссурийс
ком заповеднике, а в кедрово-широколиственные леса заповедника "Кедровая
Падь" заходят лишь иногда (Васильев и др., 1984). Крайне редким стал в последние
годы бурый медведь в Лазовском заповеднике из-за сокращения кормовых ресур
сов (Лазовский заповедник, 1985).
Плотность населения и распределение медведя по биотопам на территории
заповедников существенно отличаются от таковых на прилежащих к ним
охотничьих угодьях. Только в зимний период в Зейском заповеднике благодаря его
орографии число медведей увеличивается в 2—2,5 раза за счет подхода их на
зимовку из прилегающих ягодных марей.
Диффузное распределение медведя на зимовках, близкое к биотопическому
распределению его в активный период жизни, наблюдается на Амуро-Зейском
плато. Отсутствие горных кряжей определило одну из интересных особенностей
биологии бурого медведя - залегание в зимний сон и устройство берлог происходят
на небольших возвышениях и слабо выраженных водоразделах, что в целом не
характерно для Юга Дальнего Востока. При этом берлога располагается на
дренированных северных или северо-восточных склонах, в вершинах распадков на
их теневой стороне и очень редко на возвышении. Характерные скопления берлог
могут не наблюдаться, в малокормные годы с ранними снегопадами (как это
происходило осенью 1986 г. в Приморье).
Учитывая особенности поведения и территориального распределения бурого
медведя на Юге Дальнего Востока, можно назвать несколько основных факторов,
вызывающих реакцию вида на природно-климатические явления конкретного се
зона: 1) наличие основных кормов и их распределение; 2) рельеф района обитания;
3) погодные условия осеннего периода. Эти факторы в значительной степени опре
деляют поведение и активность беременных медведиц и медведиц с медвежатами.
Взрослые самцы в кедрово-широколиственных лесах ведут себя по-иному, и фак
торы 1 и 3 компенсируют друг друга: при наличии кормов (орех кедра корейского)
высота и сроки установления снежного покрова не снижают активность зверей, и
наоборот, ощутимый недостаток кормов даже при небольшом снежном покрове
вынуждает медведей уходить в зимний сон дружно и в необычно ранние сроки.
Снежный покров укрывает ягодники и орехи кедрового стланика и делает их
малодоступными для медведей. Установление постоянного покрова на севере ре
гиона происходит в середине-конце октября, а в горах еще ранее. Именно к этому
периоду в горных районах медведи заканчивают нажировку и находятся непода
леку от берлог. Описанная схема поведения медведей соответствует общей картине
осенней жизни зверей и повторяется ежегодно без особых изменений. Только в
годы полного неурожая растительных кормов и появления шатунов поведение
медведей определяется исключительно поисками пищи и не укладывается ни в
какие схемы. В южных районах, где повторяющиеся каждые 3-4 года урожаи оре
ха корейского кедра и постепенный опад шишек практически при любом снежном
покрове делают их доступными для медведей, создается относительная устойчи
вость пищевых ресурсов, зверь без труда находит и подбирает шишки. Благодаря
этому снежный покров не определяет сроки залегания одиночных медведей в зоне
кедрово-широколиственных лесов.
За отсутствием достоверных данных по динамике биотопического распределе
ния медведя за длительный промежуток времени можно по некоторым отрывоч
ным сведениям предположить, что в целом привязанность медведя к районам и би
отопам сохраняется долго, изменяется лишь плотность населения под воздействием
природных и антропогенных факторов.
1 Приведенное обсуждение свидетельствует, скорее, о доминировании обеспеченности кормами над
погодными условиями, а не о компенсации действия этих факторов. - Примеч. И.Е. Честина.
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Так, в северо-западной части Амурской области в лиственничных и сосново
лиственничных лесах в 20-х годах, по сведениям Г.Н.Гассовского (1927), медведь
был обычен повсеместно от пойм рек до подгольцовой зоны. Промысел его был
только случайным, и поэтому он не оказывал существенного влияния на
популяцию зверя. Н .Т.Золотарев (1934) и А.В.Афанасьев (1934) для бассейна
р.Уда, верхней части бассейна р.Селемджа также не отмечают приуроченносп
медведя к определенным биотопам - он чаще встречается по южным склонам и
ягодникам весной, затем выходит к нерестовым рекам и позднее на ягодники. Хои
медведь обычен здесь повсюду, в бассейне Уды его численность была и остается
выше. Еще более многочислен медведь по рекам Коппи и Ботчи (Емельянов,
1927). Сохранившийся здесь комплекс благоприятных условий обитания
положительно влияет на его численность и в настоящее время. На Сихотэ-Алине в
пределах широколиственных и кедрово-широколиственных лесов на общем фоне
их деградации в процессе антропогенного освоения, но при снижении уровня
охотничьего пресса, произошло повышение численности бурого медведя по
сравнению с началом 60-х годов, и в настоящее время его заметно больше. В
отрогах Пограничного хребта в Приморье происходит постепенное сокращение
высокоствольных лесов вследствие пожаров и из-за этого неуклонное сокращение
численности бурого медведя. В то же время южнее в Надеждинском и Хасанском
районах его плотность увеличилась. Здесь велика роль желудей монгольского дуба
и меньше - орехов корейского кедра. По отрогам Черных гор он теперь живет до
бассейна р.Новгородовка. Низкая численность бурого медведя обусловлена не
только недостатком кормов, но и географическим положением района - это
окраинные зоны его ареала (например, в заповедниках "Кедровая Падь" и
"Уссурийский").
Территориальное и биотопическое распределение и численность бурого медве
дя наглядно прослеживаются на примере бассейна Большой Уссурки (Золотарев,
1936). Смена растительных формаций по мере продвижения вверх по реке от
широколиственных до кедрово-широколиственных, кедровых и елово-пихтовых
лесов определяет более высокую численность бурого медведя в верхнем течения
реки. Эта закономерность сохранилась до настоящего времени, но территориальч
ное размещение основных кормов ежегодно вносит свои коррективы, хотя места
зимовки остаются постоянными.
Несмотря на широкую амплитуду перемещений бурого медведя в поисках пищи^
по литературным источникам и нашим материалам прослеживается его тесная
связь с конкретным участком обитания, т.е. территориальный консерватизм. Кон
серватизм определяет не столько экологические особенности популяций, сколько
морфологические отличия. Локальные особенности проявляются даже при сравне
нии материала из бассейнов прилежащих крупных рек восточных и западных
склонов Сихотэ-Алиня и т.п.1 Основная причина этого кроется в существовании
определенных мест гона зверей данной территориальной группировки. Зимние
концентрации очень своеобразны по внутренней структуре - в непосредственном

1 Приводимые здесь и далее данные о морфологических (в основном краниометрических) различия!
зверей из разных территориальных группировок основаны на весьма нерепрезентативном материале-!
Как видно из работы автора (Юдин, 19916), из каждой так называемой группировки в пределах Юга
Дальнего Востока было измерено один-восемь черепов самцов и два-четыре черепа самок. Столь
малые выборки (точнее, столь дробное географическое деление, так как в целом материала вполне
достаточно для анализа) делают изложенные выводы малообоснованными. Более того, сравнение
черепов Из соседних долин заведомо определяет уровень изучаемой изменчивости. Это семейная,1
точнее парцеллярная (Пажетнов, 1991) изменчивость, разновидность индивидуальной, но ни в коей
случае не географическая и даже не внутрирегиональная. Тем не менее настоящий раздел сохранен,И
так как ответственные редакторы сочли, что автору должна быть предоставлена возможность ш Л
казать свою точку зрения. - Примеч. И.Е. Честина.
1
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соседстве находятся особи различных территориальных групп (популяций). После
выхода из берлог звери идут на свои традиционные участки, где по прошествии
некоторого времени проходит гон. Если экологические отличия в группировках
выявить относительно сложно, то морфологические, особенно по форме черепа,
установить проще. После периода размножения медведи, как бы отталкиваясь от
мест гона, расходятся и бродят свободно. В поисках пищи они уходят за много
десятков километров в места урожая кормов, где, без сомнения, происходит
временное смешение особей различных группировок. Вторым не менее важным в
формировании внутривидовой изменчивости фактором служит переход на берлоги
в традиционные места. Таким образом исключается произвольное скрещивание
особей соседних локальных группировок.
Менее выражены, вернее сглажены, популяционные отличия в равнинных
частях ареала, где нет четких географических рубежей (высоких горных хребтов) и
крупных речных бассейнов. Так, на большей части Амуро-Зейского плато и далее
в западных районах Амурской области морфологические различия не выражены, а
имеющуюся степень отличий можно трактовать как индивидуальную или
возрастную изменчивость. Причина этого кроется в мозаичности или диффузности
распределения медведя по территории в период активности и в период зимнего сна.
Здесь нет такой выраженной миграции зверей осенью к местам расположения
берлог, как в горах. Н ет и обратных переходов весной в кормовые и гонные
стации.
В хребтах Джугдыра популяционные морфологические различия снова воз
растают и близки к таковым на Сихотэ-Алине, т.е. звери в бассейнах крупных рек
или нескольких небольших соседних рек фенотипически близки. Причем различия
между группировками весьма значительны. Обитающий на Шантарских островах
бурый медведь также имеет признаки островной популяции. Можно предположить,
что его связи с материком ограничены.
Окраска медведя региона изучена слабо. На Сихотэ-Алине типичная окраска
взрослых особей такова: голова, загривок, шея сверху, уши, а иногда лопатки и
бока покрыты коричнево-бурым мехом. На остальном теле волосы бурые. У от
дельных особей на спине имеется рыжевато-коричневый ремень. Диапазон коле
баний в окраске велик - от чисто-черного до желто-песочного цвета. Молодые
звери чаще черной или бурой окраски с белым ошейником или белым пятном на
горле или груди. В одном помете детеныши бывают разной окраски. Насколько
разнообразна окраска медведя в Приамурье, можно судить по описанию ее
В.П.Сысоевым (1966).
Внутривидовая структура бурого медведя Дальнего Востока изучалась многими
авторами (Огнев, 1929, 1931; Строганов, 1962; Гептнер и др.,1967; Тавровский и др.,
1971; Чернявский, 1986; и др.), и все они отмечали недостаточность систематически
собранного морфологического материала. Поэтому на территории Дальнего
Востока выделялось от одного Ursus arctos beringianus до нескольких подвидов (Но
виков, 1956; и др.). Сложная орография, разнообразнейшие угодья и сообщества
животных в совокупности с территориальным консерватизмом медведя привели к
развитию морфологически обособленных группировок на относительно неболь
ших пространствах даже тогда, когда соприкосновение особей различных груп
пировок не ограничено физическими барьерами. В этом и состоит причина не
адекватности результатов исследований, охватывающих большие пространства,
без учета существующей внутривидовой изменчивости и наличия локальных груп
пировок.
Для изучения внутривидовой структуры бурого медведя Дальнего Востока
необходим серийный материал из многих районов, который позволит выявить за
кономерности территориальной изменчивости вида с учетом особенностей зверей в
локальных группировках. Ф.Б.Чернявский (1986) обосновывает и описывает
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Рис. 88. Некоторые территориальные группировки бурого медведя, отличающиеся по строению черепа

1-8 - объяснения см. в тексте
Fig. 88. Some territorial groups of brown bears, differing in skull structure

1-8 - explanation in the text
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распространение трех подвидов медведя на Дальнем Востоке: 1) Ursus arctos
yeniseensis Ognev, 1924, восточносибирский медведь, крайний северо-восток
Сибири; 2) U. a.piscator Pusheran, 1855, камчатский медведь, п-ов Камчатка; 3)
U.a.lasiotus Gray, 1867, уссурийский медведь, южнее Станового хребта, включая
Хабаровский край (кроме самой северной оконечности), Амурскую область,
Приморский край и о-в Сахалин. С таким пониманием внутривидовой изменчи
вости бурого медведя можно согласиться лишь в том случае, если принять пуб
ликацию Ф.Б.Чернявского за начальный этап в изучении систематики бурого
медведя и при самом широком толковании понятия "подвид". Детализация
географической изменчивости на более обширном материале необходима, так как
она очень велика не только в Палеарктике, но и в Неоарктике (Огнев, 1931; Hall,
Kelson, 1959; Гептнер и др., 1967; и др.). Схему, приведенную Ф.Б.Чернявским,
следует рассматривать как одну из попыток привести в систему накопившиеся
знания. Выделенным нами территориальным группировкам, обособленным по
краниометрическим признакам (общей длине, скуловой ширине, высоте черепа и
форме его лицевого профиля), мы не придаем статус таксона и даже популяции
(возможно, группировки объединяю т несколько популяций). Наиболее
консервативны по строению черепа самки, самцам присуща более широкая
амплитуда изменчивости.
Приведенное ниже выделение территориальных группировок основано на кра
ниометрических признаках самцов и самок и охватывает территорию, которую,
как принято считать (Чернявский, 1986), занимает уссурийский бурый медведь
(рис. 88):
1) бассейн р.Большая Уссурка - очень крупный череп, невысокий у самцов и са
мок, профиль лицевого перехода плавный; 2) Ольгинский район - крупный, широ
коскулый, низкий, профиль плавный; 3) бассейн р.Уссури - крупный, скулы отно
сительно сужены, профиль плавный; 4) юго-западные районы Приморья - круп
ный, массивный, скулы умеренной ширины, профиль крутой, сходен с черепами из
бассейнов рек Большая Уссурка и Уссури; 5 и 5а) меньше предыдущих, скулы от
носительно широкие, профиль крутой, в группе 5 он сходен у самцов и самок, в
группе 5а у самок он плавный, ближе к прямому; 6) Амуро-Зейское междуречье и
бассейн р.Зея - черепа самок меньше черепов самцов, у самок профиль прямой с
плоской лобной площадкой, у самцов профиль от прямого до крутого, но лобная
площадка, как правило, уплощенная; 7) Шантарские острова - средних размеров,
массивный с крутым профилем, у самок мельче, профиль плавный, черепа сходны
с черепами камчатского медведя; 8) бассейн р.Челомджа и самой северной оконеч
ности Хабаровского края — мелкий, относительно широкий и высокий, очень
крутой.
Питание медведя на Юге Дальнего Востока разнообразное и в целом смешанное
(табл. 89), особенно в Приморье и Приамурье, и различается по сезонам. Рацион
наиболее богат в зоне кедрово-широколиственных лесов. Г.Ф.Бромлей (1965)
выявил среди часто поедаемых кормов (корневища, луковицы и вегетативные
части) около 10 видов травянистых растений, ягоды и плоды 18 видов, а также
листья и побеги древесных пород. Общий объем пищи этого рода доходит до 85%.
Из животной пищи основное значение имеют беспозвоночные: дождевые черви,
моллюски, муравьи и другие насекомые. Медведь собирает их с поверхности, под
камнями, выкапывает из подстилки и верхнего слоя почвы, перебирает трухлявые
валежины и пни и т.п. Позвоночные животные относительно редки. В первую оче
редь это падаль, остатки жертв других хищников и иногда собственная добыча:
грызуны, барсуки, молодняк копытных животных, кабаны, добываемые по насту
лоси и изюбри. Взрослых копытных медведь преследует в основном в голодные пе
риоды. Барсуков и грызунов достает из нор, выкапывая при этом глубокие
траншеи.
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Таблица 89/ТаЫе 89

Состав кормов бурого медведя на Юге Дальнего Востока, % (составлено по литературным данным и
наблюдениям автора)
The brown bear diet in the South of the Far East, percentage (according to literature and author's material)
Вид корма/Food component

Обычные годы/Regular years

Весна/Spring
1

Растительные корма,
Bcero/Vegetarian food, total
В том числе/Induding
ягоды/berries
орехи/nuts
зеленый корм/herbage
Животные корма, всего/Animal
food,total
В том числе/Induding:
беспозвоночные/invertebrates

JleTo/Summer

2

3

-

84.0

95.0

Голодные
годы/Years of
disaster

Осень/Autumn

4

5

6

7

82.0

55.0

75.0

90.0

10.0

29.4

4.1

22.0

48.8

27.0

1.0

21.0

12.3

22.5

63.0

-

33.6

65.6

33.0

3.7

6.0

12.0

45.0

25.0

.

-

-

4.8

10.8

24.8

5.0

позвоночные/vertebrates
Прочие включения/Other food

95.0

1.2

1.2

20.2

20.0

5.0

10.0

Итого/Т otal

100

100

6.0
100

10.0

10.0

8
5.0

-

9.0

5.0

60.0

80.0

9.0
51.0

80.0

-

-

-

30.0

15.0

100

100

100

100

100

П р и м е ч а н и е . Нумерация граф означает следующие периоды: 1 - после выхода из берлог до
исчезновения снега; 2 - после исчезновения снега до появления зелени; 3 - период вегетации растений;
4 - начало созревания ягод, ход лососевых рыб; 5 - массовое созревание ягод, орехов, основной ход
лососевых рыб; 6 - период от выпадения снега до залегания в берлоги; 7 - осень до установления
снежного покрова; 8 - питание шатунов./The numbers of the columns mean; 1 - after the denning period,
before snow melting; 2 - after snow melting until vegetation starts; 3 - vegetation period; 4 - beginning of berry
ripening and salmon breeding; 5 - extensive berry ripening and salmon breeding, 6 - after snow falls, before
denning; 7 - autumn before snow falls; 8 - diet of 'shatun' bears (those bears who did not accumulate enough fat
and did not go to the winter dens).

Примерное соотношение групп кормов в средние по урожайности годы следую
щее: около 70% занимают ягоды, орехи и желуди, 10% - луковицы, корневища и
побеги растений, 12% - беспозвоночные и 8% —позвоночные животные, в том
числе лососевые рыбы. Соотношение групп кормов варьирует в тесной связи с
природно-климатическими особенностями конкретного района. Так, на севере ре
гиона большое значение в питании медведя приобретают ягоды (брусника, голу
бика, жимолость, шикша, свидина), орехи кедрового стланика, а из животных кор
мов - муравьи и лососевые рыбы (Сысоев, 1966). На большей территории Амурс
кой области из рациона выпадают кедровые орехи, но возрастает роль ягод голубики, брусники и жимолости. Такой же основной состав растительных кормов
в районах севернее Приамурья, но в Приохотье главный нажировочный корм рыба, составляющая до 50% осенних кормов. Важность ягод и орехов в жизни
медведя иллюстрирует их продуктивность (кг/га) в бассейне Большой Уссурки:
корейского кедра - 70, голубики - 45, брусники - 46, лимонника - 6 (Войлочников и
др., 1969). При урожае кедра 140-160 кг/га, повторяющемся через 3-4 года, все
прямые потребители орехов кормом обеспечиваются до следующего урожая (Войлочников, Михайловский, 1969).
Состав кормов закономерно варьирует по сезонам и специфичен для весны,
лета и осени.
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Весной медведи выходят из берлог при глубоком снеге. Нет его только на
безлесных равнинах. Таяние снега и выход зверей на юге региона происходят на
месяц раньше, чем на севере. Покинувший берлогу медведь достаточно упитан.
Сохранившиеся запасы жира обеспечивают организм энергией на 20-50 дней.
У крытые снегом растительные корма малодоступны, и хищник начинает
преследовать копытных. Успешности охоты содействуют глубокий снег и насты.
Этот период длится 20-30 дней, и там, где много кабанов, изюбрей и других
копытных, медведи обеспечены мясом. При низкой численности копытных они
голодают и используют в пищу даже пихтовую кору.
В Приморье и Приамурье, охотясь на копытных, медведь способен значитель
но снизить численность кабанов или лосей. По данным С.П.Кучеренко (1965),
только в теплое время года от хищника гибнет до 30% поросят, 30% оленят
северного оленя, не менее 10-15% лосят. Специальных работ по выяснению урона
популяциям диких копытных животных на Юге Дальнего Востока не произво
дилось. Поэтому приведенные С.П.Кучеренко данные представляются завышен
ными.
Крупные медведи ходят по следам тигров и отбирают у них добычу. При этом
нередки случаи драк между хищниками и гибели тигра или медведя (Сысоев, 1966;
Кучеренко, 1971; Матюшкин, 1974). Нападает бурый медведь и на гималайского
медведя. С.П.Кучеренко (1965) оценивает их отношения как проявление пищевой
конкуренции. На наш взгляд, вернее будет охарактеризовать их как толерантные,
обостряющиеся в бескормные годы.
Летом, с наступлением вегетационного периода и до начала массового
созревания ягод и орехов, растительная пища, беспозвоночные и случайные
позвоночные животные обеспечивают медведя разнообразной и калорийной
пищей. Созревание ранних ягод и начало хода лососевых на нерест (вторая
половина июля) обогащают рацион белками и углеводами.
Осенью (конец августа-октябрь) медведи полностью переходят на калорийные
корма: орехи, ягоды, рыбу. Подспорьем служат многочисленные беспозвоночные,
грызуны и их запасы, сочные луковицы растений. Обилие и доступность ценных
кормов длятся 1,5-2 мес до выпадения снега. Его слой высотой 10-20 см служит
сигналом для залегания самок и молодых самцов. Крупные самцы задерживаются
даже при высокой упитанности еще на 10-30 дней.
Особенно привлекают медведя голубичники на осоковых марях, где ягоды
крупнее и сахаристее. За 2 мес звери выедают до 43% урожая таких ягодников, а в
целом съедают до 7% голубики (Михайловский, Скрябина, 1972). По наблюдениям
А.А.Скрябиной (1972), при хорошем урожае голубичник дает 1300 кг/га, при
среднем —700, при плохом - 240 кг/га. Этого колличества с избытком хватает для
питания всех потребителей ягод голубики (рис.89). Ситуация ухудшается только
при поздневесенних заморозках во время цветения.
По оценке С.П.Кучеренко (1965), хищничество бурого медведя в теплое время
не снижается, так "осенью 1963 г. при обилии в лесах желудей и ягод у 50%
добытых в Еврейской автономной области хищников желудки содержали мясо и
шерсть лосей, кабанов и косуль" (с.248). Эти и другие данные Кучеренко (19736)
находятся в противоречии с результатами других исследователей (Бромлей, 1965;
Сысоев, 19606; и др.) как по объему съедаемой пищи, так и по количеству унич
тожаемых копытных животных и размерам хищничества. Г.Ф.Бромлеем (1965)
установлено, что хищничество бурого медведя на Сихотэ-Алине сокращается до
минимума с появлением молодых побегов трав, а если к тому же есть ягоды и
орехи прошлого урожая, хищничество носит случайный характер. Летом недостат
ка в пище нет. Начиная с сентября энергетическая ценность и разнообразие кор
мов повышаются, и хищник за 2—2,5 мес накапливает необходимые запасы жира на
зиму. Следовательно, хищничеству в этот период, по существу, нет места, оно не
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Рис. 89. Голубика - один из
основных осенних кормов
бурого медведя. Фото
В.Н. Медведева
Fig. 89. Blueberry - one of the
main brown bear autumn foods.
Photo by V.N. Medvedev

может быть развито. Собственные данные С.П.Кучеренко (1973) о нажировочных
кормах также опровергают его более ранние заключения.
По особенностям пищевого рациона осенью популяции медведя в лесах кедрово-широколиственных и охотского типа различаются. Большое число массовых
видов кормовых растений и потенциальных жертв, относительно короткий снеж
ный период и соответственно короткий зимний сон, значительная разница в сроках
установления снежного покрова в горах и в долинах определяют устойчивую
кормовую базу и продолжительный активный период бурого медведя в кедрово
широколиственных лесах. В лесах охотского типа, кроме сравнительно короткого
вегетационного периода, урожай ягод во многом зависит от весенне-летних
заморозков. Однако в местностях, прилежащих к охотскому морю, во второй
половине лета в реки заходят лососи, доступный и калорийный корм. При обилии
рыбы медведи съедают только головы и икру, но при урожае ягод или орехов
медведи неохотно едят рыбу, к ней тяготеют только старые или больные особи
(Сысоев, 19606). В желудке убитой вблизи р.Амгунь медведицы осенью были
ягоды брусники, орехи кедрового стланика, желуди (основная масса), листья ле
щины и бобовых. Тем не менее слабый нерестовый ход рыбы приводит к
нарушениям очередности смены циклов сезонных биотопических перемещений.
Вместо концентрации вблизи рек с середины августа звери выходят на ягодники и в
заросли стланика.
Территориальность бурого медведя изучена слабо. Многое зависит от урожая
основных кормов. При урожае звери оседлы, при неурожае совершают
перемещения, иногда на большие расстояния (Бромлей, 1965; Абрамов, 1972;
Кучеренко, 1973а; Юдин, 1978; и др.). Если не включать в индивидуальный участок
территорию, по которой медведь совершает переходы к местам размещения
кормов и к берлогам, то площадь участка окажется небольшой - 5-10 тыс. га.
(Бромлей, 1965). В целом каждая особь имеет постоянный участок обитания,
интенсивность освоения которого зависит от сезона и наличия кормов. Присут
ствие на одной территории нескольких особей, сезонные скопления и переходы на
дальние расстояния говорят об отсутствии территориальности у этого вида1. Лишь

1 Данные исследований, приведенные в некоторых других очерках монографии, свидетельствуют об
обратном. - Примеч. МЛ.Вайсфельда.
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питаясь лососями, каждый медведь придерживается своего отрезка русла реки и не
допускает сюда других зверей.
Если зверя не беспокоить, то он длительное время (до 15 сут) кормится на
одном склоне (Бромлей, 1965) или на площади 50-300 га (Кучеренко, 19736),
постепенно перемещаясь по этой территории (Михайловский, Скрябина, 1972).
При обильном урожае орехов медведь до 20 сут живет на площади не более 15 га.
До полного использования или до залегания звери задерживаются у крупной
добычи или падали, на ягодниках или у другого источника обильной пищи.
Поэтому мы рассматриваем индивидуальный участок бурого медведя как комплекс
кормовых участков, последовательно посещаемых зверем. Подтверждением этому
служит питание шатуна в Сихотэ-Алинском заповеднике на двух разобщенных
участках (Костоглод, 1976).
В течение активного периода смена биотопов происходит в следующей
последовательности: 1) перемещение от берлоги в нижние пояса гор и в долины
рек, где в это время выше численность копытных, меньше снега; 2) выход на
вытаявшие склоны и постепенное рассредоточение по местам прошлогодней
кормежки - дубнякам, кедровникам, ягодникам, а также около нерестовых рек;
3) отход взрослых особей к традиционным местам гона и диффузное распределе
ние остальной части популяции; 4) обитание большей части особей в верхних
поясах гор или в долинах; 5) передвижение в поисках рано созревающих ягод;
6) образование скоплений в местах урожая основных кормов. Гон длится с июня до
середины августа. За одной самкой следуют несколько самцов - до четырех по
сообщению Р.К.Маака (1861) и до восьми по данным Г.Ф.Бромлея (1965). В это
время самцы мало кормят ся, неотступно преследуют самок, раздражительны и
шумно дерутся. Обычно о^оло самки находится самец, другие следуют поодаль,
часто ревут. Сообщение С.П.Кучеренко (19736) о том, что самец может убить
самку и выесть млечные железы, малообоснованно.
В период гона бодрствующих особей можно встретить в любое время суток.
Высокая активность отмечается и в сентябре-октябре, когда звери большую часть
суток проводят в поисках пищи. Обычно кормление длится до 10-11 ч, затем сле
дует непродолжительный отдых и за 2-2,5 ч до захода солнца они вновь выходят на
поиски корма. Ягоды медведь ест стоя, орехи чаще лежа, раздавливая лапами
собранные в кучу шишки и выбирая орехи подвижным языком. Ест он их вместе с
кожурой. Ягоды голубики раздавливаются при проглатывании, а брусники - прог
латываются целиком. Крупные и мягкие плоды актинидий, винограда, шиповника
разжевываются. Скорлупу орехов лещины и желудей медведь частично выбра
сывает, а маньчжурские орехи жует и глотает вместе со скорлупой. Сытый медведь
ест неторопливо, движения медлительны, но эта медлительность кажущаяся. За
один выход на ягодники он съедает до 8 кг голубики (Михайловский, Скрябина,
1972). Суточная потребность крупного медведя в пище около 30 кг (Кучеренко,
19736), а Ю.П. Язан (19726) свидетельствует, что крупный медведь за 8-12 сут
полностью съедает лося весом до 400 кг.
По-иному ведет себя медведь на нерестовых реках. Голодные особи выходят на
реку днем. Обычно же медведи пс являются у реки не ранее чем за час-полтора до
захода солнца и уходят с наступлением дня. При посещении реки людьми медведи
приходят сюда затемно и уходят с рассветом. Такой режим строго выдерживается в
течение всего периода питания у рек, особенно старыми зверями. Высокая
суточная активность бурого медведя осенью не может быть объяснена иначе, как
необходимостью употребления большего количества кормов низкой энергетичес
кой ценности, какими являются ягоды. Их требуется съесть больше, как и больше
затратить времени, чем на равное по энергетической значимости количество
орехов. Даже при обилии кормов, например ягод, медведь, насытившись ими, идет
кормиться орехами, рыбой или ищет иную пищу.
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Длина суточных переходов при кормлении на одном участке не превышает
5-6 км. Переходы от одного источника пищи к другому в благоприятные годы за
день также не превышают 4-6 км. В голодные годы длина суточного перехода
может превышать 40-50 км. Такие переходы по протяженности напоминают ход к
берлогам, когда медведи идут прямиком, не взирая на препятствия. Протяженность
суточного хода в начале пути к берлогам менее 10 км, поскольку звери
останавливаются на кормежку. После прекращения кормежки звери проходят за
сутки до 20 км. Известны случаи перемещения отдельных особей до 150 км на
Зейско-Буреинскую равнину, что составляет около 250 км от границ ареала в
регионе. В сентябре 1960 г. голодные звери мигрировали на расстояние более
400 км (Абрамов, 1972).
В местах высокого антропогенного беспокойства активность меняется. Даже на
знакомые поля он выходит в сумерки или в темноте и покидает их до рассвета.
Если зверей не беспокоят, они выходят на поля с заходом солнца. На свалках
отходов мясокомбинатов в лесной зоне (Спасский район Приморского края) звери
не реагируют на подъезжающие автомашины, приходят сюда около 16 ч и кормят
ся, оттаскивая отбросы к ближайшему укрытию.
С октября - начала декабря по начало марта-апрель медведь не покидает бер
логу. Наиболее распространены земляные берлоги, устраиваемые под корнями
толстого живого дерева на дренированных склонах. Как правило, облюбованные
места для берлоги находятся на склоне северной или северо-восточной экспозиции
в верхней части возвышения (рис.90). Нередки они в глухих распадках.
Непременное условие повсюду - удаленность от населенных мест.
В Приморье берлоги часто под корнями кедра, а далее к северу - сосны,
лиственницы, ели и пихты. В земляных берлогах на юге Дальнего Востока зимуют
до 85% бурых медведей. Убежища другого типа - это в первую очередь глубокие
горизонтальные, наклонные (подчас в виде колодцев) ниши и пещеры в скалах,
ямы под каменными плитами или под выворотнями старых, наземные "гнезда".
Земляные берлоги по устройству однотипны: размеры входа (чела) ограничи
ваются толстыми корнями дерева, далее идет лаз в виде норы длиной иногда до
120 см, заканчивающийся расширением - камерой (собственно берлогой). Размеры
камеры соответствуют размерам хозяина, который пользуется ею многие годы.
Чем дольше она существует, тем шире становится ее камера и тоньше крыша.
Иногда из старой, ставшей слишком широкой камеры откапывается другая, как бы
продолжающая первую, с новым лазом или без него.
Типы берлог связаны с природными особенностями конкретной местности. Так,
на Сихотэ-Алине абсолютное большинство бурых медведей (95%) спят в земляных
берлогах, а в юго-западных районах Приморья около 40% зимуют в земляных,
около 45% - в нишах и пещерах скал, 5% - под завалами и выворотнями деревьев,
7% —в наземных гнездах, подчас сидя под деревом.
В Приамурье "сидунов" среди бурых медведей не более 2%. В Амурской облас
ти севернее р.Бурея "сидуны" —исключительная редкость. Звери зимуют в земля
ных берлогах и изредка под выворотами деревьев и в скальных нишах. В Приохотье и горных районах региона используются земляные берлоги (75%), ниши в
скалах и под каменными плитами (25%) и как исключение убежища другого типа.
Из изложенного видно, что несмотря на многообразие зимних убежищ, земляная
берлога наиболее типична для бурого медведя Юга Дальнего Востока.
Устройство земляных берлог в целом однотипно. Приведем несколько приме
ров по Сихотэ-Алиню. 21 декабря 1979 г. берлога 2-летней самки имела чело треу
гольной формы (ширина 40, высота 60, длина лаза 100 см). Размеры камеры: длина
130 см, ширина 125, высота 150 см. Подстилка из сухой зеленой травы. Склон се
верный, леса пройдены рубками 6-7 лет назад. 4 февраля 1980 г. на середине не
большого распадка найдена берлога, где лежал самец. Треугольный вход (ширина
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Рис. 90. Горы, покрытые хвойными лесами, где располагается большинство берлог'бурого медведя в
Сихотэ-Алине. Фото В.Н. Медведева
Fig. 90. Mountains covered with coniferous forests, where most of the brown bear dens are situated in
Sikhote-Alin. Photo by V.N. Medvedev

внизу 60 см, высота 70 и длина хода 70 см) вел под корни живого кедра диаметром
68 см у основания. Камера округлая, диаметром 163 и высотой 105 см. Подстилки
не было. 5 февраля 1980 г. взрослая самка зимовала под живым кедром диаметром
95 см. Чело треугольной формы (ширина внизу 60 см, высота 80, длина лаза 90 см).
Размеры камеры: ширина 140 см, длина 100, высота 105 см. Подстилка из елового
лапника вперемежку с листьями деревьев, собрана была уже по снегу. 16 февраля
1981 г. берлога на южной стороне узкого распадка имела чело, разделенное
толстыми корнями на четыре части (ширина снизу 105 см, высота 81, длина хода
114 см). Размеры берлоги: длина 218 см, ширина 219, высота 128 см. Подстилки
нет, на дне берлоги камни до 30 см в диаметре. В этой берлоге лежал крупный
самец.
У всех описанных берлог чело располагалось между корнями деревьев и имело
треугольную форму. В берлогах, занятых самками, была подстилка, у самцов - нет.
Новые берлоги не были очищены от камней. Обследованные нами берлоги
располагались на теневой стороне склона и под живыми деревьями.
За 2-3 км до берлоги медведь начинает "путать" свой след. Он лазает по зава
лам, возвращается своим следом, устраивает поперечные направлению движению
ходы и т.п. Однако у самой берлоги след выравнивается. Находясь вблизи берлоги,
медведь ложится в нее не сразу, держится неподалеку, устроив гнездо из хвойных
веток. Очевидно, в это время происходит полная очистка кишечного тракта от
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остатков пищи. Зверь ждет снегопада или холодов. Вполне вероятно, что в эти дни
происходит физиологическая настройка на залегание.
Берлоги устраиваются заранее, в сентябре-октябре, примерно за 30 дней до
залегания. При разрушении старой вблизи строится новая берлога. Каждый
медведь хорошо знает свои берлоги, расположенные порой за десятки километров.
Вспугнутый из берлоги зверь идет к ним и обычно ложится.
Сроки залегания колеблются в пределах 20-30 дней в зависимости от осенней
погоды. Особенно четка такая связь у беременных самок и самок с медвежатами.
Они чувствуют приближение зимы и залегаю т в берлоги с установлением
постоянного снежного покрова. Тем самым обеспечивается скрытость мест
расположения берлог. В эти же сроки заканчивается активный период молодых,
начавших самостоятельную жизнь, но взрослые самцы бродят еще долго, особенно
(порой до января) в годы урожая орехов.
В активный период медведи отдыхают на временных лежках без какого-либо
обустройства. В ненастные дни, особенно осенью, и в местах обилия корма зверь
подкапывает углубление под деревом и проводит в нем неблагоприятное время.
Эти лежки без подстилки, но всегда в сухом месте. В жаркие дни медведи
используют постоянные лежки под густыми кронами елей и пихт, часто на
обдуваемых ветрами вершинах гор (Сысоев, 1950).
Как отмечали еще Р.К.Маак (1861) и Н.М.Пржевальский (1870), медведь Юга
Дальнего Востока —миролюбивое животное. Такой он и сейчас, агрессивны только
голодные и раненые звери. Лишь в последние годы в связи с лимитированием
отстрела, ослаблением пресса охоты, большим наплывом в тайгу людей в
поведении бурого медведя стала проявляться утрата страха перед человеком.
Участились случаи неспровоцированных нападений даже в летний период и не в
голодные годы. О бщ еизвестна агрессивность самок, имеющих медвежат,
истощенных особей и шатунов, зверей, охраняющих крупную жертву и даже
участок кедровника с урожаем ореха, раненых зверей.
В Приморье установлены следующие причины неспровоцированного нападения
медведя на человека: в 35% нападают самки с детенышами, в 60% - особи,
защищающие добычу, в 5% - истощенные и шатуны. В Амурской области в 52%
случаев нападают самки с медвежатами, в 40% звери, защищающие добычу, в 8% истощенные звери. В большинстве случаев (до 90%) проявление, агрессии
ограничивается угрожающими выпадами с громким ревом. Трагедии чаще
происходят при нападении шатунов и раненых зверей.
Длительны й период охраны животных в заповеднике и ослабленный
промысловый пресс в последние годы выявили нежелательные тенденции в
формировании поведения медведей. Становятся обычными встречи с медведями
групп людей, с близкого расстояния открыто наблюдающих за ними. Обычными
стали грабительские набеги медведей на избушки охотников, кордоны
заповедников, несмотря на отпугивающие устройства. Возросло любопытство
медведя по отношению к человеку. Такое поведение может в дальнейшем привести
к серьезным конфликтам, возможным жертвам и необходимости отстрела многих
зверей, что может поставить под сомнение возможность сохранения некоторых
подвидов (Пажетнов, 1988).
В обычные годы внутривидовые отношения бурых медведей отличаются
миролюбием к близким соседям, несмотря на одиночный образ жизни. Иное дело в
голодные годы. Крупные звери нападают на бурых и гималайских медведей, т.е.
ярко выражен антагонизм по отношению к особям своего и другого видов. Более
слабых крупный самец вытаскивает из берлог, нападает на них при встречах.
Случаи каннибализма в жизни медведя нередки (Кучеренко, 1965).
Вот некоторые общие особенности экологии дальневосточного бурого медведя.
Брачный период протекает с июня по август, а медвежата рождаются в январе368

феврале. Семья сохраняется до осени следующего года. Половой зрелости самки
достигают в возрасте 2 года 7 мес - 2 года 9 мес. Течка у них наступает позднее,
поэтому сроки гона в популяции растягиваются до сентября. Первый помет
молодые самки приносят в возрасте 3 лет. Самцы становятся половозрелыми на 34-м году жизни. Имеющиеся материалы позволяют усомниться в более позднем,
чем самки, созревании самцов. Вполне объяснимо, что они не могут принять
участие в размножении из-за физической слабости и невозможности участия в
борьбе за обладание самкой.
Медведица заботливо охраняет потомство, однако до половой зрелости
доживает около 29% молодых зверей (Кривохижин, Дунишенко, 1987). Основные
причины гибели медвежат это бескормица, нападение самцов, полученные при
разных обстоятельствах увечья, а на юге - уничтожение их местообитаний. Гибель
медведей от болезней или неблагоприятных погодных условий в заметном
количестве не известна. Единственный природный фактор, резко снижающий
численность бурого медведя, - неурожай нажировочных кормов на больших
площадях. Практически все не залегшие в берлоги звери в такие годы погибают. В
первую очередь это крупные самцы. Часть медведей, особенно молодых, гибнет в
результате каннибализма. За одну голодную зиму численность популяции может
сократиться на 60% (в среднем на 20-30%) в зависимости от масштаба неурожая.
Кормовые катастрофы в целом для региона случаются не чаще одного.раза в 10-15
лет, обычно же наблюдаются локальные бескормицы, от которых часть зверей
спасается миграцией.
На Юге Дальнего Востока обитает большое число видов млекопитающих и
птиц, основу осеннего питания которых составляют различные орехи и желуди.
Серьезную трофическую конкуренцию бурому медведю могут составить кабан,
барсук и грызуны - потребители опавших и, следовательно, доступных бурому
медведю орехов и желудей. При малом урожае кедровые орехи уничтожаются
птицами, грызунами и гималайским медведем еще на ветках, а ничтожная часть их,
упавшая вниз, съедается и запасается мелкими млекопитающими. То же и с
потребителями желудей. За пределами кедрово-широколиственных лесов орехами
кедрового стланика, кроме медведя, кормятся птицы, белки, бурундуки. Здесь
медведь в состоянии использовать неопавшие шишки стланика, растущие на
небольшой высоте.
В охоте на диких животных и в использовании ягод брусники и голубики
сколько-нибудь существенную конкуренцию бурому медведю никто не составляет.
Хозяйственное освоение ягодников еще очень низко и экономически невыгодно
при низких урожаях. В годы высокого урожая ягод пищи достаточно, чтобы
обеспечить всех потребителей, в том числе и человека.
В кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока обитает другой вид
медведя - гималайский медведь1. Его ареал полностью перекрывается ареалом
бурого медведя. Совместное обитание, по крайней мере с последнего голоценового
потепления, стабилизировало отношения этих медведей, исключило прямую
трофическую и пространственную конкуренцию. Гималайский медведь более
растительнояден, способен добывать пищу, залезая на деревья, чего не делают
взрослые бурые медведи, довольствуясь сбором пищи на земле. Лишь молодые до
2-летнего возраста особи способны влезать и собирать плбды на деревьях.
Гималайский медведь набирает необходимые для зимовки жировые запасы даже в
голодные годы, в то время как бурый медведь голодает. Тогда между ними
возникаю т антагонистические отнош ения, однако никакого влияния на
численность, территориальное распределение и тем более на ареал бурого медведя
они не оказывают.
1 Этот вид медведя также называется белогрудым или черным. - Примеч. М.А.Вайсфельда.
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Как самый крупный хищник бурый медведь в любой ситуации остается хищ
ником, рацион которого непременно включает животную пищу. Все его конку
ренты по использованию растительных пищевых ресурсов в свою очередь под
вергаются нападению со стороны медведя. Они, как и их запасы кормов, не что
иное, как дополнительный источник пищи, потенциальные жертвы. Поэтому,
несмотря на многочисленность трофических конкурентов, динамика численности
популяций бурого медведя определяется биологической продуктивностью расти
тельных пищевых ресурсов. В какой-то мере влияние конкурентов неблагоприятно
сказывается на физическом состоянии особей старшей группы в голодные годы.
Они не в состоянии лазать по деревьям, а то, что попадает в подстилку, им прак
тически не достается, и они вынуждены переходить на хищнический тип питания.
Молодые звери и самки с медвежатами могут использовать даже малый урожай
орехов и желудей, довольствуясь не только собирательством, но и обрыванием
веток плодоносящих деревьев.
Таким образом, конкуренция с другими видами диких животных за обладание
пищевыми ресурсами не определяет поведения бурого медведя, поскольку сама
конкуренция в классическом ее понимании отсутствует. С.П.Кучеренко (1965) пи
шет: "Постоянная пищевая конкуренция между этими двумя медведями (бурым и
гималайским медведем. - В.Ю.) принимает в неурожайные годы отчетливо выра
женный характер вражды" (с. 248). Таким образом, автор подменил вынужденную
хищническую деятельность бурого медведя понятием "конкуренция", что терми
нологически неправомерно.
Плодовитость бурого медведя относительна низка. В помете обычно два, реже
один или три, еще реже четыре медвежонка. Известны редкие случаи находок пяти
эмбрионов (Сысоев, 1966). Число размножающихся самок и состав выводков
варьируют, причем самые многочисленные выводки наблюдаются у молодых и
очень старых самок (Завацкий, 1986). Очевидно, это справедливо для вида в целом.
Так, в Шимановском районе Амурской области зимой 1986/87 г. добыты две
медведицы в возрасте 6 и 8 лет, имевшие по два медвежонка, и одна - в возрасте 16
лет с тремя медвежатами. Звери добыты в декабре, когда медвежатам было около
10 мес. Выводки пережили первое лето, самый трудный период в их жизни, и были
готовы к зимовке (все выводки взяты из берлог). В Кировском районе Приморс
кого края 14 января 1985 г. добыта медведица с четырьмя новорожденными
медвежатами. Выводки с двумя медвежатами —обычное явление (Бромлей, 1965).
Средний состав помета варьирует в пределах 1,60-2,08 медвежат, он несколько
уменьшается в направлении с востока на запад (Кривохижин, Дунишенко, 1987).
После голодной осени возрастает количество взрослых самок без приплода. Ес
ли учесть, что самка дает потомство обычно через 2 года, то за 12-15 лет средней
продолжительности жизни она приносит максимум 7 пометов. При средней
плодовитости, примерно равной двум медвежатам, общее потомство будет равно
12-14 медвежатам, т.е. даже при такой высокой плодовитости медведица произве
дет менее одного медвежонка в расчете на год ее жизни. Естественная гибель
медвежат за весенне-летний период составляет 47,7% (Кривохижин, Дунишенко,
1987). По нашим данным, приведенный процент гибели слишком велик и на юге
региона в первый год жизни гибель составляет не более 25-30%. Приняв матери
алы А.И.Крквохижина и Ю.М.Дунишенко, мы рассчитали годичный прирост
популяций бурого медведя некоторых частей региона (табл. 90). Полученные
данные показывают, что прирост популяции за год составляет около 40%.
Защ ита потомства самкой повышает жизнеспособность молодых зверей.
Ущерб, нанесенный популяции или территориальной группировке за одну голод
ную осень, не бывает катастрофическим. За 2 репродуктивных цикла численность
восстанавливается до исходной. Повторный неурожай кормов на следующий год
исключает из состава до 50% взрослых самцов и два поколения молодых особей,
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Таблица 90/Table 90

Структура популяций и плодовитость бурого медведя Юга Дальнего Востока (по материалам
Кривохижина и Дунишенко (1987) и нашим данным)
Population structure and birth rate in brown bears of the South of the Far East (according to Krivokhizhin
& Dunishenko, 1987 and author's data)
Область, край/Oblast, kray

Амурская/Amurskaya
Хабаровский/Khabarovskiy:
южная часть/Southern
северная часть/Northern
Приморский/Primorskiy
Всего/Т otal

Численность
медведей/
Bear number

Доля
взрослых
самок, %/%
of adult
females

Средняя
плодовитость/Average fertility

Ежегодный прирост/Annual surplus

п

%

2500

21,8

1,76

960

38.4

3500
3000
3200
12200

20.0
25.4

2.08
1.60
2.08

1460
1210
1210
4840

41.7
40.3
37.8
39.7

18.2

так как до 90% половозрелых самок не размножаются два цикла подряд. Голод
наносит более ощутимый урон, нежели естественное вымирание старых зверей и
промысловые отстрелы. Никакое антропогенное воздействие на популяцию буро
го медведя не влечет снижения чиленности медведя сколько-нибудь сравнимого с
влиянием неурожая осенних кормов в течение 2 лет.
Наиболее высокий антропогенный пресс, определяющий состояние численнос
ти бурого медведя в отдельных участках ареала, - это совокупность преобразую
щей биотопы деятельности человека (смена и уничтожение растительных сооб
ществ, выгорание ягодников, на восстановление которых требуются годы) и уси
ление пресса охоты. Как правило, медведи на таких территориях исчезают либо
становятся редкими. К сожалению, подобные территории продолжают расши
ряться в районе Байкало-Амурской магистрали и на равнинной лесной части.
Положительное влияние на популяции медведя оказало непродолжительное
лимитирование отстрелов, в результате чего возросла его численность и даже
появились признаки нежелательного изменения в*поведении - теряется страх перед
человеком. Следовательно, управление численностью бурого медведя дело не
очень сложное. При действенном управлении численностью вида его будущее в
перспективе видится вполне благополучным. Для контроля за численностью
медведя следует в первую очередь регулярно проводить осенние учеты в годы
массового урожая нажировочных кормов после выпадения снега и весенние после выхода зверей из берлог; прогнозировать обеспеченность кормами путем
разведки урожая и, следовательно, предвидеть поведение и упитанность хищников;
соответственно состоянию ресурсов регулировать квоту отстрела, а в голодные
годы еще в августе вести селекционный отстрел взрослых крупных самцов. Такой
подход улучшит хозяйственное использование вида, дающего ценную продукцию, и
будет максимально сохранять воспроизводственный потенциал популяции.
Экстенсивное же использование ресурсов медведя приведет к осложнению отно
шений его с человеком ввиду изменений поведения хищника.
Аборигенные народности Юга Дальнего Востока относились к бурому медведю
по-разному. У эвенков медведь обожествлялся и его отстрел тщательно маскиро
вался от высшего существа (Гассовский, 1927), у нанайцев он был одним из источ
ников мясной пищи (Сем, 1973). У аборигенов Среднего и Нижнего Приамурья су
ществовали медвежьи праздники, во время которых забивались специально выра
371

щиваемые медведи. У всех малых народностей этот зверь участвовал в культовы?
обрядах и почитался наравне с человеком. Различное отношение к хищник)
соответственно определяло уровень хозяйственного значения. Например, у мальи
народностей Приамурья медведь был и остается до настоящего времени желанно!
добычей на специально устраиваемых охотах. Развитию потребительского
отношения к медведю и преобладанию его над культовым послужило проник
новение в регион китайских, а позднее русских скупщиков пушнины, лекарствен
ных веществ и шкур крупных животных. Китайские купцы высоко ценюи
медвежью желчь, которая нередко имела большую стоимость, чем шкура зверя
(Маак, 1861; Пржевальский, 1870). В настоящее время у населения региона поль
зуются высоким спросом жир, шкуры, желчь и мясо, т. е. добытые звери
используются полностью1.
Кроме материальной заинтересованности в получении продукции, охота на
медведя имеет высокую эмоциональную ценность. Каждый добытый медведь
оставляет в памяти охотника запоминающиеся на всю жизнь впечатления
(Пржевальский, 1970; Кривохижин, Дунишенко, 1987). Все это предопределило
высокий интерес к медведю. У русского населения со времени освоения Юга
Дальнего Востока желание добыть медведя диктовалось не только материальным
стимулом, но и ценностью медведя как трофея. Хранились черепа и шкуры особо
крупных зверей. Отстрел носил случайный характер, поэтому влияние пресса
охоты на численность медведя и значение хищника в хозяйстве региона в начале
нашего столетия были слабыми (Гассовский, 1927).
В дальнейшем с ростом населения, сменой форм охотничьего хозяйства бурый
медведь стал одним из объектов регулярного любительского и хозяйственного
промысла. Статистика изъятия особей из популяций ведется в регионе неудовлет
ворительно. В первую очередь всегда учитывались получаемая продукция и ее
стоимость, а все остальное лишь по инициативе отдельных специалистов. Введение
лицензионной системы поставило перед контролирующими органами и эксплуа
тационниками задачу: искать новые методы учета численности и изъятия медведей.
По официальным данным Управления охотничье-промыслового хозяйства, в
Амурской области за сезон охоты отстреливается 45-50 бурых медведей (лимит
120 лицензий), в Хабаровском крае около 200 зверей (лимит 400), в Приморском
крае около 120 особей (лимит 350). По этим данным, выделяемый лимит отстрела,
численность и реальные изъятия не соответствуют друг другу. Тем более кажутся
нереальными рекомендованные, размеры изъятия медведей в соответствии с
приростом (см. табл. 90). На самом деле официальный и неофициальный (не
учитываемый статистикой) отстрелы вместе близки к тем процентам изъятия,,
которые мы рекомендуем, основываясь на численности вида в регионе. Диспро
порция кроется в недостатках учета. Главным показателем неадекватности учета
является медленный рост численности зверя при годовом приросте численности до
40% и официальном изъятии не более 4%.
Основным современным способом добычи бурого медведя в регионе является
отстрел, добывают медведя при случайных встречах, реже в берлогах. Промыс
ловыми методами следует считать отстрел с вертолета, мотонарт и с применением
другой техники. Немаловажно применение лаек-медвежатниц. Однако сейчас охо
та на медведя с собаками пришла в упадок из-за малой численности последних.
В настоящее время неравномерное распределение промысловой нагрузки и бра
коньерский отстрел, большей частью проводимый летом при нападении медведей

1 Когда писался очерк, браконьерская охота ради желчи не приобрела такого размаха, как сейчас.
Через данный регион проходит бблыиая часть медвежьей желчи, незаконно поставляемой в стран!
Юго-Восточной Азии. Туша часто бросается браконьерами, вырезающими только желчь и иногда
снимающими шкуру. - Примеч. И.Е. Честина.
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Таблица 91/Table 91

Современная численность и использование бурого медведя на Юге Дальнего Востока
Current number and harvest of brown bear population in the South of the Far East
Область, крэй/Oblast, kray

Численность
тыс. особей/ЫитЬег,
thousand

Современная добыча в
год/Present annual harvest

Лимит/Quota

Амурскэя/Amurskaya
Хабаровский/Khabarovskiy
Приморский/Primorskiy
BceroAl’otal

Возможное
освоение/Possible harvest

Отстрел/Нагvest

п

%

8
12

п

%

п

%

2,5
6.5
3.2

120
400
350

4.8
6.2
10.9

45
197
123

1.2
3.0
3.8

200
780
380

12

12.2

870

7.1

365

3.0

1360

11.2

на пасеки, с лодок и судов, на морском побережье, не благоприятствуют рацио
нальному освоению медведя. Чтобы повысить эффективность хозяйственного ис
пользования и организовать равномерное опромышление популяций медведя в от
дельных и труднодоступных угодьях в соответствии с биологически обоснован
ными нормами (табл.91), сроки охоты необходимо продлить. Несомненно, дости
жение соответствия между численностью и изъятием невозможно без высокой
организации охотничьего хозяйства. Однако на данном этапе вполне возможны
картирование берлог и организация на них охот для иностранных туристов. Такие
же охоты возможны с применением вертолетов с целью выборочного отстрела
медведей после выхода из берлог. Крупный медведь юга Дальнего Востока желанный трофей, поэтому валютные охоты будут иметь непременный успех и
дадут средства для освоения дальних угодий.
Будущее популяций бурого медведя на юге Дальнего Востока при сохранении
современного уровня его использования в целом не вызывает тревоги. Числен
ность хищника в последние годы увеличилась повсюду в регионе, кроме равнин с
исторически низкой плотностью. Лицензионные ограничения промысла, сыграв
свою положительную роль в повышении численности медведя, тем не менее не
послужили гарантом равномерного опромышления популяций. Хотя в целом
изъятие особей идет довольно интенсивно, количество отстреливаемых зверей
остается фактически неизвестным. Отсутствие должного контроля за состоянием
популяций и степенью промысловой нагрузки - главные причины, не позволяющие
осуществлять мероприятия по управлению численностью локальных группировок
и обеспечивать сохранение гетерогенности вида.
В целях организации управления численностью бурою медведя необходимо в
первую очередь наладить регулярный весенний авиаучет в разреженных лесах
охотского типа и наземный учет в кедрово-широколиственных лесах, а также
наземный учет в осенне-зимнее время в годы высоких урожаев орехов корейского
кедра. Основываясь на данных количественного учета, следует планировать
изъятие зверей в размерах 10—12% осенней численности. Для предупреждения
повышенной агрессивности (потери страха), снижения урона от разграбления пасек
и других хозяйственных построек необходимо отстреливать конкретных зверей по
специальным разрешениям. Сроки промысловой и любительской охоты на
одиночных зверей следует продлить на 10-15 дней после выхода их из берлог.
Одной из острых проблем является сохранение еще не познанного в полной
мере генетического разнообразия и внутривидового полиморфизма бурого медве
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дя1. Организация планомерного, биологически обоснованного хозяйственного ос
воения вида - залог решения этой проблемы.
В настоящий период судьба бурого медведя на Юге Дальнего Востока не вы
зывает опасений, однако интенсивное наступление человека на лесные массивы,
развивающиеся в регионе промышленность и сельское хозяйство в недалеком
будущем могут нанести непоправимый ущерб и даже привести к исчезновению
локальных группировок медведя, особенно в зоне кедрово-широколиственных
лесов Сихотэ-Алиня и в юго-западных районах Приморья.
THE SOUTH OF THE FAR EAST
The range of the brown bear in the Far East comprises all regions, excluding small territories
of most transformed plains in the south. In the Amur region from the mouth of the Bureya
river it can be found northward from the cultivated landscapes of the Zeysko-Bureinskaya
plain and comes again to the Amur bank below the mouth of the Arkhara river. No bears live
on the agricultural lands from the Bureinskiy range spurs and the Shukhi-Poktoy range to the
spurs of the Dzhaki-Unakhta-Yakbiyana range. Along the right bank of Amur from
Khabarovsk to Knyaze-Volkonskiy bear occurs only incidentally; it is absent to the south
from Bolshekhekhtzirskiy State Reserve on the treeless plains of the lower course of Kiya
and Khor. South from the mouth of the Bolshaya Ussuri river on the Ussuri-Khankayskaya
plain there is a gap in the area as far as to the Razdolnaya river.
In fact, there are two separate parts of bear range in Primorye - one in the Sikhote-Alin
and the other in the South-West. Near the Russian-Chinese boundary along the mountainous
forested banks of Amur and Ussuri and in the south-west of Primorye the area of brown bear
transgresses the bounds of Russia. According to Maak (1861) the brown bear frequently
occurred along the Ussuri river and near Lake Khanka. Until the end of the 1940s bears
passed here regularly. Later on passing of bears there ceased due to landscape
transformation.
The south-west part of the area (the Pogranichnyi range, Boris.ovskoe plateau and the
Chemye mountains - spurs of the Chanboyshang range) was also once connected with the
Sikhote-Alin, but later became separated due to habitat destruction. Sometimes single bears
are noted on the flood-plain of the Razdolnaya river. It is apparent that the bear did not live
permanently in the South Primorye (Fig. 85). In the southmost part of the area the border is
gradually shifting northward. We can expect in future the decline of the bear-occupied area
on plains and flood-plains of Primorskiy kray. The most serious changes can occur in the
south-west of Primorye where forests are declining due to logging and fires.
Siberian pine-broad-leaved and broad-leaved forests of the Far East south are the
primary habitats of the brown bear. Pure Siberian pine stands grow below alpine and sprucefir belts. Below 500 m a.s.l. they turn into Siberian pine-broad-leaved forests and broad
leaved forests.
Logging that has intensified since the early 1950s resulted in disastrous decrease in
forested area and rarefaction of Siberian pine stands. The Siberian pine was replaced by less
valuable species. Because of rarefication the annual harvest of Mongolian Oak (Quercus
mongolica) and other light-prefering species has increased. Even the medium harvest of
acorns can provide sufficient forage stock for forest animals. However, it is not a
substitution for the plentiful of food provided by Siberian pine forests. Up to the present less

* Учитывая аргументы, изложенные в примечании на стр.358, выделенные группировки не являются
морфами, а их различия отражают индивидуальную изменчивость особей или семейных групп. В
связи с этим постановка задачи сохранения этого разнообразия некорректна, так как изъятие любой
особи из популяции приводит к потере этой формы изменчивости, что компенсируется рождением
новых особей, в том числе в других частях региона, или географической популяции. - Примеч.
И.Е. Честина.
374

than 20% of original Siberian pine forests were untouched by chopping, and those that have
been affected fail to accumulate forage stock sufficient even for a year until the next harvest.
Medium to high harvests of Siberian pine nuts occur once in 3—4 years. One tree 60-70
cm in diameter can produce up to 500 cones (Solovyev, 1958; Sukhomirov, 1986). In virgin
Siberian pine forests the forage stock is sufficient to support animals until the next harvest.
Presence of Mongolian oak, Manchurian walnut (Juglans mandshurica) and other forage
plants also provide an important source of food for wildlife (Fig. 86).
In taiga of Okhotsk type anthropogenic transformation of ecosystems, existing under
unfavorable environmental and climatic conditions, is disastrous for bears. Siberian pine and
oak are absent from the greater part of the Amur region, and only in the upper mountain belt
are there mountain pines. On the vast territories of the Upper-Zeyskaya and BureinoZeyskaya plains berry patches have been destroyed or are degrading due to direct
anthropogenic transformation and fires. This has resulted in a decline in bear population, in
some places bears have disappeared. The Okhotsk coast from the Shantarskiye Islands to the
Chelomdzha river is covered by larch forests with different density. Having been burnt out
in the 1920s they have been partially replaced by an undergrowth of mountain pine, covering
now up to 13% of all the forested area (Rozenberg, 1958; Starikov, 1961). This is a primary
forage site for the brown bear. Poor development of the region and low population will
probably guarantee relative stability of bear habitats here (Fig. 87).
Berry patches constitute in average 65%, and in the north up to 85% of bear habitats.
The area covered by mountain pine is also extensive —about 30% of the brown bear range.
Oak forests exist only in the south of Primorye and Priamurye (18%); in the whole region
they constitute only 4%.
During spring counts on the Okhotsk Sea up to 6 bears well noticeable on the snow are
being noted along 10 km of the coast line. This time is most convenient for bear counting in
light forests using aviation. Even higher density of bears is recorded during spawning —then
along 10 km of the river watercourse up to 8 bears can be found. Also many bears are
gathering when feeding on berries - up to 14 animals per 1000 ha, and in oak and Siberian
pine forests - up to 6—9 per 1000 ha. In warm season the density of bears is the highest near
the coast and in Siberian pine - broad-leaved forests (on average more than 0.2/1000 ha, and
in some places even 1/1000 ha). In Priamurye, which lacks highly productive habitats the
average density of bear population is about 0.1/1000 ha (Kucherenko, 1974), and in general
for the continental part of the area it is 0.06-0.12/1000 ha (Dunishenko, 1987). In the
Sikhote-Alin the density on the western and eastern slopes differs by two times.
After putting into effect a license system of regulation of hunting the density of bears has
increased everywhere. In the early 1970s in Siberian pine-broad-leaved forests along the
Malinovka river the density of bears was 0.2-0.25/1000 ha (Yudakov, Nikolaev, 1987). In
the similar habitats of the right bank of Priamurye the density is 0.18-0.24/1000 ha (1,0001,100 bears), and on the left bank - 0.2-0.29/1000 ha (1,100-1,250 bears), while in the
mixed forests of the Shukhi-Poktoy and the south part of Bureinsky ranges - 0.29/1000 ha
(about 400 animals). Along the Amur, lower than Komsomolsk-na-Amure and in birchlarch forests of Okhotsk type the density drops to 0.14-0.15/1000 ha, while to the north
increases to 0.7—0.9/1000 ha. In total there are 6,200-6,900 brown bears in the Khabarovskiy kray (Fig. 89).
In Amur region the highest density of bears is noted in the basin of the Arkhara river and
adjacent part of the Bureya basin (0.12-0.14/1000 ha), on spurs of the Turan mountains and
on the Dzhagdy range 0.1-0.11/1000 ha (Dunishenko, 1987), on the Upper-Zeyskaya plain
and on spurs of the Stanovoy and Tukuringra ranges - 0.09-0.12/1000 ha. Similar densities
are noted for the upper Giluy, the Olyokma river basin and for the Skovorodinskiy district
westward from the Oldoy river. In the rest of the region there are about 0.05-0.08 bears per
1000 ha. According to the data of Dunishenko (1987), there are 1,700 bears in the region.
We estimate their number in 2,000-2,500 animals.
By the end of the 1960s in the Amur-Ussuri region (apparently in Khabarovsky
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Priamurye and Primorye —V.Yu.) there were 7,000-8,000 brown bears, including 2,0002,500 in Primorye and 5,000-5,500 in Khabarovsky Priamurye (Kucherenko, 1973b). In the
Bolshaya Ussuri basin their density was 0.2-0.25/1000 ha (320-400 animals), in the basins
of Avvakumovka, Vanchin, Shcherbakovka, Arsenyevka and Malinovka - 0.25-0.33. The
highest density was recorded in the coniferous-broad-leaved and mountain pine forests 0.3-0.6/1000 ha (Kucherenko, 1973b).
In comparison with 1975 (Dunishenko, 1987) the number of bears in the Far East has
increased from 8,700-9,200 to 11,000-13,000 (2,000-2,500 to 3,000-3,200 in Primorye,
1,700 to 1,000-2,500 in Amur region). About 60% of the population is concentrated in
Siberian pine-broad-leaved and mixed broad-leaved forests.
Nature protected areas, including State Reserves (zapovedniks) do not affect bear
population. Thus, there are about only 70 bears in the Sikhote-Alin State Reserve
(Kostoglod, 1982), about 10 in Zeyskiy State Reserve (Yudin, 1984), 15-20 in the Siberian
pine-broad-leaved and birch-larch forests of the Bolshekhekhtzirskiy State Reserve
(Tagirova, pers.comm.). At least 10 bears live in the mixed forests of the Komsomolskiy
State Reserve (Shtilmark, 1973), as well as in the Khinganskiy State Reserve (Chemolikh,
1973). A few bears constantly appear in the Ussuriyskiy State Reserve. However, in the
Siberian pine-broad-leaved forests of the "Kedrovaya Pad'" they enter only incidentally
(Vasilyev et al., 1984). The brown bear has become extremely rare in the Lazovskiy State
Reserve (Lazovskiy Zapovednik, 1985).
The typical color of adults in the Sikhote-Alin is the following: head, withers, top of the
neck, ears and sometimes also shoulders and sides are dark brown. The rest of the body is
brown. Young animals are usually black or brown with a white collar or spot. The cubs from
one litter can be of different color.
Chernyayskiy (1986) substantiates and describes the distribution of 3 subspecies of the
brown bear in the Far East: 1) U.a.yeniseensis Ognev, 1924, East Siberian bear from the
utmost north-east of Siberia; 2) U.a.piscator Pusheran, 1855, bear from Kamchatka; 3)
U.a.lasiotus Gray, 1867, Ussurian bear, occurring to the south from the Stanovoy range,
including the Khabarovskiy kray except its north, the Amur oblast, Primorye and Sakhalin, j
According to our data some morphological differences can be observed even in bears from !
neighboring valleys, which are promoted by permanent wintering and breeding places. Such
differences are much less considerable on plains.
We do not, however, attribute taxonomic or population status to the territorial groups
mentioned above. Female's skull structure are more conservative, while males possess more j
variable skulls. We can mark out the following groups: 1) in the basin of the Bolshaya
Ussuri - very large, but not high, skulls of both males and females with smooth profile;2)
Olginskiy district (tentatively) - large skulls with broad cheekbones, low and with smooth
profile; 3) the river Ussuri basin —large skulls with relatively narrow cheekbones and
smooth profile; 4) the south-western districts of Primorye - large, massive with moderately j
wide cheekbones and steep profile, similar to skulls from groups 1 and 3; 5) and 5a) - skulls i
smaller than in previous groups with relatively wide cheekbones and steep profile, similar
for both males and females in group 5. In group 5a female skulls have more smooth profile,
close to straight; 6) Amur-Zeya terrain and the basin of Zeya - female skulls are smaller j
than male's, female profiles are straight with flat forehead, males have straight to steep
profiles, yet with flattened forehead; 7) Shantarskiye islands - skulls of medium size,
massive with steep profile, female skulls are smaller with smooth profile, similar to skulls of
Kamchatka's bear; 8) the basin of the Chelomdzha river and the utmost north end of
Khabarovskiy kray - small relatively wide and high skull with a very steep profile (Fig. 88).
The bear diet in the south of the Far East is mixed (Table 89), especially in Primorye and
Priamurye, and differs by seasons. The ration is most rich in the zone of Siberian pinebroad-leaved forests. Bromley (1965) discovered amongst the most frequently eaten items
(up to 85% of volume) rhizomes, bulbs and vegetative parts of about 10 grassy species, I
berries and fruits of 18 species, and leaves and shoots of arboreal species. The most)
376

prominent place among animals in bear nutrition is occupied by invertebrates: annelids,
molluscs, ants and other insects. Bears feed also on vertebrates, usually carrion, remains of
victims of other carnivores, rodents, badgers, young ungulates, wild boars, and captured elk
and deer on snow crust in winters.
Approximate ratio of forage groups in an average year is the following: berries, nuts and
acorns take about 70%, bulbs, rhizomes and shoots of plants take 10%, invertebrates - 12%
and vertebrates - 8%, including salmon. In the north of the region an important place in the
diet is occupied by berries of cowberry, blueberry, honeysuckle, crowberry, dogwood and
"nuts" of mountain pine, ants and salmon (Sysoyev, 1966).
In most of the Amur region mountain pine nuts fall out of the diet, while the role of
berries (blueberry, cowberry and honeysuckle) is growing. The same principal composition
of plant forage is typical for the districts to the north of Priamurye, although near the Sea of
Okhotsk fish is the primary source of fat, especially in the autumn, when it constitutes up to
50% of the diet.
After cessation of hibernation the stock of fat can provide the organism with energy for
20-50 days. The plants under snow are not available in that time, and the bear starts chasing
ungulates. Successful hunting is promoted by deep snow and strong crust. Such a period
lasts for 20-30 days. Bears are well-supplied with meat in places where wild boars, deer
and other ungulates are abundant. According to Kucherenko (1965) only in warm season
bears kill up to'30% of piglets, 30% of young reindeer and not fewer than 10-15% of young
elk, although the data seems quite exaggerated.
Large bears chase tigers and frequently steal their prey. In such cases fights between
beasts commonly occur, resulting in death of a tiger or a bear (Sysoyev, 1966; Kucherenko,
1971; Matyushkin, 1974). Brown bears may attack the black bears as well.
In the summer time plants, invertebrates and occasional vertebrates provide the bear with
diverse and rich food. Early berries and spawning salmons enrich the diet with proteins and
carbohydrates. The animals can eat about 7% of the entire blueberry harvest
(Mikhaylovskiy, Skryabina, 1972). A bear can eat as much as 8 kg of blueberries at once
(Mikhaylovskiy, Skryabina, 1972), a large animal needs about 30 kg of food per day
(Kucherenko, 1973).
From late August till October bears eat nuts, berries and fish. In addition they can consu
me numerous invertebrates, rodents and their food stocks and juicy bulbs. Appearance of a
snow cover 10-20 cm thick serves as a signal for the beginning of hibernation for females
and young males. Large males, even when well-fed, delay hibernation for 10-30 days.
The territoriality of the brown bear is poorly studied. Bears are settled in the years with
rich harvest. When the harvest is poor they move and sometimes cover a good distance
(Bromley, 1965; Kucherenko, 1973; Abramov, 1972; Yudin, 1978, etc.). The individual
territory of a bear is not large - about 5,000-10,000 ha, if we do not include the area used
for passing to feeding spots and dens (Bromley, 1965). Bears usually do not defend the
territory, only when feeding on migratory salmons do they not let competitors to come by.
If undisturbed, a bear can stay feeding on the same slope up to 15 days (Bromley, 1965)
in an area of 50-300 ha (Kucherenko, 1973). In a season with rich harvest of nuts it can stay
on a territory of no more than 15 ha up to 20 days. The animals can stay near a big prey,
carrion, a berry patch or another source of food until its complete utilization or until
hibernation. Therefore we will consider an individual territory of a bear as a system of
consequently attended feeding spots.
During the active period bears change habitats in the following sequence: 1) moving
from the den to lower mountains and to river valleys; 2) coming up to the thawed slopes and
gradual diffusion upon the previous year's feeding spots; 3) migration of adults to the
traditional places of breeding and dispersed distribution of the rest of population; 4) living of
most bears in the upper mountain belts or in the valleys; 5) moving in search for early
ripening berries; 6) concentrating on feeding spots.
Breeding season lasts from June until mid-August. One female is followed by several
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males - as many as 4 according to Maak (1861) and up to 8 according to Bromley (1965). In
that time males eat little, they are irritable and sometimes fight with each other. Often the
female stays with only one male, while others stand aside frequently roaring.
During breeding season bears might stay awake at any time of day or night. They are
also very active in September-October when they spend most time of the day looking for
food or feeding. Feeding usually goes on until 10-11 a.m., followed by a short rest, then
feeding resumes 2-2.5 hrs before the sunset.
The bear behaves quite differently on the spawning rivers. Hungry animals come to the
river in daylight, yet usually bears arrive on the river bank not earlier than 1-1.5 hrs before
the sunset and leave in the morning. If the river is attended by people bears come there at
dusk and leave at dawn. Similar behavior is observed in the fields. In the Spasskiy district of
Primorskiy kray at a dump of the meat-packing plant bears are not disturbed by the cars
driving up, and begin feeding about 4 p.m.
The length of a 24 hrs march when feeding on one spot in favorable years does not
exceed 5-6 km. In starving years bears can walk as far as 40-50 km or more per day.
In the beginning of November in the Sikhote-Alin bears migrate in large numbers to the
dens and highlands along permanent paths. Five to twenty-two bears can enter such "bear
gates" per day. At first bears walk less than 10 km per day, frequently stopping and feeding.
Afterwards they stop feeding and can walk as far as 20 km per day. In some cases bears
went about 150 km inside the Zeysko-Bureinskaya plain, that is about 250 km from the bear
range in the region.
According to Dunishenko (1987) 2.5-10 bears per 1000 ha gather on wintering sites in
the Sikhote-Alin. In the Amur region bears do not migrate to the wintering sites. They are I
distributed sparsely - 3/1000 ha. Hanging bears ("shatuns") appear when the harvests of
berries, nuts and acorns are simultaneously poor. In the north of the tegion their arrival may
depend also on lack of salmon. In such years most of bears are starving already from
August. The most disastrous was the fall of 1960. Sick, injured bears and those that were
forced to leave the den unexpectedly can also become a hanging bear. In the southern part of
the region if winter is mild and ungulates are numerous bears can survive by hunting.
Dens are remote from urban areas. Most common are ground dens (85%) made under
tree roots on dry slopes of north or north-east aspeqt. In the Sikhote-Alin 95% of bears
hibernate in ground dens, in the south-east of Primorye - about 40%, while 45% hibernate in
caves or niches in cliffs, 5% - in holes under roots of pulled-out trees, 7% in on-ground dens
and very rarely (2%) - simply sitting under a tree. In Priokhotye and in mountainous parts of
the region ground dens prevail (75%), the rest constitute dens in niches in cliffs and under
flagstones (25%).
Ground dens are all of the same type: the size of the entrance (chelo) is limited by the
thick roots of the tree, after the entrance follows a funnel sometimes up to 120 cm long,
entering into a chamber. Sometimes a new chamber can be dug up from inside, with or
without new hole. Dens occupied by females have bedding, those with males have not.
Bears prepare the dens in advance, in September-October, about 30 days before
beginning of hibernation. If the old den is destroyed, a new one is made nearby. Sometimes
there can be a few reserve dens even if the main one is in good state.
When active, bears rest in temporary shelters without bedding but on a dry place.
As it was already mentioned by Maak (1861) and Przhevalskiy (1870) the bear in the
south of Far East is a peaceful animal. The following reasons of spontaneous bear attacks on
human beings were revealed in Primorye: in 35% of cases there were females with cubs, in
60% - bears defending their- prey, in 5% - exhausted, or hanging bears. In the Amur region
females with cubs attacked in 52% of cases, 40% fall on bears defending prey, and 8% - on
exhausted animals. In most cases (90%) aggression ended up with threatening lunges only,
followed by loud roar.
Long-term protection of bears in the state reserves and a weakened press of hunters
during last years have revealed the negative tendencies in bear behavior. Direct observation
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of people by bears from a short distance becomes usual, predatory raids on hunters' cabins
and guard huts have become more frequent. Such behavior can cause serious conflicts
between bears and people, leading to possible victims and requiring special shooting of
bears in future (Pazhetnov, 1988).
Wild boar, badger and rodents can effectively compete with bear for consequently
available nuts and acorns. When the harvest is poor, Siberian pine nuts are eaten directly on
boughs by birds, rodents and Asian black bears, and the negligible part of them that falls to
the ground is consumed and stored up by small mammals. A similar situation exists with
acorns. Mountain pine nuts serve as food also for birds, squirrels and chipmunks. In this case
cones, growing low, are also available for the bear. In chasing wildlife and eating cowberry
and blueberry the brown bear meets with no serious competitors.
The Siberian pine-broad-leaved forests of the Far East are occupied also by the Asian
black bear. Its natural area is overlapped completely by the area of brown bear. Living
together at least from the last warm period of Holocene has stabilized the relations of the
two species and excluded direct competition for food and space. The black bear is more
herbivorous. It can feed climbing up trees, which is not typical for adult brown bears who
prefer to pick up food from the ground. Only young bears under 2 years can climb on trees
and eat fruits. The black bear obtains sufficient for a successful wintering stock of fat even
in hungry years, when brown bears are starving.
Cubs appear in January-February. The family remains until the autumn of the following
year. Females reach puberty at the age of 31-33 months. First heat begins later, therefore the
breeding time in the population can extend until September. Females bring their first litter at
the age of 3. Males get mature on their 3rd or 4th year. About 29% of animals reach puberty
(Krivokhizhin, Dunishenko, 1987). The average litter in the region ranges from 1.60 to 2.08
bear cubs. The number of cubs slightly decreases from east to west (Krivokhizhin,
Dunishenko, 1987). A rare case is described when five embryos were found (Sysoyev,
1966). Young or very old females possess the most numerous offspring (Zavatzkiy, 1986).
Obviously this is typical for the whole species.
After a hungry autumn the number of females lacking cubs increases. Considering that
an average female bear brings cubs in general once in two years, it will bring at most 7 litters
during 12-15 years of its life. Therefore in average the female bear will produce 12-14 cubs,
i.e. fewer than 1 cub per year. The death rate of cubs during the first year of their life equals
47.7% (Krivokhizhin, Dunishenko, 1987). According to our data such percentage is too
exaggerated, and for the south of the region 25-30% would be more correct. Using data
obtained by Krivokhizhin and Dunishenko we counted the annual increase of the brown bear
population in a few parts of the region (Table 90). The data obtained demonstrate that the
annual increase of a population is about 40%.
The only natural factor seriously restricting the number of bears is incidental lack of
food, occurring in the large territory once in 10-15 years. During one hungry winter the
population can decline by as much as 60% (20-30% on average) depending on the scale of
the famine. However in two years the population recovers to its initial number. A subsequent
poor harvest may cause death for up to 50% of adult males. In such cases about 90% of
mature females do not reproduce for 2 subsequent cycles.
Low anthropogenic pressure on the population of brown bear does not cause any serious
decline, at any rate comparable with that caused by the lack of food in the fall during two
years, especially in large territories.
Indigenous peoples of the south of Far East have different attitudes towards the brown
bear. For example, the Evenks deified the bear. Its harvesting was always concealed from
the eyes of the Higher Being (Gassovskiy, 1927). The Nanayans used the bear as a source of
meat (Sem, 1973). The native people of Middle and Lower Priamurye had special holidays,
devoted to bears, when specially grown bears were killed. Penetration of Chinese and later
Russian fur merchants to the region stimulated development of a consumer attitude
dominating over the former sacred feelings. Chinese merchants appraised bear gall bladders
379

(Маак, 1861; Przhevalskiy, 1870), which frequently cost more than the fur of the beast
(When the present essay had been written illegal hunting was not so widespread as it is
today. The Far East serves as a route to the South-Eastern Asia, and much of bear bile is
passing over there. Today poachers prefer to leave the carcass, after having cut off the bile
and sometimes fur. - I.Chestiri).
Since Russians arrived in the Far East they have been eager to obtain bears not only
because of the profit but also because they appraise the beast as a trophy. Skulls and furs of
extraordinarily large bears were kept. Bears were harvested only incidentally, so the effect of
hunting on bear population was negligible, as was the role of bears in the regional economy
in the beginning of the century (Gassovskiy, 1927).
The Department of Game and Hunting reports that today 45-50 brown bears are being
harvested annually in the Amur oblast (the quota is 120 licenses), in the Khabarovskiy kray
- about 200 (quota is 400), and in Primorye - 120 (quota is 350). However the quotas
recommended seem to be not well-founded (Table 90). Actually, the rate of legal hunting
together with poaching, which is two times greater, is close to the number recommended by
us (Fig. 87).
Most frequently bears in the region are being killed incidentally when met by hunters,
less common is harvesting near the dens. Presently dog hunting is in decline due to lack of
dogs.
To control the bear population the following measures can be suggested: regular counts
of bears after the snow cover is established in the autumn, in years with rich harvest, and in
the spring when bears come out of dens; estimation of food sufficiency, depending on forage
stock available to bears, to predict bear behavior and plumpness; regulation of the harvest
quota according to availability of food resources; in hungry years selective harvesting of
large adult males starting already in August.
КАМЧАТКА
Общая площадь Камчатской области 463,9 тыс. кв.км. По данным охотустройства
1969-1977 гг., охотугодья и заповедные территории составляли 97% области.
Охотугодья Камчатки отличаются мозаичностью. Горный рельеф определяет
различия в растительном покрове в зависимости от высоты, крутизны и экспози
ции склонов. Однородностью отличаются лишь равнинные тундры Западно-Кам
чатской низменности, хвойный остров в среднем течении р. Камчатка, вулканичес
кие шлаковые поля и конусы активных вулканов. Остальная территория представ
ляет собой сочетание всех типов лесной и кустарниковой растительности, причем
ольховый и кедровый стланик широко распространены как под пологом березовых
лесов, так и в виде самостоятельных зарослей, простирающихся на многие кило
метры.
Вулканическая деятельность, сход снежных лавин и снеговые наносы, тающие
постепенно до середины августа, делают невозможным развитие здесь кустарни
ковой и древесной растительности, что приводит к образованию полян и луговин в
сплошном массиве стлаников.
Высотная поясность на Камчатке следующая:
березовые леса распространены от долин рек и предгорий до высоты 600-700 м
над у.м.;
ольховый и кедровый стланики встречаются от тундровых низин и морского
побережья до высоты 1000-1300 м над у.м., образуя сплошной пояс выше березо
вого леса;
горные тундры распространены еще выше стлаников до высоты 1600-1800 м
над у.м.;
хвойные леса покрывают среднюю часть долины р.Камчатка и самую северную
часть области по р.Аянка;
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Рис. 91. Экспликация мед
вежьих угодий на Камчатке
(по м атериалам лесоуст
ройства 1974 г.)
/ - березовые леса;
2 - пойменные леса;
3 - ольховый стланик;
4 - кедровый стланик;
5 - хвойные леса;
6 - равнинные тундры;
7 - горные тундры, гольцы;
8 - редины, гари, вырубки
Fig. 91. Structure of brown
bear habitats in Kamchatka
(form forest taxation in 1974)
1 - birch forests;
2 - flood-plain forests;
3 - creeping alder;
4 - dwarf Siberian pine;
J - coniferous forests;
6 - plain tundra;
7 - mountain tundra, rocks;
8 - fellings, burnt areas
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вершины хребтов выше 1800 м занимают каменистые россыпи, продукты
вулканической деятельности, ледники.
М едвежьи угодья по мере убывания их значения для зверя следующие:
березовые леса, приморские луга, пойменные леса, стланиковые заросли, равнин
ные тундры, елово-лиственничные леса, горные тундры (рис. 91).
К а м е н н о б е р е з о в ы е леса (Betula ermanii Cham.) - это тип угодий,
имеющий хорошие кормовые и защитные условия для бурого медведя. Сомк
нутость крон в таком лесу невысока, полнота 0,2-0,6 обычна для спелых и перес
тойных березняков. Под его пологом разнотравье, а по берегам ручьев и оврагам —
крупнотравье высотой до 2-2,5 м, нередко встречаются значительные массивы
ольхового ( Alnus kamtschatika К о т.) или кедрового (Pinus pumila (Pall.) Regel.) стла
ника, заросли рябины бузинолистной ( Sorbus sambucifolia M.Roem), боярышника
(Crataegus chlorocarsa Maxim.), жимолости съедобной ( Lonicera edulis Turcz. ex
Freyn) и проч. Это сообщество обеспечивает медведей разнообразным раститель
ным кормом, ягодами, а также позволяет скрытно перемещаться к местам жиро
вок или нерестилищам лососей. Емкость данного типа угодий может достигать 12 особей/1000 га. Так как леса данного типа не представляют коммерческого
интереса для лесохозяйственных организаций, а используются только для местных
нужд как источник дров, можно надеяться, что этот тип угодий останется и в
будущем высококачественным местообитанием бурого медведя.
О л ь х о в ы е
и к е д р о в ы е стланиковые заросли - наиболее
распространный тип древесно-кустарниковой растительности на Камчатке.
Высотой до 4—5 м при полноте 0,9—1,0 они обеспечивают отличные защитные и
удовлетворительные кормовые условия для медведей. В этом поясе располагается
много берлог. Зимой в кустарниках скапливается снег, и в типичный год кедровый
стланик полностью покрывается и придавливается к земле, а ольховый стланик
засыпается снегом на 50—90% его высоты. После выхода из берлог медведи
держатся в поясе стлаников, свободно перемещаясь по насту в любом направлении
в поисках полового партнера или первой растительности для питания. Здесь же они
и устраиваются на дневной и ночной отдых. Для устройства лежек предпочитают
склоны разной крутизны, возвышенности с хорошим обзором.
После схода снегового покрова стланики остаются надежными ремизами для
бурого медведя. Звери кормятся на многочисленных полянах, по берегам рек и
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ручьев или на побережье моря первой зеленью или выбросами моря, предпочитая
находиться недалеко от кустарников. Высокая сомкнутость крон, с одной стороны,
и мозаичность размещения зарослей - с другой, благоприятствуют скрытному
образу жизни медведя в раннелетний период. Зверь как-будто исчезает,
растворяется. С началом нереста лососевых рыб и скоплением медведей у
нерестовых водоемов стланики, густо покрывая береговые склоны многих рек и
озер, особенно в среднем и верхнем течении, выполняют защитную функцию. В
раннеосенний период, когда организм медведей перестраивается на накопление
запасов, возрастает роль кедрового стланика как производителя высококачествен
ного нажировочного корма - кедровых орехов. При высоте кустарников 1-3 м
шишки легкодоступны и звери кочуют по окрестностям в поисках кедрового
стланика и проводят в нем несколько недель, перемежая питание орехами пое
данием рыбы, ягод и травянистой растительности.
Плотность населения в стланиковых угодьях различна в разные периоды. В
первой половине лета при наиболее равномерном распределении медведей на
заповедной территории она может достигать 2-3 особи/1000 га.
П р и м о р с к и е л у г а - это узкий, протянувшийся на тысячи километров
вдоль морского побережья пояс лугов, песчаных и галечных пляжей, песчаных
дюн, а также береговые склоны и обрывы. Этот тип угодий выглядит по-разному
на западном и восточном берегах Камчатки. Западный берег в большинстве своем
низинный, в некоторых местах с невысокой береговой террасой высотой иногда до
20-40 м. Наибольшее распространение здесь имеют такие элементы микрорелье
фа, как дюны, достигающие высоты 20-30 м. Приморские луга восточного побе
режья чаще всего покрывают крутые и обрывистые склоны прибрежных горных
хребтов и узкую полосу шириной 5—30 м от края обрыва до сплошной стены
стланиковых зарослей. Этот биотоп играет очень важную роль ранней весной. При
весенней бескормице выбросы моря в виде трупов животных и птиц, морских во
дорослей, различных членистоногих, а также мусор и отходы рыбообрабатываю
щих кораблей привлекают медведей. Благодаря незамерзающему морю здесь
появляются первые проталины, которые за неделю покрываются первыми
злаками и зонтичными, крапивой и бобовыми - прекрасным кормом для медведей.
Травянистые крутые склоны восточного побережья в сочетании со стланиковыми
зарослями и многочисленными скалами служат прекрасными ■стациями для
медведиц с медвежатами, так как обеспечивают питание и защиту.
В данном типе угодий сталкиваются интересы медведя и человека, издревле
селившегося на берегу моря, в устьях рек или в бухтах. По западному побережью
наиболее удобный сухопутный путь проходит по приморским лугам и песчаным
пляжам. Поэтому посещаемость медведями приморских лугов находится в прямой
зависимости от степени освоенности человеком данных угодий. Ленточная
конфигурация угодий побережья не позволяет медведям находиться на них
постоянно. Эти угодья составляют лишь небольшую часть индивидуальных
участков многих зверей. Плотность населения медведей в данном типе угодий
высока, обычно 2-4 особи на 1 км прибрежной полосы.
Х в о й н ы е е л о в о-л и с т в е н н и ч н ы е леса расположены главным
образом в среднем течении р.Камчатка и представлены елью аянской (Picea
ajanensis Fisch. et Carr.) и лиственницей камчатской (Larix kamtschatika Carr.) в
долине этой реки, а на Восточном хребте - и даурской лиственницей (Larix dahurica
ssp. cajanderi Dyl.). Это угодья хорошего качества, так же как и сплошные лесные
массивы Восточной Сибири, главным образом благодаря высокой степени
защитности. Обилие ягодных кустарничков - брусники и голубики, и кустарников
(рябины бузинолистной, смородины печальной, жимолости съедобной) ценно для
нажировочного периода с августа по октябрь. Эти леса интенсивно вырубаются в
последние десятилетия, нетронутыми остались лишь отдельные массивы. Кроме
382

того, ягодники интенсивно используются человеком для сбора ягод, и в августесентябре значителен фактор беспокойства медведей. По данным американских
исследователей, в юго-восточной Аляске сплошные рубки хвойного леса приводят
к сокращению местообитаний бурого медведя, так как последние избегают
открытого пространства вырубок (Schoen et al., 1986). Плотность в данном типе
угодий составляет 1—2 особи/1000 га.
П о й м е н н ы е леса Камчатки обычно представляют собой высокополнотные
древостой, образованные ивой сахалинской (Salix undensis Trautv.et Меу), чозенией
(Chosenia arbutifolia Scvorts.), тополем Комарова (Populus komarovii Vassil et
Worosch.), ольхой пушистой (Alnus hirsuta Turcz. et Rupr.) с хорошо развитым
подростом тех же пород и высоким крупнотравьем, в котором доминируют
шеломайник (Filipendula camtschatika Maxim.), крестовник коноплеволистный
(Senecio cannabifolia Less.), борщевик сладкий (Heracleum dulce Fisch.) и другие виды.
Все эти травы служат основным кормом медведю в июне-июле до начала
массового хода лосося на нерест. С переходом на питание лососями звери проводят
активную часть суток в пойменных лесах (до 16-18 ч ежедневно), отправляясь на
длительный отдых в зону стлаников или березовый лес. По мере созревания ягод и
кедровых орехов медведи чередуют пребывание в пойменных лесах с посещением
тундровых и лесных ягодников. Во время питания травянистой растительностью
плотность населения вида' в пойменных угодьях может быть высокой - до 4-5
особей/1000 га, а во время концентраций у нерестилищ лососей - 10 и более особей
на 1000 га.
Р а в н и н н ы е т у н д р ы , характерные для Западно-Камчатской низменности,
посещаются медведем во время его позднелетних перемещений к местам нереста
лососей или на ягоды. Основными нажировочными кормами на равнинной тундре
являются шикша (Empetrum sibiricum V.Vassil.), голубика, брусника, жимолость,
рябина. На обширных площадях тундры располагаются многочисленные озера и
болота, а в травянистом покрове вокруг них доминируют осоки (Carex sp.) и
ситники (Juncus sp.) —прекрасные сочные летне-осенние корма. Ближе к пред
горьям Срединного хребта в тундре начинают встречаться отдельные кусты и
куртины кедрового и ольхового стланика, березовые колки, постепенно вытесняю
щие тундровые участки. В таких мозаичных угодьях медведи чувствуют себя
спокойнее и находят более разнообразные корма во все сезоны года. В этой части
предгорной тундры практически нет поселков и дорог, за исключением вез
деходных. Серьезным источником беспокойства для медведей в этих районах явля
ются оленеводы и геологи. Плотность в равнинно-тундровых угодьях в среднем
невысока и составляет 0,5-0,7 особи/1000 га.
Г о р н ы е т у н д р ы наряду с гольцами, каменными россыпями, вулкани
ческими плато и конусами являются сезонными местообитаниями бурого медведя
на Камчатке. В ранневесенний период после выхода из берлог и до массового сне
готаяния до 25% половозрелых медведей обитают в горной тундре или часто ее
посещают во время поисков половых партнеров.
Горные тундры покрыты снегом до конца июня, и это привлекает медведей. У
камчатских медведей наблюдается тяга к нижней границе снега и снежникам в
оврагах и ложбинах. Видимо, причины тому разные. Одной из них является
терморегулирующее действие снега, так как большинство медведей сохраняют
зимний мех до середины июня и осенние запасы жира до появления обильной
свежей зелени. В это время звери часто устраивают лежки в снегу, трутся о снег,
устраивают каталища - площадки 60-100 кв.м с примятым снегом и клочками
шерсти. Другая причина —это постоянно свежие, молодые, а значит биологически
более ценные побеги трав, появляющиеся до конца июля у кромки отступающего
снежника. Подобное тяготение к снегу наблюдается повсеместно.
Горно-тундровые угодья привлекают медведей и в летнее время как стации
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обитания американского длиннохвостого суслика (Citellus parryi Rich., 1825),
служащего им пищей. Интересно, что на юго-восточной Аляске (Schoen et al., 1986)
выделяют отдельную "внутреннюю" группировку медведей, живущих постоянно в
субальпийском и альпийском поясах и не спускающихся на нерест лососей. Такая
группировка составила 25% общего числа наблюдаемых зверей. Исследования
Атвелла (Atwell et al., 1980) на о-ве Кодьяк к юго-западу от Аляски показали
преимущественное использование альпийских местообитаний бурыми медведями с
конца июня до середины августа, т.е. до начала массового хода лососей на нерест.
Причем главным кормом в альпике были осоки (Carex spp.). На Камчатке таких
исследований не проводилось, но многочисленные встречи медведей в субаль
пийской зоне, на границе стланиковых зарослей, свидетельствуют о сходстве лет
него использования данных местообитаний медведями по обе стороны Берингова
пролива. По наблюдениям А.Г.Остроумова (личное сообщение), на обширных
вулканических долах Толбачинской группы вулканов медведи оседлы и не спус
каются к нерестовым рекам. В урожайные на шикшу, бруснику и голубику годы в
горно-тундровых угодьях медведи часто посещают горные ягодники, в неуро
жайные годы осенью их здесь не бывает совсем. Плотность в данном типе угодий
составляет 0,8-1,0 особи/1000 га.
Исторически Камчатка считалась медвежьим краем. В естественноистори
ческом описании Охотско-Камчатского края конца XIX века (Слюнин, 1900) напи
сано, что "медведь равномерно распространен, хотя и предпочитает гористые мест
ности Камчатки... Изобилие медведей так велико, что ... его можно назвать допо
топным; по всем склонам гор и холмов вы встречаете широкие протоптанные
дороги, по которым он [медведь] ежедневно спускается к рекам и озерам для
рыбной ловли...В конце июня и августа он переходит на растительную пищу,
лакомясь голубицей, шикшою и брусникой, и в это время часто попадается на глаза
женщинам, собирающим ягоды. Иногда питается в местах, где нет рыбных рек,
тюленем и морским выбросом, как это не раз приходилось наблюдать."
А.Г.Остроумов (1969) опубликовал результаты двухлетних авиаучетов на тер
ритории всей Камчатки в 1967—1968 гг. Наряду с численностью и распределением
лососей он зафиксировал и проанализировал состояние популяции бурых медведей.
Согласно его данным, в то время медведь был обычным, а местами многочислен
ным и обитал практически на всей территории Камчатки. Наиболее высокая плот
ность медведей наблюдалась в среднем и верхнем течении рек, т.е. в предгорьях и
среднем поясе гор. Общая численность в регионе была оценена в 18-22 тыс.
особей.
В конце 80-х —начале 90-х годов было признано, что по сравнению с оценкой
А.Г.Остроумова численность медведя сократилась вдвое, но распределение зверей
не претерпело ощутимых изменений (Лазарев, 1974). Частично пойменные угодья
были осушены и распаханы, но все они прилегали к населенным пунктам и состав
ляли лишь несколько процентов всей площади Камчатки. Широким, в 10-20 км,
поясом дачных участков были окружены крупнейшие города ПетропавловскКамчатский и Елизово, что сократило местообитания медведей у населенных пунк
тов. Таким образом, бурый медведь до сих пор имеет мало измененные человеком
местообитания почти на всей территории Камчатки, и ареал вида является сплош
ным, хотя численность зверя значительно сократилась в результате перепромысла.
В начале 90-х годов резко увеличилось количество случаев незаконной охоты на
медведя из-за нестабильности экономического положения населения и высокого
спроса на продукцию медвежьего промысла.
Полуостров Камчатка - это зона активного вулканизма. Здесь имеется более
200 горячих источников, фумарольных полей и других термопроявлений. Все это
создает своебразные растительные сообщества и микроклимат в местах, непос
редственно прилегающих к таким термальным источникам (Науменко и др., 1986).
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По наблюдениям сотрудников Кроноцкого государственного заповедника в Долине
гейзеров наблюдаются самые ранние для этого района выходы медведей из бер
лог - в начале апреля. Это связано с более ранней вегетацией на склонах к
р. Гейзерная.
В будущем мы не склонны ожидать сокращения ареала бурого медведя на
Камчатке по причинам экономического, климатического и социального характера.
Нужно опасаться лишь сокращения численности и нарушения половозрастной
структуры популяции медведя вследствие нерационального природопользования и
особенно незаконной охоты.
Дать точную оценку современной численности бурого медведя на всей Камчат
ке невозможно. Наиболее надежные расчеты численности медведя для начала 60-х
годов на основе детального осмотра с воздуха 99 рек Камчатки в период массового
хода лососей в августе-сентябре дал А.Г.Остроумов (1968). По его наблюдениям,
первые 2-3 недели нереста лососей медведи полностью заняты ловлей рыбы и
концентрация их у рек днем максимальна. По-моему, в бассейне одной реки нахо
дится в несколько раз больше медведей, чем можно подсчитать с воздуха.
Ю.М.Дунишенко (1987) приводит данные обследований в некоторых госпромхозах Камчатки в 1968-1969 гг., проведенных на 53% общей площади области.
В результате плотность определена в 7830 особей при средней плотности
0,32 особи/1000 га (максимальная плотность - 1 особь/1000 га в Карагцнском райо
не). При экстраполяции на всю территорию Камчатки общие ресурсы определены
в 12-14 тыс. бурых медведей.
А виаучеты К ам чатпром охоты и К ам чатского отделения ВН И И О За,
проводившиеся в середине 70-х (отработка методики) и середине 80-х годов
показали, что в мае 1986 г. в южной половине области на маршруте 3650 км при
ширине учетной полосы 1 км учтено 163 следа медведя, а визуально - 150 взрослых
и 20 медвежат, т.е. всего 333 медведя (Вяткин, Кощеев, 1986). Экстраполяция на
всю территорию области с учетом различных поправок дала общую численность в
8-10 тыс. особей (Кощеев, 1991).
В 1990-1992 гг. Тихоокеанским институтом географии проводились авиаучеты
на крайнем юге Камчатки. 9 июня 1990 г. на территории заказника "Южно-Камчатский" за 2 ч 25 мин при скорости 150 км/ч, высоте 150-200 м и ширине учетной
полосы 1 км было визуально учтено 89 медведей, из них 25 (28%) медвежат разного
возраста.
Наибольшая из известных на Камчатке концентраций бурых медведей наблю
дается в бассейне Курильского озера, которое вместе с впадающими в него реками
является местом нереста крупнейшего в Азии стада нерки (Oncorhynchus nerka).
Ежегодный заход на нерест в конце 80-х годов составлял 1,5-4 млн рыб (Селифонов, 1988). Растянутость нереста с начала июля до конца февраля постоянно
обеспечивает медведей пищей. Даже весной после выхода из берлог многие звери
посещают берега озера в поисках снулого, умершего после нереста лосося.
Например, в мае 1991 г. при авиаучете в бассейне Курильского озера на площади
около 40 кв.км отмечены 129 медведей. На пешеходном маршруте протяжен
ностью 6 км по впадающей в озеро р. Хакыцин 12 сентября 1991 г. мы встретили
всего 58 зверей, причем на участке реки длиной 300 м - 12 особей. В начале 60-х
годов в окрестностях озера обитало около 300 бурых медведей (Остроумов, 1968).
По нашим оценкам, теперь здесь живут около 200 особей. Заповедный режим
данной территории с 1984 г. и обильный нерест лососей благоприятствуют сохра
нению высокой численности медведей.
В 1991 г. проведен авиаучет бурых медведей на территории Елизовского и
Усть-Болыперецкого районов, без Кроноцкого заповедника. Полеты проводились
с борта самолета АН-2 по стандартной методике, за 24 ч визуально было отме
чено 268 медведей, а также регистрировались все встреченные следы. Экст13 Медведи
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Таблица 92/Table 92

Средние показатели пропорций черепа бурых медведей на северо-востоке Сибири и Камчатке (%к
кондилобазальной длине) по Ф.Б. Чернявскому (1984)
Average skull indices of the brown bear in the North-East of Siberia and Kamchatka (percentage оГ
condylobasal length), from Chemyavskiy, 1984
Показатель/Index

Северо-восток
Сибири/Siberian North-East
Сэмцы/Males
(п = 15)

Высота черепа/Skull height
Скуловая ширина/Zygomatic width

KaM'iaTKa/Kamchatka

CaMKu/Fema- Сэмцы/Males
les (и = 7)
(л = 40)

Самки/Fenmles (л = 21)

34.4

33.9

36.2

36.2

64.0

60.9

68.4

61.9

раполяция результатов учета на тергшторию двух южных районов дала чис
ленность в 1800 особей.
По мнению В.Г.Гептнера с соавторами (1967), подтвержденному Ф.Б. Черняв
ским (1984), камчатский бурый медведь относится к подвиду Ursus arctos piscator
Pucheran, 1855. Он является самым крупным представителем вида в Евразии
(Kurten, 1973). Черепа камчатских медведей выделяются очень широкой лицевой
частью с широко расставленными скуловыми дугами, высоко поднятыми лобными
костями и мощным развитием сагиттального гребня. Вообще же на северо-востоке
Сибирй обитают более мелкие звери (Ursus arctos yeniseensis Ognev, 1924), отли
чающиеся умеренной широкоскулостью и сравнительно небольшой относительной
высотой черепа (табл. 92).
По мнению А.Г.Остроумова (личное сообщение), в северной материковой
части Камчатки (Корякское нагорье) практически не встречаются медведи
гигантских размероз, как на п-ове Камчатка. Вопрос о границе между подвидами
бурого медведя требует дальнейшего изучения.
На основании 400 визуальных наблюдений зд, медведями на юге Камчатки в
1985-1989 гг. была идентифицирована окраска меха. Ее вариации распределились
по трем цветовым группам (Ревенко, 1990): 1) бежевые, охристые, светло-желтые
медведи - 14%; 2) рыжие, красно-коричневые, бронзовые - 31%; 3) коричневые,
темно-коричневые, черные - 55%. По мнению Ф.Б.Чернявского (1984), сильная
изменчивость окраски меха бурых медведей, особенно на Дальнем Востоке, ставит
под сомнение таксономическую ценность этого признака. Вместе с тем наблю
дается явная тенденция к посветлению окраски меха медведей на Дальнем Востоке
от Приамурья и Камчатки по направлению к северу. Наши визуальные наблю
дения свидетельствуют о преобладании определенной "серебристости", т.е. осветленности концов остевых волос, у молодых зверей в возрасте до 5-6 лет.
В зависимости от сезона, наличия разных видов корма и уровня беспокойства
медведи периодически меняют стации обитания в пределах индивидуальных
участков. Особенностью питания камчатских медведей является их зависимость от
трех основных нажировочных кормов: нерестящихся лососей, орешков кедрового
стланика и ягод (Аверин, 1948). Камчатка - уникальный регион в мировом ареале
бурого медведя, где имеются все эти три вида корма. Бурые медведи Аляски
набирают необходимые для зимовки запасы, питаясь лососями и ягодами, медведи
Йеллоустона - орехами и ягодами (Mattson, Jonkel, 1989). В Восточной Сибири
урожаи ягод и кедровых орехов определяют успешность зимовки медведей
(Завацкий, 19876). Не являясь нажировочным кормом, выбросы моря служат
важным кормом ранней весной и существенной добавкой в летнем рационе
медведей Камчатки.
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На Камчатке хорошо прослеживается зависимость размещения бурых медведей
от хода лососевых рыб, когда большинство зверей спускаются к рекам и к берегам
нерестовых озер (Остроумов, 1968; Севостьянов, 1970; Ревенко, 1990). Медведи
скапливаются в местах массового хода рыбы и ее доступности для ловли.
Индивидуальные участки многих зверей здесь перекрываются, и между ними
возникают сложные социальные отношения, но в целом обилие пищи определяет
их предупредительность и терпимость друг к другу. Подобное поведение наблюда
ется на всем Охотском побережье, а также на Аляске (США) и в Британской
Колумбии (Канада) (Чернявский, Петриченко, 1983; Egbert, Stokes, 1976; Hamilton,
Archibald, 1985; Schoen et al., 1986; Barnes, 1989).
При хорошем урожае орехов кедрового стланика наблюдается интересное явле
ние исчезновения медведей с нерестилищ лососей при продолжающемся нересте.
По мнению Мэттсона и Джонкела (Mattson, Jonkel, 1989), благодаря легкоусваиваемым липидным соединениям потребление орешков кедра более эффективно
для жиронакопления, чем питание пищей, богатой протеином и углеводами. Участ
ки с хорошим урожаем орехов определяют размещение зверей в позднеосенний
предберложный период. Кроме того, орешки кедрового стланика могут перези
мовывать и служат высококачественной пищей в период весенней бескормицы, что
также влияет на распределение зверей и определяет их концентрацию весной.
Ч то касается ягод, то медведи начинают поедать соплодия рябины уже в
середине июля за 1-1,5 мес до полного созревания плодов. В тундре относительно
стабильно плодоносят и охотно потребляются медведями шикша, брусника и
голубика, и в августе-сентябре звери концентрируются здесь.
Выбросы моря (остатки китообразных, тюленей, птиц, моллюсков, рыб, морс
кой капусты и прочее) - важный корм камчатских медведей. Этот корм не нажировочный, хотя является серьезным белковым и витаминным подспорьем ран
ней весной и в первой половине лета. Например, в апреле-мае в бухте Ольга в
Кроноцком заливе волны выбрасывают довольно значительное количество мерт
вых бельков. Их остатки обнаружены в желудках у большинства медведей,
добытых на берегу океана (Аверин, 1948). Известно о хищничестве бурых мед
ведей на лежбищах каланов на п-ове Лопатка, пик которого приходится на ран
невесенний и позднеосенний периоды (Кощеев, 1989).
В целом, рацион бурого медведя Камчатки можно определить как преимущест
венно растительно-рыбоядный. Динамика и пропорции основных групп кормов в
рационе бурого медведя на Камчатке представлены на рис. 92. В весенне-летний
период медведи питаются преимущественно или исключительно зелеными частями
растений, поэтому распределены равномерно от побережья и пойменных угодий до
субальпийского пояса гор. С середины июля, по мере созревания ягод и начала
хода на нерест лососей, звери перемещаются в поймы рек, нижний пояс гор и тунд
ровые участки на нажировочные корма. Созревание рябины и орешков кедрового
стланика вновь заставляет медведей переместиться в средний пояс гор, хотя они попрежнему посещают нерестилища и ягодники (табл. 93).
Разнообразие кормов обеспечивает благоприятные условия медведю Камчатки.
В зависимости от урожая различных кормов медведи совершают перемещения на
расстояние до 80—100 км и концентрируются в кормных местах. Вероятность
совпадения неурожая всех трех основных нажировочных кормов (ягод, орехов и ло
сосей) невелика, и появление шатунов - явление исключительное. Но в отдельных
районах такое происходит: появляются шатуны, и даже бывает мор медведей. По
данным А.А. Вершинина (1972), массовая гибель медведей наблюдалась в 1923—
1924 гг. на р.Асача, в 1940-1941 гг. в Усть-Камчатском районе, в 1954—1955 и 1958—
1959 гг. - в других районах. Осень 1985 г. была неблагоприятной на западном
побережье Камчатки: не уродились ягоды и кедровый орех, ход лососей был
слабым. Это совпало с пиком численности мышевидных грызунов. Многие медведи
(5 *
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Рис. 92. Сезонная динамика и соотношение основных групп кормов бурого медведя в бассейне
Курильского озера на юге Камчатки
1 - ягоды; 2 - лососи; 3 - рябина; 4 - орехи кедрового стланика; 5 - злаки; 6 - крупнотравье
Fig. 92. Seasonal dynamics and ratio of main food components in the brown bear diet at Kuril Lake, South
Kamchatka
/ - berries; 2 - salmon; 3 - rowan; 4 - dwarf Siberian pine nuts; 5 - Poaceae; 6 - large herbage

осенью мышковали (Ревенко, 1990), после установления снегового покрова
задерживались у лежбищ каланов, выходили к охотничьим зимовьям и путикам,
наблюдались случаи каннибализма и нападения на людей (Кощеев, Останин, 1986).
По мнению А.Г.Остроумова (1968), медведи предпочитают довольствоваться
"малой", т.е. малочисленной рыбой, чем совершать перемещения на далекие
расстояния к рекам с обильным нерестом лососей. По нашему мнению, медведи
прекрасно знают свой участок обитания и кормятся тем видом корма, которого
много. Обычно они используют в один день несколько видов корма. Кроме этого,
отдельные звери часто перекочевывают в такие годы с нерестилищ Охотского
побережья в бассейны рек Тихого океана, например из бассейна р.Быстрая в
бассейн Авачи, переваливая через Ганальский хребет. В местах переходов сущест
вуют торные тропы вековой давности (Вяткин, личное сообщение).
Каннибализм имеет некоторое распространение среди камчатских медведей. Он
наблюдается со стороны взрослых самцов по отношению к медвежатам, выступая
фактором естественной смертности последних, а также в результате битв между
самцами, когда победитель съедает побежденного. В.С.Пажетнов (1990) отмечает
ярко выраженную у медвежат-лончаков реакцию на запах медведя-самца, что
помогает избежать конфликтов. По нашим наблюдениям, камчатские медведи
более терпимы к присутствию особей своего вида. Есть наблюдения за группами
медведей в ранневесенний период подготовки к гону, когда самец постоянно
следовал за самкой, у которой были медвежата-лончаки или третьяки, и не
проявлял агрессии к последним. Но во всех случаях со стороны молодых прояв
лялась агрессивно-оборонительная реакция по отношению к самцам.
Стрингхэм (Stringham, 1983) приводит математические расчеты, подтвержда388

Таблица 93/Table 93

Рацион бурого медведя на Камчатке (встречаемость в экскрементах)
The brown bear diet in Kamchatka (occurrence in faeces)
Вид корма/Food component

Период/Period
Ранневесенний/Early
spring

Весенний/
Spring

Летний/Summer

Осенний/
Autumn

Вейник Лангсцорфа/С alamagrostis
langsdorfii

+++

+++

++

+

Лабазник камчатский/Filipendula
kamtschatica

+

+++

+++

-

Борщевик/Негас1еит sp.

++

+++

++

-

}\у1\ннк/Angelica sp.

++

+++

+++

-

Крапива/Urtica sp.

+++

+++

+

-

Крестовник коноплеволистныйISenecio
cannabifolius

-

+

-

Васил истник/7"halictrum

-

-

++

-

Колосняк/Elymus sp.

+++

+++

+

-

Лигустикум шпедский/Ligusticum hullenii

++

++

-

-

Чина/Lathyrus sp.

-

+

+

-

Хвощ/Equisetum sp.

-

+

++

-

\

Ива, листъя/Salix sp.

-

-

++

-

Лосось/Salmon

+++

-

+++

++

Шикша/Empetrum sp.

++

-

++

+++

Го лубика/В1иеЬеггу

-

-

+++

+

Брусника/Cowberry

++

-

+++

Жимолость/НопеувисИе

-

-

++

-

Орехи кедрового стланика/Dwarf Siberian
pine nuts

+++

++

-

+++

Морские млекопитающие/Маппе mammals

++

+

+

+

Морская капустаILaminaria sp.

++

-

+

Грызуны/Rodents

+

+

-

+

Грунт/Soil

-

-

++

+

П р и м е ч а н и е . +++ - основной корм, встречается в более чем 50% экскрементов; ++ - часто
встречающийся (5-10% экскрементов); + - второстепенный (> 5%); — отсутствует/+++ - main food
item, registered in more than 50% of faeces; ++ - frequent (5-10%); + - supplementary (> 5%); — absent

ющие прямую зависимость рождаемости и выживаемости потомства от доли
взрослых самцов в популяции. Это подтверждается и нашими полевыми наблю
дениями - результатами наземного маршрутного учета по побережью на юговостоке Камчатки в июне 1989 г. Половина маршрута (70 км) проходила по
территории, где на медведей регулярно охотились, следовательно, доля крупных
самцов была меньше естественной. Вторая половина маршрута пролегала по
Южно-Камчатскому заказнику, где структура популяции не нарушена. Среднее
число медвежат 1- и 2-летнего возраста на опромышляемой территории (п=10)
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составило 2,6 на одну самку, а на заповедной территории (и=14) - 1,8. Возможно,
это результат не только каннибализма со стороны самцов, но и более низкой
рождаемости в условиях высокой плотности населения медведей на охраняемой
территории.
В литературе встречаются сообщения о половых и возрастных различиях в ра
ционе бурых медведей и предпочтении разными полами различных местообитаний
(Аверин, 1948; Schoen et al., 1986). В основном в рационе взрослых самцов
преобладает животная пища, а у самок - растительная. Некоторые самки с мед
вежатами вообще не питаются лососевыми, а живут в среднем и верхнем поясе гор,
довольствуясь травами, ягодами и орехами. Мэттсон (Mattson, 1989) выдвигает
гипотезу о том, что различия в рационе медведей разных полов заложены на
биохимическом (гормональном) уровне и влияют на выбор корма и местообитаний.
Но это не означает, что самки не потребляют белковую пищу, а речь идет о доли и
важности этой пищи в их рационе. Мы, например, неоднократно наблюдали самок
с сеголетками на лососевых нерестилищах южной Камчатки, но при этом они
гораздо больше времени проводили на ягодниках.
Антропогенное воздействие на численность и ход лососей сказывается и
на медведях. В результате превышения допустимых норм вылова численность
проходных рыб заметно снизилась в реках западного и восточного побере
жий. Многие нерестилища в небольших притоках теперь пустуют, и местные
медведи .вынуждены менять рацион или перемещаться на соседние реки, где есть
нерест.
Природные условия Камчатки благоприятны для визуального наблюдения за
поведением бурых медведей. В целом, при обеспеченности обильной пищей и
постоянно высокой плотности вида внуприпопуляционное общение происходит
часто и имеет мирный характер. Но это не означает, что не бывает схваток, драк
между медведями. Частые шрамы на теле взрослых медведей, чаще у самцов, это
подтверждают. В августе 1985 г. на месте такой схватки в шеломайниковых зарос-,
лях на берегу р.'Гретья Речка южнее поселка Озерновский площадка 6x6 м была
вытоптана и изрыта, а в центре ее лежал труп медведя. Поза его свидетельствовала
о сопротивлении противнику. В период гона, 17 мая 1990 г., на берегу Курильского
озера мы наблюдали брачную группу из 4 медведей, пересекавших участок тундры
в 0,5 км шириной. Два самца преследовали самку, она то убегала, то останав
ливалась и начинала игру-борьбу. В удалении от этих трех зверей по их следу
двигался третий самец на передних лапах, волоча заднюю часть тела и часто
отдыхая. Видимо, его травмировал кто-то из первых двух самцов. Через 400 м этот
раненый зверь попытался использовать и задние конечности и к краю тундры он
подошел уже на четырех лапах, но заметно прихрамывая. В августе 1992 г. на
Курильском озере нами наблюдалась медведица с четырьмя лончаками, у которой
была сломана и неестественно торчала часть нижней челюсти с клыком, что могло
быть результатом сильнейшего удара. Все эти факты свидетельствуют о жестоких
схватках для установления иерархии при половом или пищевом соперничестве. Но
все же в большинстве случаев наблюдается толерантное поведение при встрече
медведей, соответствующее их иерархическому положению. Оно выражается в
реакции избегания молодыми особями и самками с медвежатами крупных'
одиночных самцов. Если же встреча состоялась, более молодая особь пытается
медленно, не провоцируя погони, скрыться или принять оборонительно-предуп
редительную позу: зверь замирает с максимально выпрямленными лапами, опустив
голову под углом 45° к линии спины и вытянув морду по оси шеи. Медведи при
мерно равных рангов, находясь на дистанции 15-25 м, подают друг другу пре
дупредительные знаки - прижимают уши, вздыбливают шерсть на загривке, вы
тягивают губы трубочкой, шипят и клацают зубами. Если это не действует, могут
быть демонстративные короткие броски к противнику с шипением или рычанием.
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При контакте таких особей на дистанции 2—5 м могут демонстрироваться
бесконтактные броски с открытой пастью и рычанием. Если и это не ведет к
отступлению одного из соперников, то начинается контактный способ выяснения
отношений, когда звери используют мощные передние лапы для нанесения ударов
по голове, холке и, если противник побежал, по крупу.
Чтобы предупредить близкий контакт при встрече, медведь перемещается
вокруг неизвестного объекта так, чтобы уловить его запах, которому животные
доверяют больше, чем зрению. После этого возможны варианты: медведь заходит
по дуге на ветер и позволяет другому почуять свой запах; второй медведь сам
делает обход первого по окружности и ловит запах. После такого знакомства звери
определяют свои дальнейшие действия.
Важным элементом внутривидовых контактов является мечение территории
путем следовых меток, каталищ, чесальных деревьев, задиров и закусов на
кустарниках. В Кроноцком заповеднике, например, чаще всего в качестве
чесальных деревьев медведи используют каменную березу, причем предпочтение
отдается наклоненным стволам. К таким деревьям обычно подходит следовая
тропа-метка, которая может иметь длину до 75 медвежьих шагов, обычно 15-20. У
основания чесального дерева обычно вытоптана и даже углублена в грунт
площадка - каталище. В тундре роль сигнальных мест играют в основном,
следовые тропы-метки, ранее подробно описанные (Пажетнов, 1979); они подводят
с разных сторон к кусту стланика или камню. Медведь трется о сигнальные деревья
и кусты боком, шеей, головой, холкой, при этом часто мочится. Учитывая более
хорошее обоняние у медведей по сравнению с обонянием других хищных, я
заключаю, что сигнально-маркировочное поведение играет ведущую роль во
внутривидовых взаимоотношениях бурого медведя.
Питание растительной пищей не отличается разнообразием приемов. Зеленые
части растений и ягоды на низких кустарниках медведь просто скусывает,
медленно перемещаясь. Для поедания листьев ивы, ягод рябины и орешков
кедрового стланика звери могут использовать передние лапы для подтягивания и
удержания веток. При раскапывании корневищ, суслиных и полев.очных нор
используют мощные передние лапы. Наиболее разнообразны приемы ловли рыбы,
требующей от зверя проявления всего комплекса умственных и физических
способностей.
Лик и Стоукс (Lique, Stokes, 1976) расчленили все поведение медведя во вре
мя рыбной ловли на составляющие (табл. 94). Любая комбинация из данной
таблицы, например "движение - прыжок —пасть", означает один способ. Из 90
возможных вариантов медведи используют до 43 различных способов. Наиболее
часто медведи стоя поджидают рыбу, прыгают к ней и хватают передними лапами.
Каждый зверь применяет различные способы в зависимости от ситуации и
количества рыбы.
По многочисленным наблюдениям (Аверин, 1948; Остроумов, 1968; Севостьянов, 1970; Кощеев, Останин, 1986; Ревенко, 1990), по научно-популярным публика
циям В.В.Николаенко, складывается довольно подробная картина поведения бу
рого медведя на нерестилище лососей. В зависимости от обилия рыбы, уровня во
ды, скорости течения, наличия перекатов, опыта и сытости зверя меняются время и
способы рыбной ловли, а также успешность попыток.
Основные приемы рыбной ловли таковы: 1) движение вдоль уреза воды или по
перекату, резкий бросок и схватывание рыбы передними лапами; 2) движение по
мелководью с опусканием глаз под воду, короткий бросок и перехват рыбы лапами
и пастью; 3) плавание, ныряние в нерестовом озере, схватывание рыбы лапами и
пастью; 4) ожидание подхода рыбы на близкую дистанцию стоя или лежа на
перекате и далее, как сказано выше; 5) высматривание рыбы с берегового обрыва,
шумный прыжок в воду, захват передними лапами; 6) движение по воде, шумные
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Таблица 94/Table 94

Поведение медведя во время рыбной ловли (Lique & Stokes, 1976)
Brown bear behaviour during fishing (Lique & Stokes, 1976)
Ориентировка/Orientation

Сидение на месте/Sitting
Стояние на месте/Standing
Движение/Moving

Сближение с рыбой/АрргоасЬ- Орудие или средство лова/Catching
ing a fish
tool
Бег вприпрыжку/Running and
jumping
Голова под водой/Head under
the water
Прыжок/Jumping

Передние лапы/Front paws
Передние лапы и пасть/Front paws and
jaws
Пасть/Jaws
Одна передняя лапа/One front paw
Одна передняя лапа и пасть/One front
paw and jaws

броски в воду с расставленными в полукольцо лапами, чтобы вспугнуть и,
возможно, оглушить рыбу, а затем и схватить ее; 7) вспугивание на бегу косяка
рыбы и направление его на перекат или отмель, где ее можно догнать и придавить;
8) медленное движение по реке в темноте, когда рыба не видит зверя и не
уплывает, схватывание.
Поедает рыбу медведь чаще всего на берегу, в зарослях. Но иногда поглощает
ее прямо на перекате, прижимая лапами ко дну. В глубокой воде медведь может j
сидеть так, что из воды будут торчать лишь его голова и шея, и есть пойманного
лосося, удерживая его передними лапами. Сначала медведь сдирает кожу с
хвостовой части, поглощает икру, если поймалась неотнерестившаяся самка, затем
съедает мясо и мозговую часть головы. При этом медведь оставляет нетронутыми
молоки, печень, жаберные крышки, обе челюсти и хвостовой плавник. При обилии
рыбы, например на Курильском озере в 1990 г., медведи ловили больше рыбы, чем
могли съесть, и поедали пойманных частично. Брошенные останки доедали чайки,
вороны, лисицы, росомахи. При частичном поедании рыбы самыми лакомыми ее
частями для медведей являются икра и кожа.
Медведица с медвежатами-сеголетками или лончаками рыбачит одна для всех.
Медвежата сразу же отбирают добычу, дерутся из-за нее, рычат на собратьев.
Медведице приходится или поймать каждому медвежонку по рыбине, а потом уже
для себя, или, поймав рыбину, выйти на противоположный берег реки и быстро
поглотить добычу. Н екоторы е лончаки пытаются копировать поведение
медведицы при ловле рыбы, но обычно безрезультатно. Медвежата-третьяки уже
успешно рыбачат при обилии рыбы и удобных условиях лова. Но и они часто
используют лососей, пойманных самкой.
Медведи могут мышковать подобно животным семейства собачьих, но делают
это не так грациозно. Зверь движется по тундре боком к ветру, пытаясь поймать
мышиный запах. Повернув на запах, он прыгает по дуге вверх, приземляясь на
гнездо всеми четырьмя лапами. Когда гнездо находится под толстым слоем дерна,
медведь резко срывает дерн над гнездом и молниеносно придавливает лапами
разбегающихся полевок. Такую охоту мы наблюдали в неурожайную на нажировочные корма осень 1985 г.
Медведи - отличные скалолазы. Мы наблюдали хищничество молодых медве
жат, которых уже покинула медведица, в колонии чаек. Они ловко взбирались на
почти отвесные скалы, а при спуске разворачивались задними лапами вниз,
придерживаясь передними за уступы.
Подводя итог, можно заключить, что при всем разнообразии местообитаний и
условий добычи пищи медведи проявляют высокую пластичность, большую силу,
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Рис. 93. Суточная активность бурого медведя на юге Камчатки, 1989-1991 гг. (по материалам
920 наблюдений)
I - апрель; 2 - май; 3 - июнь; 4 - июль; 5 - август; 6 - сентябрь
Fig. 93. Brown bear activity during the day, South Kamchatka, 1989-1991 (based on 920 observations)
/ - April; 2 - May; 3 - June; 4 - July; 5 - August; 6 - September

сообразительность. Толерантность между особями ярко проявляется при концент
рации на нерестовых водоемах (Bledsoe, 1975; Egbert, Stokes, 1976). В первое время
демонстративное агрессивное поведение встречается, пока не установится иерар
хия, доминантами являются взрослые самцы, затем следуют самки с молодыми,
половозрелые самцы-субдоминанты, холостые половозрелые самки и неполовоз
релые особи. При этом медвежата разных выводков подчас перемешиваются,
играют и даже пристают к чужим выводкам; их охотно принимают чужие самки
(Bledsoe, 1975; Поснаев, личное сообщение). На Камчатке иногда образуются
скопления медведей, напоминающие всемирно известные скопления на р. МакНэйл на п-ове Аляска. Я наблюдал 3 августа 1988 г. в бассейне Курильского озера
на отрезке реки в 300 м одновременно 16 зверей, а всего их тут перебывало в тече
ние часа наблюдений 26. 10 сентября 1991 г. мною учтено 13 медведей одновремен
но на отрезке реки длиной 200 м. В местах концентрации медведей существует
суточная смена - доминанты рыбачат днем, более пугливые - в сумерки и ночью
или на участках реки, где менее удобно ловить рыбу, но нет доминантов. При этом
индивидуальная дистанция, на которой более высокий по рангу зверь терпит при
сутствие низшего, составляет 20-30 м. Бывают ситуации, когда медведи низшего
ранга заходят в реку и рыбачат лишь в течение тех 8-12 мин, которые необходимы
доминанту, чтобы расправиться с пойманной рыбой, а затем уходят отсюда.
В суточной активности медведей наблюдаются два пика. Первый с 11 до 15 ч
местного времени, второй - с 17 до 20 ч. Наиболее заметно повышение активности
в эти часы с мая по июль в период питания растительной пищей и в сентябреоктябре при питании ягодами и орехами. В течение первого месяца после выхода
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из берлог большинство зверей активны только вечером с 15 до 20 ч. В рыбный же
период с июля по сентябрь подъемы активности сглажены, деятельность распре
делена равномерно в течение светлого времени суток. Специальных ночных наб
людений у нас не было, хотя отмечена активность медведей после темноты при
ловле лососей (рис. 93).
Активный период медведя продолжается на Камчатке в среднем от 5 до 7 мес.
Его продолжительность зависит от широты местности, наличия осенних кормов,
сроков установления и схода снегового покрова, а также пола, возраста
конкретных особей и наличия у самок медвежат. Как правило, беременные самки и
уже родившие с сеголетками (группа А) ложатся в берлоги на 2-3 недели раньше и
покидают ее на 3—4 недели позже одиночных полувзрослых и взрослых особей, а
также самок с взрослыми медвежатами (группа В). Отдельные медведи, обычно
взрослые самцы (группа С), задерживаются у позднеосенних нерестилищ кижуча и
нерки до конца декабря ( Аверин, 1948; Науменко и др., 1986; Маслов, личное
сообщение). Сроки активного и берложного периодов медведей на крайнем юге, в
центрально-восточной и северной частях Камчатки (Портенко, 1963; Науменко и
др., 1986) представлены в табл. 95.
Во время гона и ранней весной медведи часто образуют своеобразные брачные
группировки на ограниченной территории. Например, в бассейне Курильского
озера 22 апреля 1990 г. мы наблюдали 67 медведей на площади 40 кв. км, в том
числе 14 брачных пар (Ревенко, 1990). В результате наблюдений за 1987-1991 гг. у
нас сложилось впечатление, что половозрелые особи сразу после выхода из берлог
начинают проявлять элементы брачного поведения. Самцы ищут следы самок и
следуют по ним до встречи. При этом часть самок, особенно с лончаками и
третьяками, поначалу избегает самца, поднимаясь высоко в горы, пересекая
хребты. Но уже через 2 недели после выхода из берлог такие самки со взрослыми
медвежатами могут контактировать с ним. Наши наблюдения не подтверждают
мнение, что самец во время гона отгоняет лончаков и третьяков. Наоборот,
медвежата часто держатся рядом с самкой, когда самец ухаживает. Медвежата
соблюдают дистанцию 20-80 м, не проявляя признаков избегания. При попытках
же самца приблизиться ближе 5—10 м медвежата принимают оборонительно
предупредительную позу. Обычно этого достаточно, чтобы самец отступил и в
дальнейшем соблюдал дистанцию. В результате образуется временная семейная
группа, которая может сохраняться 1-2 недели. Уже ранней весной самец и
одинокая самка образуют брачную пару, которая сохраняется 2-3 недели, а
возможно и дольше (Herrera, Hamer, 1977; Ревенко, 1990). Но в местах высокой
концентрации медведей моногамия может смениться промискуитетом (Herrera,
Hamer, 1977). Первые недели медведи проводят вместе в брачных играх, которые
очень важны для подготовки самки к эструсу. Вимсатт (Wimsatt, 1963, цит. nQ
Herrero, Hamer, 1977) указывает, что у медведей овуляция наступает только после
стимулирования, для чего служат предбрачные взаимоотношения партнеров,
имеющие характер игры. Медведи подолгу, часами борются, стоя на задних лапах и
опираясь передними на плечи партнера, толкаются, покусывают морду и шею друг
друга. Один из партнеров может пытаться повалить другого на снег и, поставив на
него передние лапы, продолжать покусывать ему разные части тела. Лежащий
внизу вяло сопротивляется, упираясь лапами в наседающего сверху. В таких местах
на снегу остаются утоптанные площадки до 10x10 м с множеством следов и
клочками медвежьей шерсти. Эти площадки хорошо заметны с воздуха.
По нашим наблюдениям, 30% брачных групп состоят из грех зверей - самки и
двух самцов. При этом самец-доминант терпит присутствие второго самца, иногда
делает несколько шагов в его сторону, заставляя соблюдать дистанцию, обычно не
менее 20 м. Отвлекаясь, доминирующий самец старается не отстать от самки и
поэтому не преследует низшего по рангу. Бывает и по-другому - самка с молодым
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Таблица 95/Table 95

Сроки берложного периода бурых медведей в разных частях Камчатки (расшифровка групп - в тексте)
Duration of the denning period in various Kamchatka regions (description of categories given in the text)
Группа
медведей/Веаг
category

А
В
С

Дата массового залегания
в берлоги/Date of usual
entry into the den

Дата массового выхода из
берлог/Date of usual
waking

Длительность берложного
периода, дни/Denning
duration, days

Крайний юг Камчатского полуострова/The very South of Kamchatka
25.10
10.05
25.04
15.11
30.12

28.03

200
160
• 88

Центральная часть и север Камчатского полу острова!Central and Northern parts o f Kamchatka
215
20.10
25.05
A
188
15.05
7.11
В
110
20.03
30.11
С

A
В
С

Корякское нагорье!Koryak Upland
5.06
25.05
1.11
1.05
10.11

10.10

245
205
170

самцом проводят время в предбрачных играх, а на их след становится взрослый
сильный соперник и начинает преследование. При этом молодой самец старается
избежать контактов со взрослым самцом и не подпускает его ближе 20-30 м, самка
также продолжает брачные игры с первым. Такая группа может медленно
перемещаться в течение нескольких дней по окрестным склонам. Возможно, что в
дальнейшем происходит перераспределение сил в такой ситуации. Предпола
гаемыми объяснениями присутствия второго самца в брачной группе могут быть,
во-первых, высокая доля половозрелых самцов в популяции (избыток), что вполне
соответствует реальной структуре популяции на заповедных территориях; вовторых, стимулирующее воздействие самца-конкурента на доминирующего самца.
Спаривание начинается примерно через 2-3 недели после образования пары.
В.В .Николаенко (личное сообщение) различает просто садки и собственно спари
вание. Первые могут происходить чаще и наблюдаться уже в конце апреля или
позже, в середине июля, при этом копуляции и оплодотворения не происходит.
Характерный признак - спина самца согнута по плавной дуге. Непосредственно
спаривание, когда проходит копуляция, происходит в конце мая и в июне. Харак
терный признак ее —спина самца имеет резкий угол перелома. Копуляция продол
жается десятки минут. Обычное положение партнеров: самка стоит, самец стоит
сзади, обхватив ее передними лапами и удерживая зубами за загривок.
Несмотря на распад брачных пар после гона, медведи-партнеры помнят друг
друга и иногда проявляют поведение, подобное предбрачной игре-борьбе в каза
лось бы необычные сроки, в августе-октябре (Николаенко, личное сообщение).
При этом звери узнают друг друга не по внешним признакам, а по запаху.
Взаимоотношения населения Камчатки с бурым медведем исторически были
взаимоуважительные. Н.В.Слюнин (1900) описывает обычаи местных тунгусов по
отношению к этому зверю: "Когда тунгус убил медведя , он должен череп его пове
сить на сучке, подвязать нижнюю челюсть и вложить в зубы кусок железа; причем
привешивает несколько лоскутов нового ситца, специально купленных в лавке для
медвежьей охоты. Нос у шкуры отрезают, а глаза зашивают. Смысл всего этого
такой: железо означает твердость копья, с которым часто охотится тунгус; череп
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оставляется в лесу, чтобы зверь не мог проследить охотника; глаза зашиваются с
той целью, чтобы он не видал противника".
Камчатские медведи всегда считались мирными. Богатые корма, высокая
защитность угодий и дикий горный ландшафт - главные причины бесконфликт
ного сосуществования на протяжении веков. Это не означает, что местные жители
не получали травм и даже не погибали при охоте на медведей. Н.В.Слюнин (1900) I
описывает изуродованные лица и тела коряков, чукчей, ительменов, которые
обычно охотились на медведя в одиночку с примитивным кремниевым ружьем или
даже копьем.
Коренные изменения взаимоотношений медведя и человека на Камчатке
начались с появлением в 40-50-х годах множества различных экспедиций и
размещением военных объектов. Пришлые люди не церемонились с животным'
миром полузаповедной Камчатки, уничтожали все живое в окрестностях своих
стационаров, поселков и городков. Вот как описывает Ю.В.Аверин (1948)
ситуацию на территории Кроноцкого заповедника: "Совершенно катастрофичным
для медведей (а также для снежных баранов и оленей, да и для других видов
охотничьей фауны) был 1943 г. В этом году с июня до начала октября на
территории [Кроноцкого] заповедника работало несколько топографических
отрядов общим числом 110 человек. В каждом отряде были местные охотникипроводники. Все работники были отлично вооружены и при каждом удобном
случае убивали медведей. Убито было, вероятно, не менее 200 медведей. А сколько
было ранено, искалечено и вытеснено из заповедника!"
Этот процесс продолжается по сей день. Особенно резко обострилась ситуация
в начале 90-х годов. "Открытие" Камчатки для иностранцев, ухудшение экономи
ческого положения населения, развитие торговых контактов породили небывалый
спрос на продукцию медвежьей охоты: шкуры, желчь, жир и прочее. Два-три
добытых медведя могли обеспечить годовое проживание. Одновременно шло
удорожание энергоносителей и увеличение стоимости транспортных расходов, что
привело к сокращению возможностей природоохранных органов и охотинспекции
охранять территорию области от незаконной охоты. Кроме этого, с 80-х годов шло
интенсивное освоение пригородной зоны дачниками, которые углублялись в
медвежьи угодья, не думая о том, что здесь обитает крупное сильное животное. В
результате неправильного поведения дачников в тех местах, что еще недавно были
местообитаниями медведей, начались конфликты с хищником, иногда кончавшиеся
трагически. В основном конфликтные звери - это пищеобусловленные, при
кормившиеся на отходах пищи человека.
В ближайшем будущем при нестабильной экономической ситуации в России не
следует ожидать резкого сокращения пресса незаконной охоты на медведя. Правда,
сейчас вроде бы наметилась тенденция увеличения интереса госпромхозов к охране
и рациональному использованию бурого медведя - этот вид очень привлекатель
ный трофей для иностранных охотников. Понимание хозяйственной и биологичес
кой ценности бурого медведя очень важно для пересмотра отношения к нему со
стороны местных властей и охотпользователей.
Из естественных факторов, определяющих динамику численности бурых медве
дей Камчатки, наибольшее значение имеет состояние нажировочных кормов. Пе
риод бескормицы на Камчатке длится 6-8 мес. Для длительного пребывания в
берлогах в течение 5-7 мес и первого месяца бодрствования весной при отно
сительной бескормице медведь должен накопить достаточное количество жира. В
редкие годы, как уже упоминалось, бывает неурожай всех трех основных групп
осенних кормов - лосося, ягоды, кедровых орехов - в каких-то отдельных районах,
в бассейнах некоторых рек. В такие годы часть медведей откочевывает в соседние
районы, где может возникнуть напряженность во внутривидовых отношениях,
возрасти частота каннибализма. Другая часть медведей остается на неурожайной
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территории. Тогда наблюдается шатание части оставшихся медведей, их выход к
жилью человека, к охотничьим избушкам и даже нападения на человека. Как
правило, это старые одряхлевшие и больные звери. В этом случае голод является
естественным фактором элиминации ослабевшей части популяции. Случаев
всеобщего бедствования медведей по всей Камчатке не известно.
Антропогенные факторы, влияющие на динамику численности бурых медведей
Камчатки, можно разделить на косвенные (сокращение площадей свойственных
виду угодий и кормовой базы, прокладка дорог в отдаленные угодья) и прямого
действия (законная и незаконная охота). Рассмотрим все эти факторы подробнее.
Сокращение площади свойственных виду угодий в настоящее время не является
серьезной проблемой. Сельскохозяйственное производство требует освоения пой
менных угодий, в которых медведи могут находить высококачественные летние
корма (крупнотравье) и в которых медведи вынуждены проводить время в период
ловли лососей. По большинству рек в окрестностях населенных пунктов эти угодья
превращены в сельскохозяйственные, и медведи вынуждены сместиться в верховья
рек, в горную местность, где защитность угодий высока. К счастью, на Камчатке
остается еще довольно много мест, не подвергнувшихся антропогенному преоб
разованию.
Сокращение кормовой базы подразумевает сокращение численности лососей,
заходящих на нерест в реки и озера Камчатки. Неразумно высокие выловы
лососей в 50-60-е годы привели к сокращению их численности по всей Камчатке, а
отдельные реки западного побережья вовсе опустели. Все это исключило из
нажировочного рациона медведей важную составляющую —лосося, и увеличило
вероятность неблагоприятных в кормовом отношении годов.
Сеть дорог на Камчатке развита лишь в окрестностях крупных населенных
пунктов. Дороги Петропавловск - Усть-Болыперецк (280 км) и Петропавловск Козыревск (450 км) - основные транспортные сухопутные магистрали Камчатки.
Остальные дороги местного сообщения носят сезонный характер и движение по
ним возможно лишь зимой, когда замерзают реки. Довольно развиты сети
лесовозных дорог в Мильковском и Усть-Камчатском районах, лесных дорог в
Елизовском районе. Все это делает доступными для колесных транспорных средств
отдаленные долины и предгорья, реки и озера и способствует развитию незаконной
охоты.
Из антропогенных факторов прямого действия законная охота наиболее
контролируема. До последнего времени Управление охоты Камчатской области
определяло лимиты добычи бурого медведя, основываясь на устаревших данных
авиаучетов, которые к тому же не охватывали значительную часть области. Расчет
производился из предположения, что на Камчатке обитает 8-10 тыс. бурых
медведей. Годовой отстрел по лицензиям составлял в начале 90-х годов 800-900
голов. Резкое возрастание в этот период незаконной охоты привело к необхо
димости точного учета численности и выявления структуры популяции этого вида
для определения его состояния и размеров рационального использования.
Незаконная охота всегда имела место на Камчатке. Многочисленные топо
графические, геологические и другие изыскательские партии и экспедиции всыда
имели в своем распоряжении нарезное оружие, вездеходную технику и вертолеты в
условиях полного отсутствия контроля. Такие экспедиции наносили огромный, а
порой и непоправимый урон фауне прилегающих районов. Военные части,
объекты и погранзаставы расположены во многих районах Камчатки. Браконь
ерство на их территориях практически невозможно контролировать, так как
доступ природоохранным инспекциям запрещен. Даже на территории Кроноцкого
государственного заповедника при малейшем ослаблении контроля со стороны
лесников военные совершали браконьерство.
Работники метеостанций и маяков также повсеместно занимаются незаконной
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охотой. Расположенные вдали от дорог и населенных пунктов, пользуясь
бесконтрольностью, они зачастую решают свои продовольственные и финансовые
проблемы путем браконьерства. Местное население небольших поселков и
селений, особенно в последние 3—4 года, очень интенсивно занимается незаконной
добычей медведей в течение всего активного периода последних. Медведей
стреляют со снегоходов и вездеходов в апреле-мае, ловят в петли летом и осенью,
стреляют во время охоты на пернатую дичь. Многочисленные полевые и рыбацкие
станы, пастухи постоянно отстреливают зверя.
Особо следует отметить пастухов северных оленей —коряков. То, что проис
ходит в Корякин, можно назвать прямым уничтожением бурого медведя. Еще в
начале 80-х годов пастухи северных оленей отстреливали медведей, прибли
жающихся к стаду, для отпугивания или пропитания. Сейчас медведь стал для них
хорошим источником доходов, а точнее меновой валютой с заезжими скупщихами,
благодаря высокой цене на шкуры и особенно желчь, и они отстреливают по
несколько голов в год на каждого табунщика. По неофициальным опросным
данным, собранным В.В.Николаенко, количество отстреливаемых пастухами мед
ведей ежегодно составляет 1,5-2 тыс. особей. К этому следует добавить бра
коньерство местного русскоязычного населения, чтобы понять катастрофичность
ситуации.
В ближайшем будущем трудно ожидать улучшения ситуации. Скорее всего ант
ропогенное воздействие несколько снизится из-за возрастающего противостояния
общественного мнения, перенасыщения рынка продукцией медвежьей охоты, рас
тущей заинтересованности охотхозяйственных организаций в охране медведя как
объекта валютных доходов от иностранной охоты. Но это не означает, что можно
бездействовать в ожидании естественного разрешения этой проблемы. Необхо
димы проведение широкомасштабных мониторинговых исследований для оценки
существующей ситуации и ее тенденций и разработка плана рационального использовния бурого медведя. В ближайшем будущем незаконная охота и прямое
уничтожение останутся главными негативными факторами для данного вида.
Особенностями промысла на Камчатке в прошлом и в настоящее время яв
ляются такие способы добычи бурого медведя, как весенняя охота по снегу после
выхода зверей из берлог, стрельба с лодок на морском побережье и на нерести
лищах лососей в летне-осенний период, ловля металлическими петлями на тропах
у нерестовых рек и в зарослях.
Весенняя охота по снегу после выхода медведей из берлог практиковалась
испокон веков, но в последние десятилетия сильно трансформировалась. Если
раньше охотники подъезжали к медведям на собаках, то теперь для этого ис
пользуются снегоходы, вездеходы и даже вертолеты. Медведь практически без
защитен на снегу перед человеком, использующим технические средства. Это
может сильно снизить численность хищника за короткое время. Применение вез
деходов и вертолетов запрещено, но отдаленность угодий, недостаточная культура
охотников и слабый контроль создают условия, при которых этот способ добычи
все еще существует.
Древний способ добычи - стрельба с лодок на морском побережье, также
получил техническое развитие в наше время. Для этих целей используются
моторные лодки, катера, малые рыболовные сейнеры и прочее. Это основано на
весенней повадке медведей спускаться ранней весной на берег океана в поисках
трупов морских животных и других морских выбросов. Но этот способ не раз
решен действующими Правилами охоты в Камчатской области.
Отлов медведей петлями является запрещенным способом добычи, но он все
еще широко применяется местным населением. Петля из металлического троса
диаметром 5—7 мм устанавливается на медвежьих тропах, которые образуются по
берегам водоемов в период нереста лососей, а также на проходах в густых зарослях
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вдоль морского побережья. В летнее время, когда применяется данный способ, мех
хищника не представляет никакой ценности, браконьер изымает лишь желчь.
Многие петли остаются непроверенными, и попавшие в них звери просто
пропадают зря.
Пользуясь тем, что медведь менее осторожно ведет себя на нерестилищах
лосося, более легкой доступностью для охотника пойменных угодий, в отличие от
стланиковых зарослей и лесов, и высокой временной численностью зверя у
нерестилищ, способ добычи медведей в таких местах наиболее распространен в
осеннее время.
Кроме указанных способов, есть менее распространенные виды осенних охот на
переходах медведей к местам залегания в берлоги, с подхода на ягодниках и в
стланиковых зарослях.
Отстрел медведей в 50-60-е годы проводился бесконтрольно и, по мнению
А.Г.Остроумова (1968) и Ю.М.Дунишенко (1976), численность зверя к началу 70-х
годов сократилась вдвое против учтеной в начале 60-х. Введение лицензионной
системы в середине 70-х годов было направлено на упорядочение законной добычи
и определение строгого лимита изъятия из популяции. В первое время это сыграло
положительную роль, но со временем эта система перестала выполнять свои
задачи. Участились случаи использования одной лицензии для отстрела нескольких
медведей. Число желающих иметь лицензию превышает норму отстрела в несколь
ко раз. Лицензия порой становится валютой, с помощью которой покупаются
"нужные" люди и организации, совершаются сделки.
До 1993 г. иск за незаконный отстрел медведя составлял 1000 рублей, что,
конечно, не останавливало нарушителей, так как стоимость шкуры на рынке
составляла 100-200 тыс. рублей, а желчи - по 2 доллара за грамм. Крайне необ
ходимо повышение исков до средней рыночной цены продукции медвежьей охоты.
Действенной является охрана от незаконной охоты собственных угодий и про
мысловых запасов самими госпромхозами. Имея интерес к прибыльной иност
ранной охоте, эти хозяйства вынуждены охранять зверей, приносящих доход.
Организация медвежьей охоты для иностранных охотников - один из путей
улучшения финансового положения госпромхозов, а также источник средств для
охраны угодий, научных и учетных работ. Начиная с осени 1990 г. стало возмож
ным посещение Камчатки иностранными гражданами. С этого времени растет
число туристов, рыбаков и охотников из Европы и Америки. При постоянно
растущем курсе доллара по отношению к рублю валютные охоты стали основой
экономического благополучия госпромхозов. В ближайшем будущем, при условии
политической стабильности в России, можно ожидать постоянный интерес к
бурому медведю как привлекательному трофею для иностранцев.
Другим направлением использования бурого медведя Камчатки является зарож
дающийся экологический туризм, подразумевающий наблюдение за дикими жи
вотными в естественной обстановке. Широко распространенный на Западе, этот
вид туризма только начинает развиваться на Камчатке, но имеет большие потен
циальные возможности благодаря природным особенностям региона.
KAMCHATKA
The area of Kamchatka is 463,900 sq. km. The mountainous relief determines the
stratification of vegetation. Birch forests are spread from the river valleys up to 600-700 m
a.s.l. Trailing forms of alder and Siberian pine occur from the tundra lowlands to 1,0001,300 m a.s.l., forming the zone above the birch forests. Mountain tundra occupies the zone
above the trailing alder and Siberian pine up to 1,600-1,800 m a.s.l. At elevations higher
than 1,600-1,800 m a.s.l. one can observe stony scatterings and glaciers. Coniferous forests
can be found along Kamchatka river mid-stream and at the northern part of the peninsula.
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The capacity for brown bears of the birch forests with undergrowth formed by trailing
Siberian pine and various herbage is 1-2 per 1000 ha. Developers have no interest in these
forests and thus they will probably persist.
Most widespread are the bushes formed by trailing alder and Siberian pine. Many
bear winter dens are located in this zone. Bushes accumulate snow in winter and regularly
trailing Siberian pine is completely hidden under the snow, while trailing alder has 10-50%
of its height above the snow. After leaving the dens bears mainly browse in the trailing
bushes where they can easily move on the ice crust looking either for a mate or for early
vegetation. Since trailing bushes cover the lake and river slopes, when salmon spawning
starts these bushes still have important concealing role for the bears. In early spring the
nuts of trailing Siberian pine become the major component of the bear diet which allows
them to accumulate fat for denning. The capacity of trailing bushes in summer is 2-3 bears
per 1000 ha.
Meadows along the sea coast are very important in early spring when it is difficult for
bears to obtain any food. The sea provides bears with the carcasses of marine animals and
wastes from fisheries brought to the coast by waves. Also because the sea does not get
frozen in winter, the snow on the coast melts earlier and first vegetation appears on the
snow-free spots. These first sprouts are mainly umbillifers, Urtica sp. and Fabaceae which
are excellent food sources for bears. The meadows stretch along the coast as a belt and the
capacity of this habitat type can reach 2-4 bears per 1 km of coast line.
Coniferous spruce-larch forests are rich in blackberry, blueberry, rowan and currants
which bears feed on from August till October. These forests have been extensively cut
through the last decades and very few areas have not experienced timber cutting by now.
Moreover, when berries ripen many people come to the forest to collect them, thus
disturbing the bears. The capacity of this habitat is 1-2 bears per 1000 ha.
The flood-plain forests are mainly formed by Salix undensis, Chosenia arbutifolia,
Populus komarovii and Alnus hirsuta. There are many species of large herbage also which to
a great extent form the bear diet in June-July before the salmon spawning actually starts.
When bears are feeding on the spawning salmon they spend 16-18 hours in the flood-plains,
going to rest in trailing bushes or birch forests. When berries and Siberian pine nuts ripen,
bears alternate feeding on salmon and on the nuts and berries. The carrying capacity of the
flood-plain forests when herbs are the main diet components is 4-5 bears per 1000 ha, but
during temporary concentrations in the period of salmon spawning it can reach 10 or even
more bears per 1000 ha.
Plain tundra in Eastern Kamchatka Lowland is crossed by bears during their late summer
migrations to the rivers with spawning salmon or to the forests with berries and nuts. The
main autumn foods in the tundra are Empetrum sibiricum, blackberry, blueberry and rowan.
Domestic reindeer keepers and geologists provide a strong disturbance for brown bears. The
capacity here is very low equalling only 0.5-0.7 bears per 1000 ha.
Bears visit mountain tundra and stony scatterings only seasonally. In early spring up to
25% of adult bears stay in mountain tundra. In summer bears are attracted to mountain
tundra by the presence of the ground squirrel Citellus parryi.
Historically bears were very numerous in Kamchatka. According to Ostroumov (1968),
the highest population densities were observed in upper and middle river streams. The total
number in Kamchatka was estimated as 18,000-22,000 bears. By the late 1980s and the
beginning of the 1990s two-fold depression in number has been widely recognized, however
the range did not experience any changes. Dunishenko (1987) summarized the results of
censusing conducted in game areas in 1968-1969 on approximately 53% of the region.
About 7800 bears were counted with the average density being 0.32 per 1000 ha (maximum
1 per 1000 ha). Extrapolation of these data on the whole Kamchatka area came to 12,00014,000 individuals. Aerial censusing showed 8,000-10,000 bears living on the peninsula
(Koshcheev, 1991). Until now bears are resident throughout Kamchatka, having only
slightly damaged habitats and despite overharvesting. Since the beginning of the 1990s the
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illegal bear harvest in Kamchatka has been growing dramatically because of general
population impoverishment and a high demand for bear parts in South-East Asia.
The highest concentration of brown bears in Kamchatka is observed during the spawning
season in the drainage of Kuril Lake. The number of salmon Oncorhynchus nerka entering
the lake and incoming rivers reaches 1.5-4.0 mln fish, being the largest in Eurasia. The
spawning starts in late July and lasts until late February, supplying bears with abundant food
for the greater part of a year. Even in spring after leaving the dens bears come to the lake
and river banks searching for dead fish.
We do not see any social, economic or climatic reasons foi the shrinking of the brown
bear range in Kamchatka in the near future. However, there is a danger of diminishing
number and shift in the age-sex population structure due to overharvesting.
According to Geptner et al. (1967) and Chemyavskiy (1984) brown bears in Kamchatka
belong to the subspecies Ursus arctos piscator Pucheran, 1985. These are the largest bears
in Eurasia (Kurten, 1973). The skulls of the Kamchatka brown bears can be distinguished by
a very wide facial part, wide zygomatic archs, high front and well-developed sagittal crest.
According to Ostroumov (pers.comm.) in the northern continental part of Chukotka huge
bears are practically not observed, but the exact border between subspecies is not yet
determined.
Based on more than 400 visual encounters in 1985-1989 it can be established that in
southern Kamchatka 14% of bears were light brown or ochre colored, 31% were reddish,
brownish and bronze and 55% were actually brown, dark brown or black.
The brown bear nutrition in the region depends mainly on 3 items, namely spawning
salmon species, dwarf Siberian pine nuts and berries (Averin, 1948). According to Mattson's
opinion (pers.comm.), Kamchatka is a unique area in the brown bear range where all these
three are abundant. Despite not being the main food, the marine animals washed in along the
coast provide bears with rich food in early spring and summer. Mainly these are whales,
seals, molluscs, fish, birds and marine plants. Bears also prey on sea otters in Lopatka Cape
(Burkanov et al., 1989; Koshcheev, 1989).
When the spawning season starts bears concentrate near the rivers. The individual home
ranges during that time overlap and complex social relationships are developed in the
population. If there is a good crop of dwarf Siberian pine nuts, bears leave the spawning
sites even if salmon are still there. These nuts can remain over the winter period and provide
bears with valuable food in poor spring conditions.
Bears start eating the rowan berries in mid-July, 1-1.5 months before ripening. The crop
of blackberry and blueberry are usually fairly stable in the tundra zone and bears concentrate
on their stands in August and September.
In the spring-summer period bears eat mostly the vegetative parts of plants and their
distribution is most uniform from the coast and flood-plains up to the subalpine zone. From
mid-July, when salmon come for spawning and berries start ripening bears move to the
flood-plains, lowlands and tundra. Later ripening of rowan and dwarf Siberian pine coaxes
bears back to the middle mountain zone although they still visit the habitats with spawning
salmon and berries (Table 93).
Depending on the availability of the main food items bears move for up to 80-100 km.
The probability of a poor crop of all the three main food items is very low and 'shatuns', or
non-hibernating bears are found very rarely. However, sometimes it still happens and even
the pestilence of bears has been observed. According to Vershinin (1971) that happened in
Avacha River valley in 1923-1924, in Ust-Kamchatka district in 1940-1941 and in many
districts in 1954-1955 and in 1958-1959. In the autumn of 1985 the crop of berries and
dwarf Siberian pine nuts in western Kamchatka was very poor and the spawning activity of
salmon low. Many bears switched to preying on mice and sea otters, and damaged cabins.
Several cases of cannibalism and attacks against humans were also registered (Koshcheev,
Ostanin, 1986).
Cannibalism is usually observed in adult males who prey on the cubs and also as a result
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of fights among the former when the winner eats the loser. A route 140 km long, travelled
along June 1989 with half of it through the area where the bear game hunting was popularhence the ratio of large males was lower - and another half through reserve territory, showed
the following. The average number of newborn cubs and yearlings per female in the game
area equalled 2.6 (n=10) while at the reserve territory it was 1.8 (n=14). Probably this was
due not only to male cannibalism, but also to a lower birth rate in the areas with higher
population densities. The overharvest of salmon has a negative impact on the brown bear
population since bears have to either change their food habits or move to other rivers.
Marking is an important element of intraspecific contacts. In Kronotzkiy Reserve bears
usually scratch stone birch preferring bent trunks (Nikolaenko, 1992). Bears rub against the
trees with their heads, sides, necks and backs, often urinating at the same time. As a rule
there is a track-marked trail 15-20 steps long leading to the marking tree. Right near the tree
the area is usually trampled. In tundra the track-marked trails are the main marks.
The main methods of fishing are the following: 1) moving along the stream, then a
sudden burst into the water and catching the fish with the front paws; 2) moving in the
shallow stream and watching under the water followed by a short burst and catching the fish
with front paws and jaws; 3) swimming and diving in the spawning lake, catching the fish
with paws and jaws; 4) waiting in the stream until the fish comes and then as for 3; 5)
watching the fish from the coast then bursting into the water and catching it with the front
paws; 6) moving in the stream with noisy bursts with encircling paws, attempting to catch or
stun the fish; 7) a bear running in the stream directs the school of fish to a shallow place
where it is easier to catch; 8) slow moving along the stream in the darkness when fish does
not see the bear and does not escape thus allowing a bear to approach close enough to catch
the fish. Bears usually eat fish on the river banks, but occasionally do it right in the stream
pressing it to the bottom. Bears become successful in fishing once they reach 2 years old.
There are 2 peaks in bear activity, one being from 11.00 hrs till 15.00 hrs and the second
from 17.00 hrs till 20.00 hrs. These peaks are most pronounced in May-July and SeptemberOctober when feeding on herbage, and berries and nuts, respectively. After leaving the
winter dens most animals are active only between 15.00 hrs and 20.00 hrs. When feeding on
salmon from July till September the activity is more uniform through the whole day.
Bears in Kamchatka are active 5-7 months a year. It depends on the latitude, autumn
food availability and dynamics of snow cover as well as on the sex, age and reproductive
status of a particular animal. As a rule, pregnant females and females with cubs (group A) go
to the dens 2-3 weeks earlier and come out 3-4 weeks later than single subadults and adults
and females with older cubs (group B). Some bears, commonly adult males (group C), stay
at the spawning sites until late December (Table 95). The earliest dates of leaving the dens
(early April) are observed in the areas with extensive volcanic activity.
During the breeding season and in early spring bears form breeding groups. For example,
in Kuril Lake /drainage at the 22nd of April, 1990, we observed 67 bears on an area of 40
sq.km including 14 breeding pairs. The elements of breeding behavior are observed in
mature animals immediately after leaving the dens. Males are looking for the tracks of
females and follow them until their meeting. According to our observations up to 30% of
breeding groups consist of a female and 2 males. Copulation occurs 2-3 weeks after the
group is formed, usually in May or June. Even though the group splits after the breeding
season, the partners remember each other and sometimes demonstrate elements of breeding
behavior in August or even September.
Bears living in Kamchatka were always thought peaceful. Dramatic changes in bearhuman relations took place in the 1940-1950s when many mining research expeditions and
military installations appeared in the area. New-comers were destroying everything in the
vicinity of the settlements. The situation turned even worse in the 1990s. Kamchatka became
open for foreigners at the same time with an impoverishing of the population. Development
of trade caused a great market demand for bear parts such as skins, gall bladders, fat etc.
Two to three harvested bears can support the life of an entire family for one whole yeiar. This
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coincided with a losing of the ability to effectively protect the wildlife by governmental
bodies, because of the lack of funding. According to anonymous interviews (Nikolaenko, in
press), the annual number of bears harvested by domestic reindeer indigenous keepers is
around 1,500-2,000 to which the poaching of local Russians should be added.
Moreover, since the 1980s the extensive development of countryside houses (’dachas')
started in the vicinity of large settlements. Developers have no strategy for coexistence with
a large predatory animal species like bears and therefore conflicts have become more
common then before. One can hardly expect the diminishing of poaching in Russia because
of the unstable economy.
The autumn food supply is the most important natural factor which determines the status
of the bear population in a particular year. In the years with poor crops in particular areas,
bears migrate from there in the search for food and this leads to an increasing population
density and a subsequent growing pressure in intraspecific relations. This results in an
increased rate of cannibalism. Some bears stay in the areas with poor crops and they often
become 'shatuns', approaching settlements, damaging cabins and attacking humans. As a rule
these are old weak animals. However, bear disaster in the whole peninsula has been never
observed.
The traditional methods of bear hunting in Kamchatka were, firstly, chasing bears after
leaving the dens in spring and, secondly, shooting from the boats when bears came to the sea
coast. Poachers extensively use metal snares set on the bear trails leading to the spawning
sites or shoot bears at those trails.
Shooting bears at the migration routes towards the winter dens or on the berry and dwarf
Siberian pine stands is less common.
In the 1950-1960s there was no control over the bear hunting in Kamchatka. According
to Ostroumov (1968) and Dunishenko (1976) the bear number had come down by two times
by the 1970s compared with what was counted in the early 1960s. Introducing licenses in
the mid-1970s was aimed at establishing a regulated harvest. First that had an obvious
positive effect on the population but then hunters started to use the same license for shooting
several bears. The demand for bear hunting in Kamchatka exceeds the number of issued
licenses by several times and now licenses are even used for bribing. Attracting foreign
hunters is one of the ways for improving the financial status of the game industry and also a
potential source of funds for the protection of animals and research projects. Starting from
1990 it became possible in Kamchatka and the number of visitors, both hunters and
fishermen from abroad is growing rapidly. Game hunting for hard currency provides the
main income for the game industries, making their future more certain. Ecotourism probably
also has fairly good prospects in Kamchatka.
САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Бурый медведь населяет весь Сахалин, а из группы Курильских островов Парамушир, Итуруп и Кунашир.
Остров Сахалин в южной и средней частях представляет собой горную страну,
где в меридиальном направлении протянулись Восточно-Сахалинский и ЗападноСахалинский горные массивы. Северную часть острова занимает Северо-Сахалинская равнина и только на самой северной оконечности —п-ове Шмидта - рельеф
снова становится гористым. Относительно обширные площади занимают Поронайская, Муравьинская и Сусунайская низменности и разработанные поймы ниж
него течения больших и малых рек. Горные массивы в среднем 600-900 м над у.м.,
максимальные высоты - до 1600 м. Такие перепады высот и смена экспозиций,
огромное число рек, прорезающих остров в восточном и западном направлениях,
самыми крупными из которых являются Тымь и Поронай,- обусловили разнооб
разие природных условий. Поверхность равнин полого-холмистая, низменности
интенсивно заболочены (Комсомольский, Остапенко, 1964).
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Сложный рельеф Сахалина, вытянутость его в меридиальном направлении i
особенности климата предопределили своеобразную растительность. О сновные
лесные формации образованы елово-пихтовыми лесами в срединной и южш
частях острова. Большая площадь этих лесов сведена в историческое время и на ш
месте развились вейниковые сообщества, каменноберезовые бамбуковые леса
редколесья и бамбуковые заросли. Северо-Сахалинская равнина покрыта листвен
ничниками, кедрово-стланиковыми и багульниковыми зарослями, сфагновымн
болотами с редкостойной лиственницей и кедровым стлаником. На низменноста
формируются сфагновые болота. Хотя высотная поясность растительнога
хорошо выражена, разница между поясами по относительной и абсолютной высоте
невелика. Типичны инвазии древесных пород в смежные пояса. Кедровый стланик
например, встречается практически повсеместно, но также образует подгольцовьп
пояс. Общий облик лесной растительности Сахалина бореальный, южноохотскогс
типа. На юге присутствуют широколиственные породы. В подлеске и в заболо
ченных низменностях произрастают красника, черника, голубика, брусника, ряби
на, черемуха, клюква (большинство из этих растений представлено несколькимв
видами), жимолость, лимонник, шиповник и другие плодово-ягодные растения,
распространенные по всему острову (Черняева, Егорова, 1967). Благодаря этом)
медведь обеспечен основными кормами. Высокотравные заросли из белокопыт
ника, дудников, какалий, шеломайника являются дополнительными источникамв
его питания.
Итуруп, Кунашир и Парамушир также вытянуты с севера на юг, а поверхность
их представлена резкими переходами от равнин до вулканических пиков высотой
1124—1189 м над у.м. Вершины занимают горные тундры. Итуруп - самый крупный
остров Курильской дуги. В понижениях рельефа много озер. В лесах господствует
лиственница с подлеском из бамбука. Всего на острове около 650 видов растений,
которые образуют такие же формации, как и на Сахалине. Наиболее массовымв
ягодными растениями являются шикша, жимолость, шиповник, вишни, рябины. На
юге остров покрываю т темнохвойные леса, в верхнем их поясе - кедровый
стланик. Стланик спускается вплоть до уровня моря и встречается почти
повсеместно (Велижанин, 1970). Природные условия Кунашира во многом сходные
условиями Итурупа, но здесь более развиты темнохвойные леса и разнообразнее
растительность и фауна. На Парамушире нет настоящих лесов. Здесь по долинам
рек и в нижнем поясе гор много стелющихся форм ольхи и кедрового стланика,
верхние пояса заняты океаническими горными тундрами. Из ягод имеются
голубика, брусника, жимолость, рябина, в массе произрастает шиповник (Лавов и
др., 1963; Воронов, 1974а). Сведения о прошлом состоянии биотопов и численности
медведя в регионе весьма отрывочны. Известно, что медведь населял Сахалин
полностью, но в большем числе в северной части. На юге он водился в Сусунайской долине и на других равнинах (Никольский, 1889). С начала нашего сто
летия на Сахалине стали развиваться рыбные промыслы и сельское хозяйство, что
повлекло за собой рост населения и поселков, освоение земель в поймах рек под
пашню. С 50-х годов начинаются рубки лесов, особенно хвойных, растет число и
площадь пожарищ.
В результате антропогенного воздействия в южной части острова произошла
замена хвойных лесов лиственными, появились открытые ландшафты с вейниковыми или бамбуковыми зарослями по всему острову. Подобные изменения
снижают кормовые свойства угодий - уничтожаются ягодные растения, кедровый
стланик. Они заменяются по влажным местам дудником, белокопытником и
другими травянистыми растениями, которые не могут восполнить утраченного.
Площадь трансформированных угодий расширяется. Основной пресс на естествен
ные биоценозы в дальнейшем будет ощущаться на той части Сахалина, которая
лежит севернее перешейка "Поясок". Именно здесь развернуты основные лесо404

Рис. 94. Р а с п р о с т р а н е н и е
и плотность
(особи/1000 га) бурого медведя на о-ве Сахалин и
Курильских островах
А-Парамушир; Б-Итуруп; В-Кунашир
Fig. 94. D istribution and population density,
individuals per 1000 ha, of brown bears in Sakhalin
and Kuril islands
A-Paramushir; B-Iturup; C-Kunashir. 1 - <0.1; 2 0.1-0.3; 5-0.3-0.5; 4 - >5

заготовки, т.е. на территории, которую
медведи населяли с большей плот
ностью (Никольский, 1889).
На юге Сахалина продолжается
сельскохозяйственное освоение земель.
Однако общая площадь таких земель
мала, и особых отрицательных пос
ледствий для медведя это освоение не
вызовет. По нашему мнению, хозяйст
венная деятельность не затронет и ус
ловий обитания зверя в прилежащих
лесных массивах. По-видимому, следу
ет ожидать антропогенных изменений
ландшафта на п-ове Шмидта, где также
развивается лесопользование.
На Парамушире изменения биото
пов, видимо, не произойдет, а на Иту
рупе и Кунашире будет снижаться ле
систость из-за вырубки хвойных лесов.
Растущий на этих островах бамбук
быстро распространяется на вырубках,
что снижает кормовую ценность вновь
образованных биотопов. Под пологом
бамбука почти нет ягод и растений с
сочными корневищами. Все эти факто
ры и тенденции следует учитывать при
лесных работах, иначе вмешательство
человека может повлечь катастрофи
ческие последствия для островных по
пуляций медведя.
Основные местообитания медведя на Сахалине - елово-пихтовые леса, зани
мающие 22% лесопокрытой площади. Плотность населения медведя здесь в сред
нем 0,2-0,26 особи/1000 га. На втором месте леса из лиственницы (28% площади) 0,15-0,21 особи/1000 га. Вторичные сообщества вейников и бамбука с участием
лиственницы, каменной березы, широколиственных пород занимают около 34%
площади острова, плотность медведей варьирует от 0,12 в северной части Сахалина
до 0,65 особи/1000 га в южной. Различного рода заболоченные биотопы развиты в
основном в бассейне р.Поронай и по восточному побережью северной части
острова. Другие типы растительных сообществ и сельскохозяйственные земли
незначительны по площади и не играют существенной роли в жизни медведя
(рис.94).
Остров Кунашир более чем наполовину покрыт каменноберезовыми бамбуко
выми лесами и лишь в более гористой северной части выражена высотная пояс
ность - нижний пояс представлен елово-пихтовыми лесами, затем каменноберезо
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выми бамбуковыми, а верхний пояс занимают кедровый и ольховый стланики.
Таким образом, на острове отмечается относительное однообразие биотопов,
которое ещё более выражено на Итурупе. Здесь до 85% территории занимают
каменноберезовые леса, по вершинам и склонам растет кедровый стланик. Внеш
нее однообразие лесов, вернее основных лесообразующих пород, не адекватно
трофической емкости биотопов благодаря широкому набору кормовых травянис
тых и кустарничковых растений. Места выбросов трупов морских животных на
побережье остаются привлекательными весь период активности зверя, и их можно
выделить как своеобразную стацию с широким спектром кормовых ресурсов - от
животных до растительных. Также однотипны биотопы на Парамушире, где под
пологом кедрового стланика, ольховника и рододендрона много ягод.
В соответствии с обеспеченностью кормами, плотность населения бурого
медведя на Кунашире 0,5-0,7 особи/1000 га, на Итурупе около 0,1 особи (Велижанин, 1970). На Парамушире - 1 особь на 8,5 кв. км (Лавов и др., 1963), на охотском
побережье того же острова на выбросах китокомбината - 2 на той же площади
(1,17 и 2,35/1000 га соответственно). По данным В.Березина (1962), в местах скоп
лений на 1 кв. км может собираться 5-6 зверей. На Сахалине в начале 70-х годов
на территории Анивского госпромхоза плотность была 0,55особи/1000 га, а на
территории Тымовского коопзверопромхоза - 0,27. Средние плотности по острову
0,32-0,35 особи/1000 га (Дунишенко, 1987). Очень высока плотность на восточной
части Птова Крильон - на 70 тыс. га учтено 50-55 хищников (Пашковский,
Картавых, 1975). На отдельных участках морских побережий в период скоплений
может собираться до 10 медведей на 1000 га (Беньковский, 1972), т.е. наличие пищи
определяет плотность хищника. С другой стороны, не менее важным, чем доступ
ность кормов, является наличие мест, удобных для устройства зимних убежищ. На
Сахалине под пологом темнохвойных или стланиковых лесов на южных склонах
есть места для устройства берлог. Но на островах Курильской гряды с их малой
площадью, высокой влажностью и вулканическими горами устройство земляных
берлог затруднено. Здесь медведи зимуют и в земляных берлогах, и в нишах и
пещерах скал, иногда даже по два-три вместе. Для переходов к берлогам они могут
легко пересечь остров в любом направлении. Именно территориальным разме
щением мест зимовок и источников пищи можно объяснить факт миграций
хищников на Парамушире весной с севера на юг и осенью в обратном направлении,
хотя в летне-осенний период биотопическое распределение в целом носит хаотич
ный характер и определяется наличием пищи (Березин, 1962).
На Сахалине периодичность смены биотопов медведем выражена достаточно
четко. Весной после выхода из берлог звери выходят на южные склоны гор, где
копают корневища и луковицы. Позднее, в мае, они выходят к рекам или на ягод
ники, подбирая дохлую рыбу, оставшиеся ягоды и орехи. На прогреваемых влаж
ных склонах к этому времени появляется черемша, зеленые побеги, а оттаявшая
земля позволяет добывать корневища белокрыльника, белокопытника, медвежьей
дудки. На Курильских островах немаловажна роль горячих источников, где веге
тация не прекращается, кроме того, здесь собираются на зимовку земноводные.
Часто посещают звери побережье в поисках выбросов морских животных и рас
тений. Холодная затяжная весна и прохладное лето с туманами и ветрами затруд
няют вегетацию растений на островах, поэтому незамерзающие реки и горячие
источники жизненно важны для медведя в весенний период.
С началом хода рыбы на нерест (май-июнь) большая часть медведей находится
вблизи нерестовых рек. В этом регионе рыба - основной источник белковой пищи
зверя. Отъевшись на рыбе, медведи уходят на ягодники или на травы, чтобы по
истечении некоторого времени вновь вернуться к реке (Юдин, 1976). Таким
образом разнообразится меню, становится более богатым рацион. Осенью перед
залеганием (октябрь-ноябрь) медведи уходят от рек и, постепенно перемещаясь,
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питаясь ягодами и орехами кедрового стланика, уходят к местам зимовок. На
Сахалине этот период сопровождается переходом зверей в верхние погса гор, на
островах Курильской гряды - в горные местообитания. Характер переходов на
островах такой же, как на Сахалине, но тип перемещений иной.
Неурожай кормов или локальный слабый ход рыбы вызывают откочевку
медведей. Обычно в регионе лососевые рыбы обеспечивают достаточную
биомассу корма. Практически во все большие и малые реки в регионе лососевые
заходят на нерест, поэтому длительных миграций в поисках корма хищники не
совершают. Слабая освоенность территории и слабая населенность человеком не
вызывают резких отрицательных воздействий на биотопическое распределение
медведя. Только в период нереста лососевых возрастает фактор беспокойства в
связи с приходом рыбаков. Интенсивно облавливаемые участки медведи покидают,
но обычно дело ограничивается лишь сдвигом активности и изменением в пове
дении зверей. Большое значение для медведя играют выбросы отходов рыбоком
бинатов и боен (Березин, 1962; Велижанин, 1970; Воронов, 1972; Перовский, 1988),
особенно весной. С другой стороны, концентрация медведей на выбросах делает их
легко доступными для отстрела и отлова.
Извержения вулканов несомненно катастрофически сказываются на всем
растительном и животном мире. Уничтожение растительности, прямая гибель зве
рей, засорение рек пеплом и другие ф акторы вулканической деятельности
исключают возможность обитания хищников в зоне деятельности вулкана. Тем не
менее, медведи охотно посещают источники и долины с сильным содержанием
серы и сернистых газов (Воронов, 1974а; Лобков, 1988). Хорошая ежегодная обес
печенность кормами, особенно такими высококалорийными, как рыба, обусловли
вает практическое отсутствие шатунов в регионе. Сообщения о шатунах здесь
крайне редки (Вшивцев, 1974).
Как и в других районах юга Дальнего Востока, учеты численности медведя на
Сахалине и Курильских островах проводятся эпизодически. Поэтому сведения о
состоянии численности медведя в регионе отрывочны и предположительны. По
данным А.Велижанина (1970), численность медведя на Итурупе в конце 60-х годов
была около 300 особей. Возможно, в настоящий период она еще ниже, поскольку
браконьерская добыча петлями в течение всего периода активности вида быстро
сокращает число зверей. Например, в бассейне р.Курилка с 1961 по 1968 г. добыча
сократилась с 13 до 4 особей в год. Всего на острове за год добывалось 40—60
медведей при допустимой норме не более 30-35 голов. По оценке М.А.Лавова и др.
(1963), на Парамушире обитает более 200 медведей, а по мнению В.Г.Воронова
(1963), до 400 голов. Добывается около 30 особей в год. Многочисленность медведя
на Парамушире ранее отмечали Б.А.Подковыркин (1960) и В.Березин (1962). На
Итурупе в начале 60-х годов обитало более 500 медведей, а на Кунашире около 120
(Воронов, 1972). По оценке Л.Пашковского и Ф.Картавых (1975), на Парамушире
обитает 100 медведей, на Итурупе около 300, на Кунашире 180-200. В настоящее
время на Кунашире 130-140 медведей (Перовский, 1988).
Также разноречивы мнения в оценке численности медведя на Сахалине.
В.Г.Воронов (1972) считал, что в 1959-1962 гг. здесь обитало 2600 особей, а затем
численность упала до 2000. Л.М.Беньковский (1972), Л.Пашковский и Ф.Картавых
(1975) называли цифру в 1000 хищников и считали медведя малочисленным видом.
В.П.Вшивцев (1972) определял численность медведя в 2500 особей, но констати
ровал ее снижение в предшествующие годы. Причины такого расхождения в оцен
ке численности медведя практически в одни и те же годы кроются в ее экспертном
характере. Систематических, широкомасштабных учетов на островах не произво
дилось.
Все названные выше авторы едины во мнении, что главной причиной снижения
численности вида на островах являлась неумеренная охота на него с выплатой
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премий —медведь на Сахалине до 1971 г. относился к вредным хищникам. Затем
были установлены сроки охоты с 15 сентября до залегания, запрещен отстрел са
мок с медвежатами-сеголетками. С введением лицензионной системы нормирова
ния изъятия особей из популяций сроки охоты по всей территории Сахалина и
Курильских островов изменены - осенью охота длится с конца августа по 31 де
кабря, весной с 25 апреля по 5 июня. На осенний период выделялось в 1986 г.
200 лицензий, в 1987 г. - 240, на весенний соответственно 60 и 80. Из них
осваивалось до 100 на Сахалине и до 20 на Курилах.
История формирования ареала и заселения островов медведем восходит к
верхнему плейстоцену-голоцену, когда сухопутные мосты соединяли восточную
Азию с Японскими (о-в Хоккайдо) и Южными Курильскими островами. Камчатка
была соединена с северными островами Курильской гряды. Японское море было
внутренним, Сахалин соединялся с материком и Хоккайдо, что выразилось в
общности их ф лоры (Гальцев-Безю к, 1964) и фауны (Велижанин, 1970).
Сухопутные мосты определяли переходы и смешение видов фаун. Очевидно, в это
время медведи проникали на Кунашир и Итуруп с Хоккайдо, происходил также
взаимный обмен между Южным Сахалином и Хоккайдо, Северным Сахалином и
материком, между Камчаткой и Парамуширом, Шумшу.
Судя по морфологическому облику медведей и типу строения черепов,
прослеживается прямое влияние медведя Хоккайдо на облик медведей Кунашира
и Итурупа. Своеобразен медведь, обитающий на Парамушире. Его сходство с
медведем Камчатки подтверждается всеми исследованиями (Кузнецов, 1949;
Воронов, 1963, 1974а; и др.). Очень своеобразен медведь Сахалина. Несмотря на ,
недавнее отделение острова от материка, здесь сформировалось несколько типов !
медведя, отличающихся по строению черепа (Вшивцев, 1972; наши данные)1.
Принимая во внимание способность медведей преодолевать водное пространст- !
во между островами, нет сомнений, что именно таким путем островные популяции
получили свое развитие. Этим же объясняется отличие исходных признаков в
экологии и морфологии. Так, по исследованиям Б.А.Кузнецова (1949), В.Г. Воро
нова (1963, 1973, 1974а), А. Велижанина (1970) и др., медведи с Кунашира и
Итурупа мелкие, более легкого сложения и по этим признакам близки медведю
Хоккайдо. Звери с Парамушира крупнее, массивнее, по сложению тела близки к
медведям Камчатки. Каждая группировка хищника на Курильских островах без
сомнения представляет собой популяцию со специфическими экологическими и
морфологическими чертами.
Мнение, что медведи с Итурупа и Кунашира мелкие, опровергается данными
С.К.Клумова (1960). По его измерениям, вес крупного самца, добытого весной на
Кунашире, был 405 кг. По данным В.П.Вшивцева (1972), промеры тела крупных
самцов с Кунашира и Сахалина одинаковы. На Итурупе в общей массе звери
мельче, чем на Кунашире, но и среди них есть крупные экземпляры. Например,
старая самка имела длину тела 183 см (Велижанин, 1970). На Сахалине нередки
самцы весом более 400 и даже до 500 кг (Пашковский, Картавых, 1975), но
географические особенности проявляются и здесь - на п-ове Шмидта звери
меньше, чем в других частях Сахалина (Вшивцев, 1972).
На Сахалине в настоящее время существуют минимум 3-4 географические
группировки медведя, отличающиеся как по размерам тела, так и строением че
репа. Подтверждение этому частично можно найти в цитированных выше работах,
где указывается на различия в плодовитости, плотности населения и численности
популяций. По строению черепа выделяются группировки п-ова Шмидта, Восточ1 В недавней работе (Юдин, 19916) по анализу изменчивости черепов дальневосточных медведей 26 из
36 выборок одного пола состояло из 6 и менее черепов, что явно недостаточно для выделения типов. Примеч. И.Е.Честина.
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но-Сахалинского горного массива и п-ова Крильон. Несмотря на высокую инди
видуальную изменчивость строения черепа и недостаточность только краниологи
ческих данных при изучении внутривидовой структуры (Тихонов, 1987), нам
представляется возможным использовать особенности строения черепа как одного
из морфологических признаков популяций.
Бурые медведи Сахалина и Курильских островов обычно включаются в состав
двух подвидов: медведь Парамушира - U.a. piscator Pusheran, 1855, медведь Саха
лина, Кунашира и Итурупа —U.a.lasiotus Gray, 1987 (Гептнер и др., 1967; Чернявс
кий, 1986; и др.)- Попытка описания С.И.Огневым (1931) сахалинского медведя, как
подвида медведя Хоккайдо, хотя и оказалась несостоятельной, но показала сущест
вование достаточно веских отличий его от медведя Приамурья. Высокая изменчи
вость морфологических признаков зависит от пола, возраста, территориальной
приуроченности. Недостаток данных пока не позволяет сделать более глубокий
анализ таксономического ранга медведей изучаемого региона.
Окраска меха широко варьирует от чисто черной до цвета темного песка
(Клумов, 1960). На Сахалине чаще встречаются звери темно-бурой до песочного
цвета окраски. Сочетания цветовых вариаций примерно таковы: темно-бурые
различной интенсивности с примесью другого цвета волос на загривке, холке и
спине - 75%, светлые, о т преобладающего золотистого до песочного - 20%,
темные, почти черные особи - 5%. Общий фон окраски медведей Сахалина
Б.А.Кузнецов (1949) определяет как темный. На Парамушире "в окраске туловища
и конечностей преобладают буро-палевые тона" (Воронов, 1974а, с.67-68). На
Итурупе и Кунашире в окраске мехового покрова медведей больше темно-бурых
тонов с присутствием светлых оттенков на голове и холке. В то же время на
Итурупе палитра изменяется от палевых до черно-бурых и почти черных тонов
(Воронов, 1974а). Вот как описывает окраску медведей Итурупа А.Велижанин
(1970): "Это относительно некрупные звери очень светлой окраски. Как правило,
голова и передняя часть туловища у них светлые: соломенно-желтые или
сероватые. Сзади окраска постепенно темнеет до шоколадно-коричневой, а иногда
до угольно-черной" (с. 13). На Кунашире нередки особи с ярко рыжей (золотистой)
окраской шеи, холки, лопаток (Перовский, 1991). Территориальная привязка
характерных признаков в окраске сахалинского медведя изучена недостаточно, и
поэтому нет возможности описать характерные популяционные признаки в
окраске здешних медведей.
Богатство, специфика и разнообразие кормов определяют трофические связи
медведя, а широко распространенные ягодные (голубика, брусника, рябина, ши
повник ) и многолетние травянистые (белокрыльник, белокопытник и др.) расте
ния на всех островах Сахалинской области - тип его питания. Из животных самым
массовым кормом являются лососевые рыбы - горбуша и кета. Интенсивный ход
на нерест обеспечивает хищника белковой пищей. На Курильских островах нема
ловажную добавку к рациону составляют выбросы моря и отбросы промышленной
переработки морепродуктов. Повсеместно употребляются беспозвоночные, осо
бенно дождевые черви.
Состав кормов медведя в регионе в целом во многом сходен. В основе его лежат
корневища ц луковицы многолетних растений, орехи кедрового стланика, рыба.
По отдельным районам имеются свои особенности (табл. 96). На Парамушире
рацион самый бедный. Ограниченное число видов плодово-ягодных растений и
многолетних трав, кедровый стланик, рыба и выбросы моря - вот его главные
составные части (Березин, 1962; Лавов и др., 1963). На Итурупе увеличивается
набор ягодных растений за счет шикши, жимолости, курильской вишни, а на
Кунашире добавляются актинидия, виноград, разнообразнее состав и больше
ресурсы съедобных многолетних трав. На всех островах медведи используют в
пищу трупы морских животных, поедают выброшенные на берег водные растения,
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Таблица 96/Table 96

Состав кормов бурого медведя на Курильских островах (по цитированной в тексте литературе), %
The brown bear diet on K uril islands, % (from the literature cited in the text)
Вид корма/Food component

Растительные корма, Bcero/Vegetarian food, total
В том числе/Induding:
вегетативные органы растений/vegetative plant parts
ягоды, орехи, плоды/berries, nuts and fruits
Животные корма, всего/Animal food, total
В том числе/Induding:
рыба/fish
морские животные/marine animals
наземные животные/terrestrial animals
отходы пищевой промышленности/food industry wastes
Итого/Total

Парамушир/
Paramushir

Итуруп/Iturup

Кунашир/
Kunashir

45.0

90.0

70.0

27.0
18.0
55.0

72.0
18.0
10.0

52.5
17.5
30.0

11.0
8.3
2.8
33.0

5.5
1.5
2.0
1.0

21.0
0.9
7.5
0.6

100

100

100

а в их гниющих кучах выбирают личинки мух. Охотно и много в весенне-летний
период употребляют черемуху и молодые побеги бамбука (Велижанин, 1970; Лавов
и др., 1963; Березин, 1962; Воронов, 1973; Перовский, 1988).
На Сахалине рацион медведя более разнообразен и различается в северной и
южной частях. На юге обычным кормом являются побеги бамбука. Хотя на юге
меньше орехов кедрового стланика, огромные плантации зонтичных и других трав
обеспечивают медведя пищей. Здесь он не так охотно питается лососевыми
рыбами, в то время как по направлению к северу доля рыбы, выбросов моря и
черемши в рационе хищника возрастает (Беньковский, 1972; Воронов, 19746, и др.).
После выхода из берлог медведи региона направляются на южные склоны гор,
к берегу моря, где кормятся луковичными, зонтичными, подбирают старые оре
хи или выбросы морских животных. Иногда по льду заходят далеко в море. В
питании медведя выделяют три периода: весенний, весенне-летний и летне-осен
ний, в соответствии с очередностью созревания кормов, особенно растительных
(табл. 97).
Весенний период характеризуется подбиранием медведями любых раститель
ных и животных кормов, в том числе и падали. Продолжительность его с начала
апреля до середины мая. Звери концентрируются в низовьях рек, на побережье и в
местах ранней вегетации растений. Рацион хищника составляют корневища мно
голетних трав, зеленые побеги, ягоды и орехи прошлого урожая, беспозвоночные.
Начинается ход лососевых рыб. Летне-осенний рацион включает ягоды, орехи,
лососей, т. е. более насыщен высококалорийными кормами. Этот период особенно
важен, он определяет успешность зимовки и переживание весеннего малокормного
периода года. По своей сути весенний и весенне-летний периоды питания можно
назвать по составу кормов растительными, а летне-осенний - смешанным.
А.Велижанин (1970) установил, что на Итурупе летом рацион медведя на 95%
состоит из растительных кормов. В то же время на Парамушире и других островах
имеются отдельные районы, где животные корма составляют до 50% рациона
хищника (Березин, 1962; Воронов, 1973; и др.). Каннибализм для островных по
пуляций хищника не характерен.
Индивидуальная привязанность бурого медведя к участку обитания изучена сла
бо. Наиболее полные сведения есть для периода питания рыбой. Отмечается осед
лость и привязанность зверей к определенной территбрии. У обильного источника
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Таблица 97/Table 97

Состав кормов бурого медведя на о-ве Сахалин (по данным литературы и автора), %
The brown bear diet on Sakhalin (according to literature and author's data), %
Вид корма/Food component

Растительные корма, Bcero/Vegetarian
food,total
В том числе/Induding:
вегетативные органы
растений/vegetative plant parts
ягоды, орехи, плоды/berries, nuts and
fruits
Животные корма, всего/Animal food, total
В том числе/Induding:
рыба/fish
морские животные/шаппе animals
наземные животные/terrestrial animals
HToro/Total

Весна/Spring

Весналето/Springsummer

Летоосень/Summer-autumn

Bcero/Total

96.0

75.0

80.0

86.0

88.3

61.5

32.0

62.8

7.7

13.5

48.0

23.2

4.0

25.0

20.0

.14.0

0.8
3.0
0.2

13.8

17.0
0.8
2.2

8.3
1.8
3.9

100

2.5
8.8
100

100

100

пищи могут длительное время обитать до 10 особей (Беньковский, 1972), но каж
дый зверь для подхода пользуется своей тропой. В то же время В.П.Вшивцев (1972)
отмечает не более двух медведей на 10 км береговой линии. Сочетание морского
побережья или пойм крупных рек с прилежащими лесными массивами, ягодными
марями или зарослями кедрового стланика обусловливает длительный период
обитания медведя на участке (Воронов, 1972). Фактически вся популяция медведя
на Парамушире около 2 мес находится вблизи перерабатывающих комбинатов и
кормится его отходами. При этом не замечено признаков конкуренции или защиты
своих участков и пищи (Березин, 1962). Также мирно, бок о бок, кормятся два-пять
хищников на ягодниках или черемше. Территориальность на островах не выра
жена, но индивидуальный участок имеет каждый зверь,, что прослежено во всем
регионе. Однако данных о размерах таких участков нет.
Перемещения, как правило, происходят в пределах индивидуального участка.
Массовых миграций, подобных шествию голодных зверей на юге Дальнего Восто
ка (Абрамов, 1972), здесь нет. Только на островах Курильской гряды происходят
регулярные переходы основной части популяции весной к местам кормежки, а
осенью к берлогам (Березин, 1962).
Суточная активность медведя определяется сезоном года, наличием кормов и
общим циклом жизни зверя. Весной и в первую половину лета медведи кормятся
круглые сутки. Высокая активность сохраняется до середины июня - начала хода
лососевых. Упитанные особи в дневное время отдыхают, и, как пишет В.Березин
(1962), на дневку уходят не далее 3 км, обычно ложась в зарослях кустарников
или в лесу в 200-300 м от места кормежки. В кормные годы с августа актив
ность снижается и смещается на вечерние, утренние и ночные часы, особен
но в местах присутствия людей. При недостатке кормов (особенно при сла
бом ходе рыбы) активность медведей возрастает, и они кормятся на ягод
никах, в кедровом стланике или на горных лугах практически в любое время
суток.
Во время отдыха и зимнего сна медведь пользуется временными и постоянными
лежками и убежищами. Для отдыха он обычно устраивается под пологом хвойных
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деревьев, причем лежки могут использоваться многократно. Никакой подстилки в
них нет. Этими лежками медведь пользуется чаще во время дождей и туманов.
Зимние убежища обычно располагаются в земле или пещерах. Земляная
берлога устраивается под корнями деревьев верхнего и среднего пояса гор
на склонах южной и восточной экспозиции (Беньковский, 1972). В горных райо
нах медведи устраивают зимние убежища в нишах и пещерах. В одной берлоге
могут спать два-три зверя (Березин, 1962; Велижанин, 1970). На Сахалине
преобладают земляные берлоги (около 65%), а в скальных нишах медведи
залегаю т реже (25-30%). На холмистой Северо-Сахалинской равнине также
преобладают земляные берлоги (до 95%), а в горных массивах на востоке и западе
Сахалина они чаще располагаются в скальных нишах (60-70%). При обилии
кормов особи хорошей упитанности вообще не ложатся в берлоги, устраивая
поверхностные лежки-гнезда. Вспугнутый медведь находит другую берлогу или
может залечь в поверхностном гнезде (Беньковский, 1972). Строение и места
расположения берлог типичны для юга Дальнего Востока, а размеры и формы
берлог несут признаки индивидуальности и зависят от длительности существования
убежища.
Медведь региона - миролюбивое животное. Агрессивность к особям своего
вида и к человеку не выражена. Только отдельные крупные самцы совершают
дерзкие нападения на домашних животных. Нападения самок с медвежатами на
домашних животных не зарегистрированы. Загоны скота, которые зверь уже
знает, посещаются им постоянно и с большой осторожностью.
Распределение территории на индивидуальные участки чисто условно. Хищник
консервативен и при обеспеченности пищей постоянно обитает на своем участке,
который в то же время является частью участка другой особи. Такие накладки
индивидуальных участков происходят в различных комбинациях и в первую
очередь определяются его кормностью. Отсутствие конкурентной борьбы за пищу
при ее обилии на островах в сравнении с другими районами Дальнего Востока
определяет основные популяционные особенности островных популяций: 1) высо
кую плотность населения вида; 2) отсутствие соперничества за пищу; 3) терпимость
к близкому соседству особи своего вида; 4) отсутствие шатунов; 5) совместное зале
гание в берлогу нескольких крупных зверей; 6) слабо выраженный территориаль
ный консерватизм. Скопление зверей в местах обилия пищи также свидетельствует
о терпимом отношении внутри популяции. Эти отношения полностью сохраняются
при столкновениях с человеком.
В настоящее время становятся привычными нападения отдельных особей на
домашних животных в районах развитого сельского хозяйства. В будущем усилится
напряженность в отношениях между человеком и медведем на юге Сахалина. В
первую очередь оно выразится в нарастании числа конфликтных ситуаций при
обеднении кормовых ресурсов в измененных человеком ландшафтах, выпадении
отдельных звеньев из трофических цепей (в частности, лососевых рыб) и, как
следствие, снижение численности вида в локальных группировках. Возможно даже
полное исчезновение зверя на освоенных равнинах.
Как и в других районах Дальнего Востока, исчерпывающих данных о динамике
численности вида в регионе нет. Есть лишь свидетельства о его высокой числен
ности в конце XIX столетия (Никольский, 1889), которая сохранялась до середины
50-х годов нашего столетия. Этот рубеж характерен интенсивным развитием
промышленности, освоением природных ресурсов и притоком людей в этот регион
(Козынюк, 1967). С 1955 г. в области были учреждены премии за отстрел медведей,
которые выплачивались до 1971 г. Все это привело к сокращению не менее чем
вдвое численности популяций в целом, особенно на освоенных территориях. Лишь
низкая заселенность человеком островов Курильской гряды спасала медведя от
возможного уничтожения. Печальным примером тому является исчезновение мед412

ведя на о-ве Шумшу. С 60-х до 70-х годов численность медведя на Итурупе сок
ратилась с 530 до 300 особей, на Парамушире с 400 до 100, относительно пос
тоянной сохраняется на Кунашире - 120-200 особей (Велижанин, 1970; Воронов,
1972; Пашковский, Картавых, 1975; Перовский, 1991). На Сахалине медведь
наиболее многочисленен. В конце 50-х годов здесь насчитывалось около 2600 осо
бей, а к началу 70-х - 1900-2000 (Воронов, 1972; Дунишенко, 1987). По мнению
других авторов, в этот период на Сахалине было не более 1000 медведей (Бень
ковский, 1972; Пашковский, Картавых, 1975). Всего в регионе в конце 50-х годов
было 3500 медведей, а в начале 70-х годов - 2000 (Воронов, Воронов, 1972) или
даже 1500-1600 (Пашковский, Картавых, 1975). По официальным данным в ре
гионе насчитывается 2100 медведей, из которых 1300 обитает на Сахалине, 300 на
Итурупе, 200 на Кунашире и 300 на Парамушире.
Несмотря на кажущееся внешнее благополучие популяций вида в регионе, за
историческое время он стал редким на освоенных территориях Сахалина, почти в
два раза снизилась численность на Курильских островах. Исчезновение медведя на
о-ве Шумшу и отсутствие признаков заселения его вновь —конкретный пример
того, как легко уничтожить или нарушить сложившиеся сообщества островной
фауны. С этой позиции выпуск видов животных на острова Курильской гряды,
даже европейской норки, чреват непредсказуемыми косвенными последствиями
для медведя.
Подготовка медведя к периоду размножения начинается в июне после появ
ления зелени и начала заходов в реки лососей. Восстановив силы после голодной
весны, звери собираются в традиционных местах на нерестовых реках и здесь же
происходит встреча брачных партнеров. Гон начинается в июне и заканчивается в
августе (Воронов, 19746). Звери возбуждены, нередко встречаются группы из 6 9 зверей, среди которых находятся 5-8 самцов (Вшивцев, 1972; Воронов, 1974а).
Между самцами возникают демонстративные состязания и драки, в итоге самка
остается с одним самцом, а другие держатся поблизости. Медвежата на период гона
покидают самку или их отгоняют самцы. Часть медвежат гибнет при нападении
самцов. Самцы проявляют высокую активность и весь период течки находятся
около самки.
Медвежата появляются в январе-феврале. В помете их обычно 1-3. По иссле
дованиям Ю.М.Дунишенко и А.И.Кривохижина (1987), средний размер помета в
регионе - 2,2-2,3 медвежонка. На существенную территориальную разницу в
плодовитости медведя указывает В.Г.Воронов (1972): на Парамушире и Сахалине
преобладают выводки из 2-3 медвежат, а на Итурупе и Кунашире - из 1-2. Сущест
вуют различия в плодовитости хищника на севере Сахалина - в помете обычно
2, реже 1 медвежонок, на юге чаще 3 и даже 4 (Пашковский, Картавых, 1975). По
наблюдениям В.И.Буткалюка (личное сообщение), в бассейне р.Тымь в 17 вывод
ках он видел 28 медвежат-сеголеток и годовалых. Причем по сеголеткам плодови
тость составила 1,5 (от 1 до 3 в выводке), а по годовалым - 2,0 (во всех выводках
было по 2 молодых)1. Средняя плодовитость равна 1,65. На Кунашире по составу
10 выводков средняя плодовитость равна 1,4 медвежонка-сеголетка, а из 7 медве
диц с годовалыми только одна имела 2, а остальные по 1 медвежонку (Перовский,
1988). Суммируя все сказанное, следует отметить, что среднюю плодовитость —
2,2-2,3 (Дунишенко, Кривохижин, 1987) — нельзя экстраполировать на всю
площадь ареала медведя в регионе. Она реальна для Парамушира, южной части
Сахалина (ниже перешейка "Поясок") и завышена для Итурупа, Кунашира и
северной части Сахалина, где средняя плодовитость находится в пределах 1,6-1,8
медвежонка на самку. Это соответствует плотности вида 0,55 особи/1000 га в
1 Очевидно, что большее число прошлогодних медвежат является артефактом, возникшим из-за малой
выборки. - Примеч. И.Е.Честина.
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Анивском и 0,27/1000 га в Тымовском промхозах (Дунишенко, 1987). Таким
образом, плодовитость и плотность хищника выше в богатых кормом угодьях.
На островах региона медведь наиболее крупное млекопитающее, для которого
единственным врагом является человек. Непомерный отстрел и целенаправленное
преследование — самые жесткие регуляторы численности зверя. Фактическое
отсутствие каннибализма и инфантицида сводит на нет факторы внутрипопуляционной регуляции численности. К тому же у медведя нет конкурентов. От
сюда и процент гибели медвежат должен быть ниже, чем на прилежащей
материковой части ареала вида.
Среди просмотренных 162 черепов самцам принадлежало 61,7% (из них особям
старше 3 лет - 66,0%), самкам - 27,8% (из них взрослым - 72,5%). Аналогичные
результаты получил В.П.Вшивцев (1974) - взрослых самок в популяции 25-30%.
Следовательно, при условии, что около 50% взрослых самок размножается
ежегодно, прирост популяции за один репродуктивный цикл на юге Сахалина и
Парамушире составит 30,8-32,2%, а на севере Сахалина, Итурупе и Кунашире 22,4-25,2%. Учитывая состояние численности медведя на островах и среднюю
плодовитость, ежегодно на Сахалине в популяцию вливаются 320-350 молодых
зверей, на Парамушире - 90-100, на Итурупе - 70-75, на Кунашире - 45-50. Общий
же прирост составил 525—575 особей. Этот прирост заведомо занижен, так как не
учтена некоторая часть медведиц, размножающихся каждый год (Воронов, 1974а;
наблюдения В.И.Буткалюка).
Достаточно солидный ежегодный прирост популяций медведя на Сахалине и
низкая естественная гибель потомства поддерживает численность на высоком
уровне. Болезни и неблагоприятные погодные условия не оказывают заметного
влияния на его численность в регионе. На островах Курильской гряды в качестве
естественного фактора регуляции численности добавляются вулканы и цунами.
Несмотря на катастрофичность воздействия извержений вулканов и цунами на
фауну и флору островов, их относительная редкость, кратковременность действия,
локальность вызывают резкие, но ограниченные потери. В большей мере прояв
ляется косвенное влияние, особенно вулканов, - уничтожение растительности и
засорение рек пеплом приводит к исчезновению рыбы. Непосредственная гибель
зверей происходит редко, так как они, предчувствуя события, уходят из опасного
места. Действия стихий усугубляются там, где популяции испытывают пресс охоты.
В будущем следует ожидать дальнейшего сокращения численности вида на
Сусунайском хребте и прилежащих территориях равнин, в районах интенсивной
вырубки лесов. Введение лицензионной системы не повлияло на стабилизацию
популяций и планомерность использования ресурсов вида. Труднодоступность и
территориальная разобщенность региона затрудняют эффективный контроль за
соблюдением норм добычи. Организация заповедника на Кунашире и'2-летний
запрет охоты на остальной территории острова создали предпосылки для роста
численности медведя (Перовский, 1991).
Коренные народности - нивхи, айны, орочи - считали медведя посланником
неба. Почти в любом, даже небольшом поселке обязательно содержался медведь,
который через два года забивался на культовом празднике медведя (Никольский,
1889). Медвежье мясо было одним из основных продуктов питания. На медведя
постоянно охотились, черепа убитых захоранивали в определенных местах,
которые сохранились до настоящего времени (рис. 95).
Местные жители добывали медведей с помощью лука и пальмы. В середине
XIX в. европейцы завезли на остров огнестрельное оружие, нашедшее признание у
аборигенов. Японцы регулярно охотились на медведей. Появился новый способ
охоты - отлов стальными петлями на переходах. Этот нетрудоемкий способ ши
роко распространился на Курилах, где медведи обычно передвигаются по постоян
ным тропам, и практикуется до настоящего времени на Парамушире, Итурупе,
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Рис. 95. Культовое захоронение черепов медведей на о-ве Сахалин. Фото В.Г. Юдина
Fig. 95. The cult sanctuary of bear skulls in Salhalin island. Photo by V.G. Yudin

Кунашире. Население островов использовало в основном желчь, а остальное
выбрасывало (Воронов, 1974а), а коренные жители мясо употребляли в пищу, из
шкур шили одежду и делали сувениры, желчь шла на лечебные цели, т.е. туша
добытого зверя использовалась ими полностью.
По свидетельству В.Березина (1962) только за два летних месяца (июль-август)
на Парамушире добывалось 20-30 медведей. На Кунашире промысел развит в
меньшей степени - добывается около 10-15 зверей в год. Самый интенсивный
промысел на Итурупе - до 40-60 в год (Воронов, 1963, 1974а; Перовский, 1991). На
всех островах добыча медведя ведется с помощью огнестрельного оружия и петель.
По официальным данным на Курилах отстреливается не более 20 медведей.
Фактическое количество убитых зверей превышает указанное, так как часть их
добывается с плавсредств браконьерским способом и не учитывается статистикой
(Беньковский, 1972). Обычно туша отстрелянного зверя используется полностью.
По официальной статистике сейчас за год добывается около 100 зверей. Лицензи
онная система охоты на медведя несколько снизила количество изымаемых из
популяций особей, однако общее состояние численности вида практически
осталось на прежнем уровне. На наш взгляд, наиболее рациональное и добычливое
время охоты —вторая половина апреля —начало мая, т.е. после выхода медведей из
берлог. На фоне еще глубокого снега медведь хорошо виден, достаточно упитан и
доступен охотнику. Развитие весеннего промысла дает возможность проводить
селекционный отстрел и организовывать охоты для иностранных туристов.
Сахалинский медведь достаточно крупный и представляет собой ценный трофей.
Упорядочение охоты на медведя и проведение весенних учетов, когда можно
выявить половой и возрастной состав популяций, особенно на Курильских
островах, позволит не только сохранить хищника, но и на основе строго
регламентированного селекционного изъятия самцов, ограничения отстрела самок
(особенно с медвежатами) увеличить число изымаемых зверей. Учитывая высокую
415

эмоциональную сторону охоты, постоянный спрос у населения на жир и желчь,
миролюбие и терпимость хищника к особям своего вида, медведя следует считать
перспективным видом.
Б ез проведения дополнительных мер по изучению структуры популяций
медведя, особенно численного состава и выявления количества изымаемых
ежегодно зверей, невозможно контролировать состояние популяций. В конечном
итоге это может привести к потере генетического разнообразия вида или даже к
исчезновению популяций, как это случилось на о-ве Шумшу. В тех районах
Сахалина, где условия для воспроизводства популяций лучше, необходимы
заповедники, в частности, один на Восточно- или Западно-Сахалинских горах
(севернее перешейка "Поясок"), второй - на п-ове Крильон.
SAKHALIN AND KURIL ISLANDS
The brown bear is the only beast of prey inhabiting Sakhalin and Kuril Islands.
The East-Sakhalin and West-Sakhalin massifs stretch in a meridional direction along the
southern and middle parts of Sakhalin. The northern part of the island is occupied by the
North-Sakhalin plain; the relief of Schmidt peninsula becomes mountainous again.
Poronayskay.a, Muravyinskaya and Susunayskaya lowlands spread over a vast area. The
altitude of the mountain massifs averages 600 to 900 m a.s.l., with a maximum of 1,600 m.
The middle and the southern parts of the island are covered with fir-tree and spruce
forests, there are also broad-leaved trees in the south. After cutting down the forests are
replaced with small reed grass communities, Ermani birch and bamboo forests and light
forests. The North-Sakhalin plain is covered with larch forests, elfin woodland, marsh tea
weed and sphagnum bogs with thinly growing larches and elfin woo i.
In Iturup, Kunashir and Paramushir islands plains change abruptly into volcanic peaks
1,124 to 1,189 m high. The peak tops are occupied with mountainous tundra. There are a lot
of lakes in the depressions of the largest island Iturup. Larch-trees with bamboo
undergrowth are prevalent in the forests. 650 plant species are associated in plant formations
which are also characteristic for Sakhalin. Crowberry, honeysuckle, dog rose, cherry tree
and mountain ash are widely spread, dwarf Siberian pine woodlands prevail in the upper
mountain zone. Boreal coniferous forests are found more often in Kunashir; the diversity of
flora and fauna is greater there. There are no true forests in Paramushir island. River valleys
and the lower mountain zone are occupied here by elfin woodland and trailing alder, the
upper mountains are covered with mountainous tundra. Blueberry, mountain cranberry,
honeysuckle and mountain ash are common there; dog rose is quite abundant (Lavov et al.,
1963; Voronov, 1974a).
In Sakhalin bears inhabit mainly the fir-tree and spruce forests, occupying 22.0% of the
wooded areas. The population density of bears is 0.2 to 0.26 individuals per 1000 ha there.
The population density in the larch forests (28% of the wooded areas) is 0.15 to 0.21 per
1000 ha. Secondary communities of reed grass and bamboo with larch-trees, birches and
broad-leaved trees occupy about 34% of the island territory. The population density of bears
ranges in such areas from 0.12 in the northern part of Sakhalin to 0.65 in the southern part
(Fig. 94). Average density along the island is 0.32 to 0.35 animals per 1000 ha (Dunishenko,
1987). The density of bears is 0.57 in Kunashir, about 0.1 in Iturup (Velizhanin, 1970) and
1.17 in Paramushir (Lavov, 1963). According to Berezin (1962), 5 or 6 individuals can
concentrate sometimes within a territory of 1 sq.km.
Bears were completely destroyed by people in Shumshu island; even single sightings of
them are not registered now. Re-colonization of this island is highly improbable, since all
bears remain in dens during the period when ice cover connects the islands with each other
(Yudin, 1981).
In Sakhalin bears change biotopes with pronounced periodicity. In spring, after den
leaving, the animals come to the southern slopes. In May and June, most of bears keep near
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spawn rivers. Before the denning period, in October and November, bears leave rivers for
wintering grounds. In Sakhalin the animals move to the upper mountain zone during this
period, in Kuril Islands they travel to the mountain habitats.
In the upper Pleistocene and Holocene, exchange could have taken place along the exis
ting mainland between South Sakhalin, Hokkaido, Kunashir and Iturup as well as between
Kamchatka, Paramushir and Shumshu. The influence of Hokkaido bears on the morpholo
gical appearance of bears from Kunashir and Iturup is evident. The Paramushir bears'
resemblance to bears from Kamchatka has been proved by all studies (Kuznetzov, 1949;
Voronov, 1963, 1974a). In spite of the fact that Sakhalin was separated from the mainland
not very long ago, 3 or 4 geographical groups of bears were formed there. These groups can
be distinguished by skull structure (Vshivtzev, 1972; our data). The differences in fertility
and population density have been registered. According to the skull structure the groups
from Schmidt peninsula, the East-Sakhalin massif and Krilyon peninsula are distinguished.
Every group in Kuril Islands undoubtedly represents a population with specific
ecological and morphological characteristics. In general, the animals from Iturup are smaller
than those from Kunashir. In Sakhalin males weighing 400 and even 500 kg are met rather
frequently (Pashkovskiy, Kartavykh, 1975). Sakhalin and Kuril brown bears are usually
divided into two subspecies: U.a.piscator Pusheran, 1855 (the bear from Paramushir island)
and U.a.lasiotus Gray, 1987 (the bear from Sakhalin, Kunashir and Iturup) (Geptner et al.,
1967; Chemyavskiy, 1986). The lack of data prevents a study of the taxonomy of bears from
this region in more detail.
The proportion of color variations in Sakhalin bears appears to be as follows: dark brown
- 75%, light brown, from prevalent golden to sandy - 20%, dark, almost black - 5%. A
"drab pale-yellow tinge prevails" in the color of Paramushir bears' (Voronov, 1974a, p.6768). There ate more dark brown bears in Iturup and Kunashir, the latter is known by its
bright red bears.
Dog salmon and humpbacked salmon are the main animal food of bears. The protein
supply is determined by the spawning rate of the salmon. In the Kurils sea wastes and refuse
from the marine products processing industry add substantially to the bear diet. Everywherebeasts feed also on invertebrates, worms particularly. Rootstocks, bulbs and Siberian pine
nuts form the diet base as well (Table 96). The diet of Paramushir bears is the poorest one
(Berezin, 1962; Lavov et al., 1963). Crowberry, honeysuckle and Kuril cherry add to the diet
in Iturup and actinidia and grapes appear in bear food in Kunashir. The animals feed also on
bird cherry and young bamboo shoots everywhere in summer and autumn (Velizhanin, 1970;
Lavov et al., 1963; Berezin, 1962; Voronov, 1973; Perovskiy, 1988). In spite of the lack of
Siberian pine nuts in the south of Sakhalin, bamboo shoots, umbilliferous plants and grass
provide enough food for bears here. They do not feed on salmon readily in this part of the
island, but the quota of fish, sea wastes and ramson in the animals' diet increases in the north
(Benkovskiy, 1972; Voronov, 1974b, and others).
After den leaving bears of the region move to the southern slopes adjacent to the
seashore, where they feed on bulbous and umbilliferous plants, pick up old nuts and marine
animals cast ashore (Table*97). Sometimes they travel along the ice cover far into the sea.
From the beginning of April till the middle of May the animals concentrate downstream, on
the seashore and in areas of early vegetation. Their diet consists of perennial plants'
rootstocks, green shoots, berries and nuts of the previous year's crop and invertebrates. Then
the spawning run of salmon begins. More calorific products, such as berries, nuts and fish,
comprise the diet in summer and autumn. This period determines the wintering success and
survival in spring, when the animals are not sufficiently provided with food. The vegetable
diet is characteristic for the spring and summer periods and a mixed one is typical in autumn.
Velizhanin (1970) showed that vegetable food composes 95% of bears' diet in summer. At
the same time there are some regions in Paramushir and the other islands, where 50% of the
ration consists of animal food (Berezin, 1962; Voronov, 1973; and others). Cannibalism is
not characteristic for this region.
Jh М едведи
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Bears living on fish are sedentary, up to 10 individuals can stay not far from each other
for a long time (Benkovskiy, 1972), but each animal comes to the river along its own path.
However, Vshivtzev (1972) registered not more than 2 bears along every 10 km of the
coastal line. The time period, during which a bear can be found in certain area, depends upon
association of sea coast or large river valleys with adjacent large tracts of forest, bog lands
with berries and dwarf Siberian pine woodlands (Voronov, 1972). In fact, in Paramushir the
whole population remains for about 2 months near marine processing plants and feeds on
industrial wastes. During this period no competition or territory and food protection were
observed (Berezin, 1962). 2 to 5 beasts can also forage peacefully on berries or ramson.
There are no mass migrations in bears of Sakhalin; all their movements from one place
to another occur within individual territories. In the Kurils parts of some populations move
regularly to the foraging sites in spring and to the den sites in autumn (Berezin, 1962).
In spring and in early summer bears fud all the day long. This high activity level is
maintained up to the middle of June, when the salmon spawning run begins. Well-fed
individuals have a rest during daylight hours. Under conditions of food abundance in August
the animals' activity decreases and shifts to the morning, evening and night hours, especially
in places attended by people. In food shortages (in the lack of spawning fish particularly)
activity increases and the beasts forage on berries, in meadows and dwarf Siberian pine
woodlands at any time of the day.
Resting places are situated under coniferous trees and used many times. There is no
lining in such places; bears use them more often during rainy and misty periods.
Dens are usually made in the ground or in caves. Ground dens are often dug under tree
roots in the upper and middle mountain zones on the southern and eastern slopes (Ben
kovskiy, 1972). Dens in caves and hollows are more common in the mountains. 2 or 3 ani
mals can hibernate in the same den (Berezin, 1962; Velizhanin, 1970). There are more gro
und dens on the hilly North-Sakhalin plain (95%); in the mountains of the east and the west
of Sakhalin they are found more often in rock hollows (60-70%). If food is abundant, fat
individuals do not lie down in dens, but arrange nests on the ground surface. A bear scared
out of its den looks for another den or lies down right on the ground (Benkovskiy, 1972).
Breeding lasts from June till August (Voronov, 1974b; our data). The mates meet near
spawning rivers. The female is often followed by 5 to 8 males (Vshivtzev, 1972; Voronov,
1974a), but finally only one of them remains with the female and the other ones keep close
to the pair. During the breeding cubs leave the female by themselves, they can be also driven
away or even sometimes killed by males.
Cubs are born in January to February. In Sakhalin and Paramushir, broods of 2 or 3 cubs
are met more frequently, in Iturup and Kunashir they consist of 1 or 2 cubs (Voronov, 1972).
In the north of Sakhalin broods consist of 1, or more often 2 cubs; in the south there are
usually 3 or even 4 cubs in each litter (Pashkovskiy, Kartavykh, 1975). In Kunashir the
average number of newborns per sow was 1.4 (n=10). For yearlings this figure was
estimated as 1.1 (n=7) (Perovskiy, 1988). Average fertility for this region is 2.2 to 2.3
(Dunishenko, Krivokhizhin, 1987). However, it is typical only for Paramushir and the
southern part of Sakhalin; in Iturup, Kunashir and the northern part of Sakhalin it does not
exceed 1.6 to 1.8,
61.7% of animals in the population are males (n=162 skulls); 66.0% of them are more
than 3 years old (for females this figure is 72.5%). According to Vshivtzev (1974), adult
females compose 25 to 30% of the population.
If only half of them take part in reproduction, the natural growth of the population will
be 30.8% to 32.2% yearly in the south of Sakhalin and Paramushir and 22.4% to 25.2% in
the north of Sakhalin, Iturup and Kunashir. In Sakhalin 320 to 350 young animals join the
population every year; 90 to 100 in Paramushir; 70 to 75 in Iturup and 45 to 50 in Kunashir.
This natural growth was underestimated, because the females breeding every year were not
taken into account.
Bears of this region are rather peaceful, although some big males can attack domestic
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animals. Attacks of females with cubs on domestic animals were not registered. The
transformation of biotopes has not caused any changes in animals' behavior yet. In the south
of Sakhalin the tension in relationships of man and bear will increase in the future. The
conflicts might become more frequent in conditions of food shortage in transformed
landscapes and vanishing of some nutritional components (salmon in particular).
Diseases do not seriously affect the bear number in the region. In the Kurils the
population number is regulated by volcanos and tsunami, but these factors are relatively rare,
short-time and local, so they cause abrupt, but limited casualties. Their indirect influence
through the destruction of vegetation and ash pollution, leading to the vanishing of the fish,
is much more important.
The Sakhalin and Kurils bear was a source of food for the native people (Nivkhy, Ainy,
Orochy). Almost in every village a bear was kept to be killed at the cult's "Bear's holiday"
(Nikolskiy, 1889). Skulls of these bears were buried in certain places, which have been
preserved up to the present time (Fig. 95).
Native people hunted for bears with bows and palmas (long knives atttached to the end
of a stick). In the middle of the 19th century fire-arms appeared. Japanese colonization of
Kuril Islands led to systematic struggle with bears. In the beginning of the 20th century
native people used to trap travelling bears with the help of steel snares. This method of
hunting is widely spread now in Paramushir, Iturup and Kunashir; the animals are hunted for
the gall bladders (Voronov, 1974a).
The bear number decreased from 530 to 300 individuals in Iturup; from 400 to 100 in
Paramushir during the time period between 1960 and ) 970. Their number remains relatively
constant (120 to 200 individuals) in Kunashir (Velizhanin, 1970; Voronov, 1972;
Pashkovskiy, Kartavykh, 1976; Perovskiy, 1988). In Sakhalin about 2,600 animals were
observed in the late 1950s and 1,900 to 2,000 in the early 1970s (Voronov, 1972;
Dunishenko, 1987). According to other authors, there were not more than 1000 bears in
Sakhalin during this period (Benkovskiy, 1972; Pashkovskiy, Kartavykh, 1975). The whole
population number in this region was about 3,500 in the late 1950s, 2,000 (Voronov,
Voronov, 1972), or even 1,500 to 1,600 (Pashkovskiy, Kartavykh, 1975) in the early 1970s.
According to the data of State Game Service, there are 2,100 bears in the region now; 1,300
of them inhabit Sakhalin, 300 live in Iturup, 200 in Kunashir and 300 in Paramushir.
The main cause of the population decrease on the islands was unlimited hunting in this
region up to 1971. Since then a hunting period was established that lasted from the 15th of
September to the beginning of the denning period. Shooting of females with yearlings was
prohibited. The terms of the hunting period were changed after payment for licenses had
been established. The hunting period lasts now from the end of August to the 31st of
December and from the 25th of April to the 5th of June. 200 (in 1986) to 240 (in 1987)
licenses were allotted for the autumn period and 60 to 80 for the spring one. 100 and 20 of
them were used in Sakhalin and in the Kurils respectively. Adoption of the license system
played no sufficient role in population stabilization or resources utilization planning because
of the almost complete inaccessibility of the habitats, leading to limited control possibilities.
In our opinion the best time for hunting is the period from the middle of April till early May.
The development of spring hunting will enable selective shooting to be performed.
The foundation of a nature reserve in Kunashir and a prohibition of hunting for 2 years
on the rest of the territory of the island premised bears' number increase (Perovskiy, 1988).
In the south of Sakhalin agricultural development is in progress, but the areas of it are
not very large. The forests on Schmidt peninsula will probably suffer from this process.
There will be no transformation of biotopes in Paramushir Island. Woody areas in Iturup and
Kunashir will decrease in size because of timber cutting.
Establishment of nature reserves in some parts of Sakhalin which are the most valuable
from the point of view of bears' reproduction is necessary. These are in the East-Sakhalin or
West-Sakhalin mountains (northward of "Poyasok" isthmus) and on Krilyon peninsula.
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ/ТНЕ POLAR BEAR

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ
Ареал
Ареал белого медведя в Российской Арктике и на сопредельных территориях
охватывает акватории арктических морей и Арктический бассейн, включая
приполюсные районы. Южная граница области обитания в Баренцевом море
совпадает с кромкой дрейфующих льдов. В Беринговом море она проходит
немного южнее о-ва Святого Лаврентия и Анадырского залива. В морях Карском,
Лаптевых и Восточно-Сибирском южная граница ареала совпадает с побережьем
материка (в глубь его нерегулярно заходят только отдельные особи). На западе и
востоке Российской Арктики ареал выходит за ее границы и охватывает акватории
Норвегии (арх. Шпицберген) и США (п-ов Аляска).
Заходы белых медведей в глубь тундры в последние десятилетия отмечались
неоднократно, например, в г.Норильск и в район, лежащий к югу от г.Анадырь.
Сверхдальние заходы белых медведей на юг - в Белое море и в южную часть
Баренцева моря, прилегающую к Кольскому полуострову, в Охотское и даже в
Японское моря, отмечавшиеся в работах ряда авторов (Гептнер и др.,1967;
Вершинин, 1973; и др.), в последнее время неизвестны.
Южная граница распространения белых медведей претерпевает значительные
сезонные колебания, следуя за изменениями границы ледового покрова. Макси
мальное ее продвижение к югу отмечается зимой и ранней весной. С началом
таяния и разрушением льда, приходящихся на весну и лето, кромка льда отступает
к северу, уменьшая площадь ледяного покрова и общую площадь ареала белого
медведя. С наступлением осени и образованием нового льда положение кромки
ледяного покрова смещается к югу; ареал зверя в это время увеличивается. Грани
ца кромки льда меняется и по годам, хотя и не столь значительно, как по сезонам.
В ледниковые и межледниковые эпохи изменение ареала и численности белого
медведя как в целом в Арктике, так и в отдельных ее частях, коррелировало с ко
лебаниями климата и ледовитости Северного Ледовитого океана. В периоды по
холодания полярного региона область распространения зверя расширялась и, нао
борот, в периоды потепления - сужалась (Верещагин, 1969). В последние несколько
столетий ареал белого медведя не претерпел больших изменений. Локальные и
временные сокращения ареала происходили в тех районах, где интенсивной была
деятельность человека, т.е. вблизи населенных пунктов, шахт, приисков, крупных
баз и стационаров экспедиций. Особенно заметно этот процесс происходил в XX
столетии, вплоть до введения запрета на добычу зверя (1956 г.). В последующие
годы, когда отстрел белых медведей вблизи поселений человека резко сократился,
они вновь начали появляться здесь, хотя и реже, чем до хозяйственного освоения
территорий.
Результаты исследований костной ткани белых, медведей, добытых в разных
районах Российской Арктики, позволили С.М.Успенскому с соавторами (1985)
выделить три эколого-географические группировки: западную, центральную и
восточную. Другие работы, в которых проведен сопряженный анализ материалов
многолетних наблюдений за белыми медведями ледовой авиаразведки и ледовых
условий (см., например, Горбунов и др., 1987; Belikov, Gorbunov, 1991), не только
подтверждают этот вывод, но и дают основание для отнесения указанных группи420

ровок к дискретным популяциям (Беликов, 1992). Учитывая основные районы
обитания, предложено называть их соответственно шпицбергенско-новоземельской, лаптевской и чукотско-аляскинской популяциями.
Согласно Ларсену (Larsen, 1986), ареал шпицбергенско-новоземельской попу
ляции протягивается от восточных берегов Гренландии на западе до приблизи
тельно 70-го меридиана на востоке. В то же время материалы по встречаемости
белых медведей и ледовому режиму в Карском море, а также наблюдения за
медведями, оснащенными спутниковыми ошейниками, показывают, что пра
вильнее считать восточным пределом распространения этой популяции северовосточную часть Карского моря. Основными очагами воспроизводства популяции
являются Шпицберген (135-160 берлог), Земля Франца-Иосифа (50-150 берлог),
Новая Зем ля (около 50 берлог) (Паровщиков, 1965; Беликов, Матвеев, 1983;
Larsen, 1986; Успенский, 1989).
Ареал лаптевской популяции протягивается от северо-восточной части Карско
го моря до центральной части Восточно-Сибирского моря. Здесь расположен
Айонский ледяной массив, почти круглый год состоящий из сплоченных льдов со
значительным присутствием многолетних. Он препятствует свободному переме
щению морских млекопитающих и белого медведя из моря Лаптевых в Чукотское
море, и наоборот (Беликов и др., 1982). Но в благоприятные по ледовым условиям
годы все же возможен ограниченный межпопуляционный обмен особями цент
ральной и восточной группировок. Размножение лаптевской популяции происходит
на Северной Земле, Новосибирских островах, материковом побережье моря
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря (Кищинский, 1969; Беликов, Рандла, 1987;
Успенский, 1989). Берлоги всюду редки, число их, по-видимому, близко к 80-120.
К востоку от центральной части Восточно-Сибирского моря обитают медведи
чукотско-аляскинской популяции. Согласно данным мечения белых медведей у
берегов Аляски, восточная граница распространения популяции близка к границе,
отделяющей Чукотское море от моря Бофорта. Таким образом, областью ее
обитания являются восточная часть Восточно-Сибирского моря, Чукотское море,
северная часть Берингова моря.
Подавляющая часть самок чукотско-аляскинской популяции размножается на
о-вах Врангеля и Геральд (до 250 берлог) и северном побережье Чукотского полу
острова (50-120 берлог) (Беликов и др., 1986; Stishov, 1991). Берлог на западном и
северо-западном побережьях Аляски обнаружено очень мало.
Распределение и плотность населения
В пределах ареала белые медведи распространены неравномерно в соответствии с
распределением их основных жертв - тюленей. Однако при всей пространственновременнбй изменчивости, в распределении зверя в Российской Арктике можно
выделить ряд закономерностей. В целом наблюдается уменьшение плотности
населения белых медведей от западного и восточного районов к центральному
(табл. 98). Плотность белых медведей в этих районах в значительной степени
определяется ледовыми условиями (Горбунов и др., 1987; Belikov, Gorbunov, 1991).
Ледовый покров в Северном Ледовитом океане представлен льдами трех
возрастных категорий: молодые (толщиной до 30 см), однолетние (толщиной от
30 см до 2 м) и старые —двухлетние и многолетние (толщиной 3 м, а в грядах
торосов до 7 м и б о л е е )., Иногда льды подразделяют на дрейфующие и
неподвижный припай. Первые покрывают бблыную часть акваторий арктических
морей и всецело Арктический бассейн, вторые образуются у побережий материка
и островов осенью и обычно не разрушаются до лета.
По ледовым условиям в Российской Арктике можно выделить по крайней мере
три физико-географических района (Горбунов и др., 1987 ): западный (от Се421

Таблица 98/Table 98

Средняя плотность населения белых медведей в арктических морях и прилегающих района)
Арктического бассейна по данным ледовой авиаразведки в апреле 1970-1984 гг. (Belikov, Gorbunov
1991)
Average density of polar bears in arctic seas and in adjacent regions of Arctic basin. Data obtained during
ice reconnaissance in April 1970-1984 (Belikov, Gorbunov, 1991)
Акватория/Basin

Баренцево Mope/Barents Sea
Карское море/Kara Sea
Море Лаптевых/Laptev Sea
Восточно-Сибирское Mope/East-Siberian Sea
Чукотское море/Chukchi Sea
Арктический бассейн (районы, прилегающие к арктическим
морям)/Агсис basin (regions adjacent to arctic seas)

Плотность населения, особи на
1000 кв. км/Density, ind./1000 sq. km
0,46
0,43
0,17
0,28
0,72
0,19

верной Земли до Шпицбергена), центральный (от п-ова Таймыр до 170° в.д.) и
восточный (к востоку от 170° в.д.).
На западе Российской Арктики - в Баренцевом и Карском морях, в первом
особенно, преобладаю т однолетние льды сплоченностью до 9-10 баллов, с
частыми разводьями и каналами, т.е. с благоприятными условиями для обитания
тюленей и белых медведей/ При относительно равномерном распределении белых
медведей в акватории Баренцева моря, покрытой льдом, концентрация их
наблюдается у побережий Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. В Карском море
медведи наиболее часто отмечались в юго-западной части и у восточного
побережья Новой Земли (особенно у входа в проливы Маточкин Шар и Югорский
Шар) и сравнительно редко на припайном льду у западного побережья п-ова
Таймыр. Зимой медведи нередки в окрестностях таких северных поселков, как
Амдерма и Диксон, довольно часто они посещают полярные станции на Земле
Франца-Иосифа и Новой Земле.
В центральном районе —в море Лаптевых и в западной части Восточно-Сибирс
кого моря, значительное развитие зимой получает относительно ровный припай,
малопригодный для размножения (устройства родовых логовищ) кольчатой нерпы
(Phoca hispida). В море Лаптевых за припаем расположено несколько широких
полыней или зон молодых льдов (их иногда объединяют под названием "Великая
Сибирская полынья"), а далее преимущественно слабовсторошенные и малозас
неженные дрейфующие льды. Тюленей здесь немного, очевидно, из-за бедной
кормовой базы, а также неблагоприятных для воспроизводства кольчатой нерпы
ледовых условий. Низкая численность тюленей сдерживает и рост численности
белых медведей, плотность которых в этом районе в 1,5-2,5 раза меньше, чем в
западном районе, и в 2,5-3,5 раза меньше, чем в восточном районе (см.табл. 98).
Она возрастает лишь в заприпайной зоне и на участках акваторий, прилежащих к
побережью Северной Земли, северо-восточному побережью п-ова Таймыр я
северному побережью Новосибирских островов (особенно у о-вов Де-Лонга).
В восточном районе, практически совпадающем с ареалом чукотско-аляскинс
кой популяции, ледовые условия отличаются от таковых западного и центрального
районов. Припай здесь слабо развит, но сильно всторошен и заснежен, что благо
приятствует устройству логовищ для кольчатой нерпы. За припаем севернее
о-ва Врангеля в конце зимы и весной образуется полынья, к кромке которой в
годы с тяжелой ледовой обстановкой в Чукотском море откочевывает часть белых
медведей. Значительное число медведей в такие годы откочевывает также в
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Рис. 96. Маршруты ледовой разведки (1) и наблюдений белых медведей на станциях "Северный по
люс" (2)
Числа в квадратах на рис. а указывают количество месяцев наблюдений, на рис. б —в числителе число
наблюдавшихся медведей, в знаменателе среднее число наблюдений в месяц
Fig. 96. Routes of ice air-service (/) and poiar bear observations at "Northern Pole" Stations (2)
Numbers in squares on Fig. a show the number of months of observations, on Fig. h the total number of observed
bears appears in the numerator, the average number of obserations per month in the denominator

районы с повышенной раздробленностью льда, которые, как правило, формиру
ются в юго-восточной части Чукотского моря, прилежащей к Берингову проливу, в
самом Беринговом проливе и в северной части Берингова моря.
Зимой и весной белы е медведи наиболее часто встречаются вблизи
о-вов Врангеля и Геральд, в проливе Лонга и в южной части Чукотского моря.
Летом и в начале осени медведи рассредоточиваются вдоль южной кромки
дрейфующих льдов. На побережье материка, на о-вах Врангеля и Геральд в это
время они, как правило, редки. Встречаемость их здесь возрастает в середине осени
и весной, когда происходят сезонные миграции и размножение. Иллюстрацией к
сказанному могут служить данные о встречаемости белых медведей на о-ве
Врангеля. Из 1285 медведей, наблюдавшихся на острове за период 1979-1984 гг.,
87,2% приходилось на март-май, 9,4% - на сентябрь-ноябрь, 3,4% - на июльавгуст, декабрь-февраль (Беликов и др., 1986).
Количество медведей, посещающих тот или иной участок побережья о-ва Вран423
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Рис. 97. Распространение белого медведя в январе-мае (по наблюдениям на станциях "Северный
Полюс" и при ледовой авиаразведке)
/ - обычны; 2 - редки; 3 - очень редки; 4 - не отмечены
Fig. 97. Polar bear distribution in January-May (according to the data of ice air-service and "Northern Pole"
Stations)
I - common; 2 - rare; 3 - very rare; 4 - no registrations

геля летом и осенью, тесно коррелирует с ледовой обстановкой. Больше их тогда,
когда льды постоянно находятся у берега и не очень разрежены (Луцюк, 1978;
наши данные). Но иногда сильными ветрами льды относит от побережья и медведи
вольно или невольно становятся "пленниками" суши. Существует мнение, что часть
медведей при такой ситуации не успевает покинуть сушу. На наш взгляд, возможны
и другие причины. Среди пленников могут быть и беременные самки, вышедшие
на сушу для залегания в берлоги, но не сумевшие сделать это из-за отсутствия
подходящих условий. Медведей может привлечь в одно место или на один участок
побережья наличие большого количества пищи. Подобное произошло, например,
на мысе Блоссом (о-в Врангеля) осенью 1991 г. Тогда на лежбище на этом мысу
находились десятки тысяч моржей, а ближайший лед был в сотнях километров от
острова. В районе лежбища ежедневно можно было видеть по несколько десятков
медведей, а в один из дней их было более 160 (Кучин, личное сообщение).
Плотность белых медведей в восточном районе наибольшая в Российской Арк
тике (0,72 особи/1000 кв.км), что, несомненно, определяется высокой числен424

Рис. 98. Распространение белого медведя в июне-декабре (по наблюдениям на станциях "Северный
Полюс” и при ледовой авиаразведке)
Обозначения см. на рис. 97
Fig. 98. Polar bear distribution (according to the data of the ice air-service and "northern Pole” Stations)
Symbols as at the Fig. 97

ностью ластоногих. Прослеживается связь между плотностью следов белого
медведя (их число на 100 км маршрута) и степенью разлома ледяного покрова показателя, выраженного в баллах раздробленности (Шильников, 1973). Так, спе
циальные наблюдения за следами белых медведей, проведенные в Чукотском море
и в восточной части Восточно-Сибирского моря в 1982-1984 гг., выявили большую
изменчивость в их встречаемости - от 0 до 35,7. Наибольшая плотность следов
была на участках с повышенной раздробленностью льда. Из 197 случаев встреч
следов белого медведя в 1984 г. 78% отмечены на разводьях, покрытых молодым
льдом, и в торосах, 21% - на припае, вдоль кромки свежих разводий и в однолетних
дрейфующих льдах и только 1% - в многолетних льдах (Горбунов и др., 1987).
В районах Арктического бассейна, прилегающих к окраинным морям, плот
ность белых медведей невысокая (см. табл.98), сопоставимая только с плотностью
медведей в море Лаптевых. Здесь круглый год присутствуют многолетние
сплоченные льды, малопригодные для обитания тюленей и белых медведей. По
результатам 32-летних наблюдений на дрейфующих станциях "Северный полюс",
чаще всего белые медведи отмечались севернее о-ва Врангеля. В центральной
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части Арктического бассейна они встречались очень редко и преимущественно в
летний период.
Количество медведей, появлявшихся на станции (рис. 96), изменялось по сезо
нам: 67% случаев посещений приходится на июль-сентябрь, 15% - на апрель-май,
11% - на октябрь-декабрь и 6% - на январь-март (Belikov, Gorbunov, 1991). Отме
чаются и межгодовые различия в количестве белых медведей, посетивших станцию
в одном и том же районе Арктического бассейна. Так, станцию "Северный полюс6", дрейфовавшую в 300-400 км севернее о-ва Врангеля, за период с апреля 1956 г.
по апрель 1957 г. медведи посещали более 40 раз, а станцию "Северный полюс-22",
дрейфовавшую в том же районе в 1979-1980 гг. - только 5 раз.
На рис. 97 и 98 приведены в обобщенном виде результаты наблюдений за
белыми медведями на дрейфующих станциях "Северный полюс" и во время выпол
нения ледовых разведок.
Более высокая плотность белых медведей в западном и восточном районах по
сравнению с центральным обусловлена более высокой численностью и лучшей
доступностью тюленей, чему в огромной степени способствуют благоприятные
ледовые условия в первых двух районах.
На зависимость распределения белых медведей от размещения тюленей, кото
рое, в свою очередь, в большой степени определяется влиянием ледовых условий,
обращали внимание многие зарубежные исследователи (Lentfer, 1972; Stirling et а!.,
1975; и др.).
Численность популяций в конце 80-х годов оценивалась следующим образом
(Беликов, 1992 ): шпицбергенско-новоземельская - 2500-5000 особей, лаптевская800-1200, чукотско-аляскинская - 2000-5000 особей. Однако из-за несовершенства
используемых методик учета берлог приведенные выше данные о численности не
совсем точны. Весьма приблизительны они по отношению к лаптевской популя
ции, для которой оценка числа берлог в значительной мере базировалась на опрос
ных данных.
В январе 1992 г. на состоявшемся в Копенгагене XI Международном совещании
Группы специалистов по белому медведю Международного союза охраны природы
(МСОП) были согласованы оценки экспертов по современной численности
популяций белого медведя. В Российской Арктике они следующие: шпицбер
генско-новоземельская - 4200-5700 особей (из них 1700-2200 медведей, обитающих
в районе Шпицбергена, по мнению норвежского специалиста О.Виига, представля
ют, скорее всего, отдельную субпопуляцию), лаптевская - 800-1200, чукотскоаляскинская - 2000-5000 особей.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
В 1774 г. белый медведь был впервые описан в качестве самостоятельного вида
К.Фиппсом и получил латинское название Ursus maritimus. Вплоть до 1908 г. это
положение не пересматривалось. Первым такую попытку предпринял КноттнерусМейер (Knottnerus-Meyer, 1908), выделивший шесть форм белого медведя, каждой
из которых он придал самостоятельное видовое значение. Дальнейшие исследо
вания этого вопроса отечественными систематиками (Огнев,1931; Бируля, 1932;
Бобринский и др., 1965; Гептнер и др., 1967; и др.) показали, что все белые медведи
принадлежат к одному виду, хотя и подразделяющемуся на несколько подвидов.
Другие авторы (Верещагин, 1969; Чернявский, 1969; Успенский, 1989), напротив,
пришли к выводу об отсутствии у белого медведя выраженной географической
изменчивости.
Проведенные в арктических странах в последние 20-25 лет экологические ис
следования белого медведя с широким использованием массового мечения и радио
телеметрии выявили у белого медведя около 15 дискретных популяций (три - в
Российской Арктике).
426

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
Добывание корма и питание
Хотя состав потребляемых белым медведем кормов и изменяется от одного района
к другому, но кольчатая нерпа и, в меньшей степени, морской заяц (Erignathus
barbatus) являются наиболее важным его пищевым ресурсом. Другие виды тюленей
добываются случайно.
По данным Стирлинга (Stirling, 1974), проводившего детальные наблюдения за
охотящимися на кольчатую нерпу белыми медведями (о-в Девон, Канада), хищник
применял два способа охоты: скрадывание (22,6% общего времени) и
подкарауливание (77,4%). Убив свою жертву ударом лапы по голове или верхней
части шеи, он поедал в основном шкуру и подкожный жир. Иногда несколько
медведей поедали одну тушу, разорвав ее на части. После еды медведи, как
правило, полоскали в воде лапы и морду. По наблюдениям Л.И.Леонова (1954),
голодный хищник съедает нерпу обычно в два приема. Наевшись досыта, он
отсыпается поблизости, а затем уже доедает остатки.
Во время охоты на тюленя, лежащего на краю льдины, белый медведь иногда
использует и следующий прием: погружается в воду и бесшумно плывет к тому
месту, где находится жертва. Достигнув края льдины, вскакивает на нее и отрезает
тюленю путь к отступлению. Наблюдался и такой случай —белый медведь под
водой охотился за кольчатой нерпой и добыл ее (Кибальчич, личное сообщение).
Из наблюдений в Канадской Арктике (Stirling, McEwan, 1975; Stirling, 1980)
известно также, что большинство медведей охотятся, во всяком случае весной, в
районах, где обычны полыньи и разводья, и главным образом на неполовозрелых
тюленей. На припайном льду преобладают самки с медвежатами-сеголетками.
Начало лета —самое лучшее время для охоты на тюленей. В это время взрослые
самки с медвежатами ловят одного тюленя каждые 4-5 дней, зимой интервалы
между успешными охотами намного больше (Stirling,1990)
Очень важным, но во многом еще неясным остается вопрос, сколько тюленей
добывает в среднем один медведь за год. Ларсен (Larsen, 1978) приводит мнение
Эритсленда —норвежского исследователя, занимающегося физиологией белого
медведя. По расчетам Эритсленда, медведю в среднем необходимо в день по
меньшей мере 4 к г1 мяса, жира, шкуры и внутренних органов тюленя.
Следовательно, популяции белого медведя, состоящей из 1000 особей,
потребовалось бы в год 18-20 тыс. нерп (для расчетов принят вес кольчатой нерпы
80 кг). Разумеется, это очень приближенная оценка, но она дает представление о
порядке величины изъятия из популяции жертвы.
О том, какое место в питании белого медведя занимает морж, в литературе
имеются довольно скудные сведения. Лэнэ (Lono, 1970) отмечает, что морж крайне
редко бывает жертвой белого медведя на Шпицбергене, возможно потому, что там
этот представитель отряда ластоногих обитает в незначительном количестве. Так,
из 77 обследованных желудков 42 (54,5%) оказались пустыми, 13 (16,9%)
содержали остатки кольчатой нерпы, 1 (1,3%) - морского зайца. В 4 желудках
(5,2%) были обнаружены остатки тюленей, видовую принадлежность которых не
удалось определить, в 3 (3,9%) - белого медведя, в 12 (15,6%) - водорослей, в
1 (1,3%) — наземных растений. Максимальный объем наполнения желудка
составлял 15 л. В.И.Цалкин (1936), обследовав содержимое желудков 145 медведей,

^ За один прием медведь, особенно голодный, может съесть, конечно, значительно большее коли
чество пищи. Рекордное количество пищи —41 кг моржового мяса, найденное в желудке одного
медведя, приводит В.И.Цалкин (1936). Обычно же в желудке этого хищника находили; не более
15-20 кг пищи. Здесь и далее в очерке "Белый медведь" — примеч. автора.
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добытых летом в районе Земли Франца-Иосифа, обнаружил, что 64 желудка
(44,2%) оказались пустыми, в 55 (37,9%) содержались остатки кольчатой нерпы, в
18 (12,4%) - моржа, в 4 (2,7%) - морского зайца, в 3 (2,1%) - морских водорослей, в
1 (0,7%) - птиц. Остатки моржа были, по мнению этого автора, главным образом
от туш, оставленных зверобоями, и потому морж не играет существенной роли в
питании белого медведя. Такого же мнения придерживается известный полярный
исследователь Нансен (1956), зимовавший на о-ве Джексона (Земля ФранцаИ осиф а) и неоднократно наблюдавший взаимоотношения этих живот
ных.
Сведения по Канадской Арктике (Calvert, Stirling, 1991) и наши данные
показывают, что белые медведи нападают, хотя и редко, не только на молодых, но
и на взрослых моржей. По сообщению Г.И.Байбородова, в Восточно-Сибирском
море крупный медведь напал на взрослого моржа-самца. Схватка, продолжавшаяся
10 мин, закончилась тем, что моржу удалось захватить противника бивнями и
увлечь его в промоину во льду. Отметим, что морж не пытался уйти в воду, когда
медведь после очередного броска отскакивал в сторону. Случай с противопо
ложным исходом произошел в море Лаптевых (Смирнов, личное сообщение).
Очень крупный медведь подплыл к небольшой льдине и напал на находившихся на
ней двух взрослых моржей — самца и самку. Самка была убита сразу же, после
чего медведь напал на самца и, нанеся ему первый удар, отпрыгнул в сторону.
Потом он начал ходить кругами вокруг моржа, иногда делая выпады в его сторону.
Наконец, выбрав удобный момент, медведь прыгнул и ударил левой лапой по
передней части головы моржа, а правой нанес ему еще один удар по черепу за ухом
и вслед за этим вцепился зубами в шею жертвы. Один раз моржу удалось резким
движением туловища отбросить медведя, но тот, не разжимая зубов, наносил ему
удар за ударом, пока морж не затих. Схватка продолжалась примерно 8-10 мин.
Обращает на себя внимание поведение моржей-самцов. В обоих случаях они
активно оборонялись от нападавшего хищника и не пытались уйти от него в воду.
Нельзя не отметить любопытный штрих и в поведении белого медведя. При атаке
на моржа он первый удар наносил левой лапой. По наблюдениям эскимосов,
именно так поступают белые медведи, когда бросаются на свою жертву.
Ни в литературных данных, ни в опросных сведениях не отмечаются нападения
медведей на взрослых моржей, когда те образуют лежбища на берегу. Наблюде
ния, проведенные на о-ве Врангеля, подтверждают сказанное (Придатко, личное
сообщение). В октябре 1979 г. на лежбище моржей на м. Блоссом появились
взрослый медведь (вероятно, самка) и медвежонок-сеголеток. Они кормились на
трупах моржей. В это время на лежбище находились около 2000 моржей, которые
не реагировали на присутствие хищников. Расстояние между ними составляло 3040 м. Медведи разрывали моржовое мясо, стоя рядом у одной туши, потом ушли в
сторону м. Фомы, причем двигались по прибрежной полосе снега шириной 50-70
см. Здесь явно было легче идти, чем по песку.
Очень интересен вопрос о том, какое место в питании медведя занимает белуха
(Delphinapterus leucas). Фримэн (Freeman, 1973) приводит сведения, полученные им
от местных охотников, о добыче одиночным белым медведем трех белух (две из
них были взрослыми животными) у восточной оконечности о-ва Элсмир, в раз
водье, образовавшемся у айсберга. Туши взрослых белух вскоре исчезли (видимо,
движение айсберга взломало лед в том месте, где они лежали), а тушей молодого
животного питались несколько медведей. Они съели от туши подкожный жир и
большую часть мяса. Остатками питались также большое количество чаекбургомистров (Larus hyperboreus) и несколько воронов (Corvus cofax).
Существенно замечание Фримэна о том, что, когда медведи находят в полынье!
стадо белух, они остаются поблизости, чтобы охотиться на них. Сообщение, полу-1
ченное нами от А.А.Смирнова, в известной мере подтверждает это замечание.!
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6 сентября 1975 г. в проливе Шокальского, у небольшой полыньи длиной 150-200 м
и шириной 10-15 м с вертолета были замечены шесть пар медведей, находящихся
по одну сторону полыньи, а по другую - два одиночных медведя; все достаточно
крупные. Расстояние между парами медведей было от нескольких метров до нес
кольких десятков метров. Неподалеку от кромки льда в нескольких местах лежали
шесть белушьих скелетов длиной от 3 до 5 м.
Наземные млекопитающие для белого медведя являются, несомненно, случай
ной добычей. Педерсен (Pedersen, 1945) отмечает единичные случаи добычи белым
медведем овцебыка (Ovibos moschatus) и северного оленя (Rangifer tarandus) в
северо-восточной части Гренландии. По наблюдениям на Шпицбергене (Lono,
1970), белых медведей несколько раз видели рядом с пасущимися северными
оленями, хищник при этом не предпринимал попыток напасть. Находясь на суше,
белый медведь иногда ловит леммингов и полевок, а на побережье Гудзонова зали
ва порой ему удается поймать ондатру (Ondatra zibethica) (Russel, 1975).
В литературе нередко встречаются сообщения об обнаружении в желудках
добытых медведей остатков птиц. На о-вах Твин и в заливе Джеймс (Канада) после
того, как лед в заливе растает, некоторые медведи живут лето и часть осени на
суше, питаясь в это время главным образом пойманными птицами (Jonkel et al.,
1976). П реобладает в их добыче морянка (Clangula hyemalis). Это, конечно,
уникальное явление. Обычно же птицы попадают в пищу медведям случайно, как
правило это погибшие особи.
Для питания голодных белых медведей, оказавшихся на суше, трупы погибших
животных, отходы промысла морского зверя, выбросы моря имеют существенное
значение. Н а о-ве Врангеля в отдельные годы большое количество пищи
скапливается на лежбищах моржей на косе Сомнительная и особенно на м.Блоссом
(рис. 99).
В большинстве случаев медведи сначала поедают у погибших моржей подкож
ный жир и внутренности, а затем уже мясо. Иногда они почему-то предпочитают
еще не съеденной туше старую шкуру. Медведи издали чуют места постоянного
скопления падали или отходов зверобойного промысла. Л.Н.Попов (1939) пишет,
что появляющиеся зимой на восточном побережье Таймыра медведи направлялись
вдоль береговой кромки к местам, где находились эти отходы; отсюда следы всегда
вели в море.
На побережье Чукотки имеются как крупные, так и небольшие лежбища мор
жа. Здесь, так же как и на о-ве Врангеля, медведи легче находят для себя пищу.
Дополнительным источником питания для них служит то, что остается после
промысла морского зверя (ограниченная добыча морского зверя разрешена только
местному коренному населению).
Большое количество медведей скапливается обычно у туши выброшенного на
берег кита. Один такой случай произошел у поселка Биллингс (Чукотка) осенью
1978 г. К выброшенной на берег туше кита начали собираться медведи. Всю осень
и начало зимы они питались на ней. Был день, когда здесь собралось 40 медведей.
Ушли они только тогда, когда съели всю тушу.
О случае массового поедания зверем трупов птенцов толстоклювой кайры (Uria
lomvia), погибших под скалами птичьего базара на о-ве Врангеля, сообщает
О.Б.Луцюк (1978). По наблюдениям С.М.Успенского (1963), на о-ве Беннетта (Но
восибирские острова) в экскрементах некоторых медведей содержались, помимо
растительных остатков, перья и кбсти птиц, трупами которых они питались у
птичьих базаров. То же самое отмечалось нами при обследовании экскрементов
медведей, найденных на о-ве Гукера (Земля Франца-Иосифа).
По сообщениям жителей о-ва Врангеля, белые медведи иногда в большом коли
честве поедают сайку (Boreogadus saida), после того как во время штормов она по
падает в какую-нибудь пересыхающую время от времени лагуну или выбра429

Рис. 99. Белые медведь на
туше погибшего моржа.
Фото Е.В. Арбузова
Fig. 99. Polar bear on walrus
carcass. Photo by Ye.V.
Arbuzov

сывается волной на берег. Пищей медведям изредка служат трупы их погибших
сородичей (Урванцев, 1935; Тюлин, 1938; Рутилевский, 1939).
Небезынтересен ф акт употребления таким крупным плотоядным животным,
как белый медведь, растительной пищи. О поедании этим животным растений
кратко упоминают многие авторы (Норденшельд, 1881; Амундсен, 1929; Цалкин,
1936; Рутилевский, 1939; и др.). Отмечается это явление и в ряде районов
зарубежной А рктики. По данным Лэнэ (Lono, 1970), белые медведи на
Ш пицбергене из растительных кормов предпочитают морские водоросли.
Использование белым медведем растений в пищу особенно полно исследовано
Расселом (Russel, 1975) для популяции Гудзонова залива. Летом, в период
интенсивного таяния льда в заливе, медведи перемещаются на побережье, где в
продолжение почти 4 мес они в небольшом количестве потребляют наземную
растительность, в том числе ягоды, а также морские водоросли.
Как показывают наши наблюдения и опросные сведения, белые медведи раз
личных половозрастных групп, попадая на сушу, как зимой, так и летом, иногда по
едают травянистые растения, мхи и лишайники, веточки кустарников. В экскре
ментах самца, найденных в апреле, состав растительных кормов был схож с тако
вым у лактирующих самок, поедающих растения около берлог (Беликов и др.,
1977).
Интересны случаи поедания белыми медведями не свойственной им пищи.
Сообщения об этом часто встречаются в литературе. Вот что, в частности, говорит
по этому поводу Харингтон (Harington, 1964): "Несомненно, белые медведи, с тех
пор как человек начал проникать в Арктику, поедали удивительно разнообразные
вещи: бекон, сыр, чай, яблоки, машинное масло, муку, изюм, печенье, варенье,
парусину и т.д." (с. 7). Список этот можно было бы значительно расширить, но мы
ограничимся только одним примером (Яковлев, 1975), достаточно убедительно
иллюстрирующим неразборчивость в пище голодного медведя. На одной из
дрейфующих станций "Северный полюс" был убит медведь, очень досаждавший
полярникам. В его желудке были обнаружены прорезиненные мешочки, в которых
механики станции хранили крепежные детали.
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Подводя итог сказанному, можно заключить, что белый медведь, являясь ти
пичным плотоядным животным, тем не менее, будучи голоден и не имея воз
можности охотиться на основную свою добычу - тюленей, может легко переходить
на другие корма, как животные, так и растительные. Это, видимо, следует
расценивать как эволюционное приспособление вида к жестким условиям среды
обитания.
Каннибализм у белого медведя имеет место, но распространенность этого яв
ления неизвестна. Считается, что в случае недостатка традиционных объектов пи
тания, каннибализм взрослых самцов может быть существенным фактором повы
шенной смертности молодняка. Нападению' иногда подвергаются и самки с мед
вежатами. В Канадской Арктике отмечены случаи, когда взрослый самец убивал
членов семейной группы, а затем поедал их (Jonkel, 1970b).
В настоящее время Российская Арктика вовлекается в крупномасштабный этап
промышленного освоения. Усиление техногенного воздействия на экосистемы
может повлечь за собой ухудшение кормовой базы белого медведя, вынуждать его
все чаще переключаться на второстепенные корма, посещать свалки в населенных
пунктах, разорять склады и т.п.
Питание лактирующих самок и медвежат
С рождения и до 7-8-месячного возраста основу питания медвежат составляет
молоко матери. Молоко очень жирное - 28-30% (Cook et al., 1970), но оно, повидимому, отделяется в небольших количествах.
В неволе 3-4-месячные медвежата кормились до 6 раз в течение дня (Костьян,
1954). Продолжительность сосания в возрасте 2,5 мес составляла около 15 мин
(Meyer-Holzapfel, 1957). Медвежат, отлавливаемых для зоопарков, приходилось
кормить по много раз в течение суток, причем за один прием они совершенно
свободно выпивали около 0,5 л разведенного сухого или сгущенного коровьего
молока. Медведица в Ленинградском зоопарке уже неохотно подпускала для
кормления 7-8-месячных медвежат (Костьян, 1954), но в природе (Шпицберген), по
данным Лэнэ (Lono, 1970), встречали самок, которые кормили своих медвежат в
возрасте свыше года.
Об употреблении лактирующими самками растительной пищи в период от
вскрытия берлоги до ее покидания в литературе имеются отрывочные сведения
(Минеев, 1946; Stirling et al., 1977; и др.). Рассел (Russel, 1971) для популяции белого
медведя с берегов Гудзонова залива проанализировал экскременты самок, найден
ные около восьми зимних берлог. В них были листья и стебли кустарников, широ
колистные травянистые растения, злаки, водоросли, лишайники, мхи, хвоя и кора
хвойных деревьев, кусочки дерева и в очень незначительном количестве шерсть
медвежат и остатки насекомых. Преобладали же травянистые растения и мхи.
В 1971-1976 гг. в различных частях о-ва Врангеля, главным образом на модель
ном участке в горах Дрем-Хед, были собраны экскременты от многих лактирую
щих самок. Подробный анализ ряда образцов приведен в работе С.Е.Беликова с
соавторами (1977), здесь же мы остановимся на некоторых наиболее важных ре
зультатах этой работы.
Части растений в экскрементах в большей или меньшей степени переварены.
Степень их перевариваемости у цветковых растений и мхов разная. Первые
перевариваются лучше, вторые часто проходят через желудочно-кишечный тракт
почти в неизменном виде; кормовая ценность этих двух групп растений резко раз
лична. Так, В.С.Говорухин и Т.А.Работнов (1950), приводя из литературы факты
использования мхов в качестве пищи некоторыми животными, делают заключе
ние, что для позвоночных животных мхи служат балластным кормом или
захватываются случайно при поедании других растений.
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Результаты анализа также показывают, что с изменением абсолютной высоты
местности, где найдены экскременты, соотношение цветковых растений и мхов в
них закономерно меняется: чем выше в горах взят образец, тем в нем большая
составляющая мхов и меньшая —цветковых растений. Это вполне согласуется с
изменением растительности в горах, где расположены берлоги. В горах Дрем-Хед,
несмотря на их небольшую высоту (до 390 м над у.м.), от подножия склона до
вершины наблюдается поясность растительности: в нижнем и среднем поясах
(примерно до 250-300 м над у.м.) распространены тундры со значительным
участием травянистых видов цветковых растений и карликовыми ивами, в верхнем
поясе (выше 300 м) роль цветковых растений в покрове снижается, господствуют
мхи и лишайники.
Разные соотношения в экскрементах остатков цветковых растений и мхов
можно объяснить тем, что медведицы, как правило, кормятся в пределах того
пояса гор, в котором расположены берлоги. Изучение следов зверей на снегу,
оставленных ими при выходе на кормежку, а также визуальные наблюдения за
медвежьими семьями подтверждают это заключение.
Растения не служат для белых медведей энергетическим источником, однако
возможно, что они пополняют за их счет недостаток в минеральных солях,
витаминах и микроэлементах. Особенно это может относиться к лактирующим
самкам, которым для успешного выращивания потомства необходим наиболее
широкий выбор кормовых компонентов. Вероятно также, что растительная пища
способствует восстановлению пищеварительной функции у лактирующих самок
перед началом охоты на тюленей (в этот период животные корма лишь случайно
попадают в пищу самки).
В период вскрытия и пс кидания берлог в очень редких случаях лактирующим
самкам удается добыть какое-нибудь животное. В 1974 г. в горах Дрем-Хед, в
непосредственной близости от берлог, постоянно паслось два стада из 9 и 25
оленей. Медведицы не пытались охотиться на них. То же самое отмечалось и по
отношению к овцебыкам, которые в 1976 г. (три особи) и 1979 г. (пять особей,
среди которых было два теленка) паслись на склонах гор Дрём-Хед. Песец (Alopex
lagopus) лишь случайно становится добычей самок. Так, в 1973 г. мы были
свидетелями того, как медведица схватила песца, неосторожно заглянувшего в
берлогу, убила его и затащила внутрь. Спустя несколько минут она показалась на
поверхности, держа жертву в зубах, прошла вверх по склону и остановилась.
Выпустив задавленного зверька из пасти, медведица подтолкнула его носом в
сторону медвежонка, также вылезшего из берлоги, но тот только обнюхал его. На
следуюпщй день мы обездвижили медведицу и раскопали берлогу. От песца
осталась только часть черепной коробки. В экскрементах еще нескольких самок
были найдены мелкие фрагменты костей песцов, но не исключено, что это результат поедания павших зверьков.
После того, как семьи оставляют сушу и переходят на морской лед, самка
начинает охотиться на тюленей. Первое время добычей самок становятся
кольчатая нерпа и ее детеныши, находящиеся в подснежных убежищах на
припайном льду. Наблюдения за белыми медведями в море Бофорта (Stirling et al.,
1975) показывают, что продолжительность времени пребывания здесь медвежьей
семьи зависит от успеха охоты и беспокойства со стороны других медведей.
По имеющимся у нас материалам, медвежата ходят с матерью до конца третьей
зимы (примерно до 2,5 лет). Согласно данным из других районов Арктики,
большинство семейных групп белого медведя сохраняется также до 2,5 лет и лишь
в районе Гудзонова залива 55 % медвежат на втором году жизни становятся не
зависимыми от матери (Ramsay, Stirling, 1988).
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ
К ТЕРРИТОРИИ
Сезонная смена местообитаний
Вследствие высокой динамичности ледовых условий белые медведи вынуждены
время от времени менять свои участки обитания, подыскивая районы, где тюлени
более многочисленны и среди ледяных полей имеются открытые или покрытые
молодым льдом разводья, каналы и трещины, которые облегчают им добычу
жертвы. Такие участки очень часто приурочены к заприпайной зоне, и не случайно
многие белые медведи концентрируются здесь зимой. Но время от времени и
заприпайная зона полностью закрывается из-за прижимных ветров, и тогда мед
ведям приходится опять откочевывать в другие районы в поисках более бла
гоприятных для охоты мест. Стабильными, и то только на период зимы и начала
весны, остаются припайные льды, но они не всюду пригодны для существования
тюленей, а следовательно, и белых медведей.
В поисках более подходящих мест для охоты звери проходят порой сотни
километров. Поэтому их участок обитания значительно меняется даже в течение
одного сезона, не говоря уже о межсезонных и годовых различиях. Сказанное
подтверждают результаты слежения за мечеными медведями, наблюдаемыми со
спутников в Чукотском и Беринговом морях с 1986 г. Эти наблюдения выявили
заметные различия в особенностях и протяженности перемещений по годам
(Garner, Knick, 1991) (рис. 100).
При отсутствии у белого медведя территориализма, отдельные особи или се
мейные группы на какое-то время (иногда в течение года) осваивают сравнительно
небольшой участок. Но, как только условия начинают резко меняться, медведи
покидают такие участки и перекочевывают в другие районы.
Сезонные миграции и суточные перемещения
С макроизменениями ледовых условий тесно коррелирует характер сезонных
миграций популяций белого медведя. Наиболее ярко эта зависимость проявляется в
восточном районе —в Чукотском и Беринговом морях.
При таянии и разрушении льда белые медведи, мигрировавшие в зимний период
в Берингово море, начинают возвращаться в Чукотское море. В июне-сентябре
основная часть медведей продолжает смещаться к северу вследствие ежегодного
освобождения от льда юго-восточной части Чукотского моря. В годы с ледовыми
условиями, при которых в восточном районе Арктики в августе-сентябре
очищается от льдов пролив Лонга, а иногда вся акватория Чукотского моря,
медведи уходят на север вместе со льдами, достигая прилегающих районов
Арктического бассейна. Миграции медведей в годы легких ледовых условий (льды
более разрежены и раздроблены, чем обычно) протекают более интенсивно,
поскольку быстрое таяние и разрушение льда в прибрежных районах вынуждает их
сразу же откочевывать на север.
Миграция белых медведей к границе Арктического бассейна частично носит
пассивный характер. Дело в том, что в районе о-ва Врангеля в обычные по
ледовым условиям годы преобладает вынос льдов на северо-запад. Вместе со льдом
выносятся в этом направлении и медведи.
Как показывают результаты спутниковых наблюдений за мечеными медведя
ми, некоторые из них летом откочевывают в северо-восточном направлении, т.е.
фактически навстречу господствующему дрейфу льдов в северных районах Чу
котского моря.
С началом устойчивого льдообразования в Арктическом бассейне и северной
части Чукотского моря белые медведи начинают обратную миграцию на юг и юго433

Рис. 100. Передвижения самок белого медведя, помеченных спутниковыми радиоошейниками (Gamer,
Knick, 1991)
а - передвижения 4 самок, помеченных весной 1988 г., в северо-западную часть Чукотского моря; б передвижения 2 самок в центр северной части Чукотского моря; в —передвижения 4 самок, помеченных
весной 1988 г., в западную часть моря Бофорта. Треугольником показаны места отлова

Fig. 100. Movements of female polar bears fitted with sat'.elite radiolokators (from Garner & Knick, 1991)
a - movements of 4 females captured in spring, 1988, in the Nort-Western Chukchi Sea; b - movements of 2
females in the North-Central Chukchi Sea; с - movements of 4 females captured in spring, 1988, in the Western
Beaufort Sea. Triangles show the capturing sites

восток. В годы с тяжелыми ледовыми условиями в Чукотском море некоторые из
них откочевы ваю т в северную часть Берингова моря, где всегда имеются
относительно тонкие и сильно раздробленные льды.
В морях Баренцевом, Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском миграции
белых медведей, так же как и в восточном районе, обусловлены сезонными
изменениями ледовых условий. При отступлении кромки льда к границе
Арктического бассейна в том же направлении мигрируют и белые медведи.
В Баренцевом море кромка льда в конце лета обычно располагается в
100-200 км севернее Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и о-ва Ушакова (на гра
нице с Карским морем) и мало меняется от года к году. Белый медведь
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Таблица 99/Table 99

Среднее расстояние, пройденное за определенный сезон, и средняя скорость движения меченых
размножающихся самок белого медведя на о-ве Врангеля в марте-апреле 1990 г. (по Garner et al., in
press; с изменениями)
The distance covered during certain season, and the mean speed of moving of breeding female, which were
collared on Vrangel island in 1990 (from Garner et al., in press, with additions)
Сезон/Season

Число
наблю
даемых
медведей/
Number of
observed
bears

Среднее
расстояние,
пройденное за
сезон,
км/Average
distance covered
during a season,
km

Средняя
суточная
скорость
движения,
км/день/Аverage
speed of moving,
km/day

После покидайия берлог (март-апрель)/After
emergence from the den (March-April)
Отступающей кромки льда (M aft-aBrycT)/Retreating
ice edge (May-August)

21

270.92

8.47

21

1399.5

13.94

Минимальной площади ледового покрова
(сентябрь—октябрь)/М 1ттит area of ice cover
(September-October)

17

990

18.50

Наступающей кромки льда (ноябрьfleKa6pb)/Incoming ice edge (November-December)

14

1268.17

18.19

Максимальной площади ледового покрова
(январь-март)/Мах 1т и т area of ice cover (JanuaryMarch)

11

1054.37

12.85

практически не выходит в Арктический бассейн, где ледовые условия затрудняют
добывание корма. Лишь в отдельные годы летом, когда вся северная часть
Баренцева моря очищается от льдов, белые медведи мигрируют в Арктический
бассейн.
На сезонные миграции белых медведей накладываются местные перекочевки,
обусловленные локальными изменениями ледовых условий. Направление их может
измениться даже в течение одних суток. В то же время отдельные особи
"целенаправленно" перемещаются в одном направлении на протяжении иногда
нескольких недель и даже месяцев (см. рис. 100). При этом они подчас пересекают
границу обитания соседней популяции.
М асш табы . местных перекочевок, как и протяженность суточного хода|
меняются в зависимости от многих факторов: изменения ледовых условий,
результативности охоты, степени голода и др. По наблюдениям на о-ве Врангеля за
мечеными размножающимися самками (Garner et al., in press), масштабы
перемещений и суточная скорость их движения заметно варьируют в течение года.
Наименьшие значения этих показателей отмечены в период, следующий сразу же
за покиданием берлог, и были наибольшими в периоды сезонных смещений кромки
льда к северу или к югу (табл. 99). Эти же показатели имели промежуточные
значения в течение двух периодов относительно стабильных ледовых условий,
когда кромка дрейфующего льда находилась наиболее близко (зимний период максимальная площадь ледового покрова) и наиболее далеко (начало осени минимальная площадь ледового покрова) от побережья. Минимальные расстояния,!
которые прошли восемь самок между мартом 1990 г. и мартом 1991 г., были в
пределах от 4691,8 до 7659,6 км.
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БЕРЛОГИ
Выход на сушу и залегание в берлоги
Осенью —в сентябре—ноябре, беременные самки выходят на сушу для залегания в
берлоги1. Отмечают зависимость сроков их выхода на сушу от ледовых условий
(Минеев,1935; Романов,1941; Harington,1968; Lono,1970; и др.). Эту зависимость
можно выразить так: если ледовые условия благоприятствуют передвижению
самок к суше, то они идут к местам залегания, если же лед угоняется ветром и
течениями, они запаздывают с выходом на сушу. Отметим один важный момент:
все авторы, за исключением Харингтона (Harington, 1968) и Лэнэ (Lono, 1970),
отождествляют сроки выхода медведей на сушу со сроками залегания. Харингтон
считает, что климатические условия, обилие пищи и резервы жира у белого
медведя играют важную роль в определении сроков устройства берлог. Он пишет:
"Если медведь жирный, а пищи недостаточно, суровая погода, наступившая рано,
будет, вероятно, способствовать более раннему залеганию ... В октябре и ноябре на
о-ве Саутгемптон я замечал, как многие медведи идут в глубь суши, в то время как
некоторые, выкопавшие берлоги, покидали их и возвращались к побережью. Это
могло быть потому, что они не имели достаточных жировых запасов"(с. 19). Лэнэ
отм ечает, что устройство берлог белыми медведями на Шпицбергене
задерживается иногда до середины ноября, если снег не выпал.
Согласно Вибе (Vibe, 1967), дрейфующий лед - главный фактор, опреде
ляющий, где и когда белые медведи появятся на восточном побережье Гренлан
дии. По мнению Лентфера (Lentfer, 1972), проводившего исследования по белому
медведю на Аляске, неблагоприятные ледовые условия могут даже помешать
выходу беременных самок на сушу, вынуждая их устраивать берлоги на морском
льду.
Наблюдения на о-ве Врангеля (Беликов, 1973; Луцюк,1978), а также на Земле
Франца-Иосифа (неопубликованные данные) показывают, что время выхода
беременных самок на сушу определяется ледовой обстановкой, а залегания в
берлоги, помимо этого, - условиями формирования снежного покрова. Выход
беременных самок на сушу при наличии крупных ледяных полей у побережья
может начаться уже в третьей декаде августа. Если имеются снежники-перелетки,
самки вырываю т в них берлоги или занимают прошлогодние. При отсутствии
снежников-перелетков, они ожидают, иногда несколько недель, выпадения
свежего снега и образования достаточно глубоких для устройства берлог снежных
наносов.
Условия обитания и поведение медведей в берлогах
Об условиях обитания в берлоге можно составить представление на основе
наблюдений за температурным режимом в занятой берлоге, а также косвенно анализируя данные по роющей деятельности медведиц и строению берлог
(Беликов, 1976). В ходе эксперимента, проведенного в 1974 г. и длившегося в
общей сложности 18 дней, выявлен ряд особенностей, касающихся зависимости
температуры в берлоге от температуры наружного воздуха и строения берлоги.
По показаниям датчиков (свыше 600 отсчетов по каждому из двух датчиков, с
интервалом 15 мин), температура у входа в камеру берлоги была на 14-17°С, а в
60 см от входа - на 5-8° выше температуры наружного воздуха. По Харингтону
(Harington, 1968), температура, измеренная в камере невскрытой берлоги,
превышала наружную температуру на 21°, а во вскрытой - на 7-8,0°.
1 Белые медведи, обитающие в море Бофорта, устраивают родовые берлоги не только на суше, но и на
дрейфующих льдах (Lentfer, Hensel, 1980; Amstrup, 1991).
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Рис. 101. Изменение температуры воздуха в берлоге белого медведя и снаружи (датчик № 1)
Расположение термодатчиков № 2-3 показано на рис. 102
Fig. 101. Temperature dynamics outside (thermosensor No. 1) and inside the polar bear den
Location of thermosensors No. 2-3 is shown on Fig. 102

В 1975 г. во время проведения на одной из занятых берлог аналогичных
наблюдений температура наружного воздуха колебалась от —14 до -27°С, а
температура в берлоге - от -5,6 до 5,0°С и от -0,2 до 6,5°С (рис. 101) - по
показаниям двух датчиков, установленных на расстоянии 10 см от потолка берлоги
(рис. 102). Отклонения температуры в сторону положительных значений очевидно
были вызваны тем, что, как показали исследования 1974 г., медведица, меняя позу,
иногда приближает голову к датчику, что приводит к местному временному
повышению температуры.
Температуру в занятой берлоге определяет в первую очередь толщина потолка,
зависящая от глубины снега и ветрового режима. Чем она больше, тем теплее в
берлоге. Однако при очень большой толщине потолка (более 80-100 см)
температура в занятой берлоге может достигнуть плюсовых значений, ввиду чего
усиливается обледенение и замедляется газовый обмен с наружным воздухом. Это,
очевидно, вынуждает самку возобновить роющую деятельность. С другой стороны,
у берлоги с тонким потолком (меньше 20-25 см) потери тепла будут столь велики,
что самка вынуждена либо рыть новую камеру, либо покинуть родовую берлогу и
устроить временную.
Переход к пассивному состоянию снижает энергозатраты животного.
В эксперименте (Folk et al., 1970) частота сокращения сердца у впавшего в спячку
белого медведя уменьшилась с 60 до 27 в минуту. По нашим наблюдениям, у
спокойно лежащей в берлоге медведицы частота дыхания снижается и составляет
2,5-3,5 раза в минуту.
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Рис. 102. Устройство берлоги, в которой производились измерения температуры
/ - план; 2 ,3 - вертикальные разрезы берлоги; 4 - вертикальный разрез снежного надува с берлогой, а грунт; б - снег; в - выброс снега перед входом в берлогу; г - вход в берлогу
Fig. 102. Construction of a polar bear's den, where temperature was measured
/ - plan; 2 , 3 - vertical views of the den; 4 - vertical view of the den with snow cover brought by the wind, a ground; b - snow; с - dug out snow; d - den entrance; № 2 , 3 — termosensors

Плотность снега также оказывает определенное воздействие на температурно
газовый режим в берлоге. С точки зрения сохранения тепла и улучшения его
аэрирования, наиболее благоприятен свежевыпавший снег (Формозов, 1976). Но
уже осенью двух-трехнедельный снег имеет плотность 0,30-0,37 г/куб.см.
Прогрессирую щ ее увеличение плотности снега в берлоге, вплоть до его
обледенения, снижает, как уже отмечалось выше, газообмен с наружным воздухом,
ввиду чего даже при нормальной толщине потолка медведица возобновляет
роющую деятельность.
Для поддержания нормального температурного режима в берлоге ( важного в
первую очередь для детенышей) очень существенно положение камеры по
отношению к коридору и к выходному отверстию. Мы полагаем, что неудачное
взаиморасположение указанных частей берлоги ( выход находится на одном уровне
или выше камеры берлоги) могло быть одной из причин того, что некоторые
медвежьи семьи покидали свои достаточно глубокие родовые берлоги и
переходили во временные.
Для поддержания необходимого температурно-газового режима в берлоге слу
жит также вентиляционное отверстие. Особо важную роль оно играет, по-видимо
му, в последние недели перед вскрытием берлоги, когда медвежатам необходимо
адаптироваться к низким температурам воздуха. Согласно Харингтону (Harington,
1968), некоторы е из обследованных им весной берлог (острова Канадской
Арктики) имели вентиляционное отверстие, которое, по его мнению, служило
целям регулирования температуры в берлоге. Замечание Ван де Вельда (Van de
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Velde, 1971), что белые медведи не поддерживают вентиляционное отверстие в
верхней части берлоги даже тогда, когда последняя закрыта толстым слоем снега,
скорее всего относится к начальному периоду пребывания зверя в берлоге. В это
время мы также не находили берлог с вентиляционным отверстием.
Особенности поведения медведиц и медвежат в берлоге практически не изуче
ны Некоторые наблюдения в этом плане приводятся в работе А.А.Кшцинского и
С.М.Успенского (1973). В 1976 г. мы попытались проследить за активностью
медведицы, находящейся в берлоге, с помощью звукозаписывающей аппаратуры.
Наблюдения вели с 15 ч 28 марта до 14 ч 29 марта. После установки микрофона над
камерой берлоги в течении 50 мин медведица вела себя беспокойно: рычала,
фукала, шипела и стучала зубами. До 0 ч 27 мин следующего дня никакие зву
ки, кроме дыхания зверя, из берлоги не доносились. Далее самка была ак
тивна в течение примерно часа. В это время частота ее дыхания возрастала с 3,5
до 6 раз в минуту. Изредка доносилось негромкое повизгивание, вероятно медве
жонка.
Следующий период активности самки наблюдался с 7 ч 37 мин до 9 ч 59 мин
утра. Набор звуков был примерно тот же. Затем короткий период активности
отмечался с 12 ч 17 мин до 12 ч 35 мин. Хотя наблюдения были непродолжитель
ными, можно предположить, что активность у медведицы (вероятно, связанная с
кормлением медвежат) возобновляется несколько раз в течение суток как днем,
так и ночью.
Довйльно противоречивы сведения о поведении белого медведя, направленном
на поддержание чистоты в берлоге. Некоторые авторы (Успенский, Чернявский,
1965; Кищинский, Успенский, 1973; Harington, 1968; и др.) утверждают, что в
берлогах поддерживается идеальная чистота. Обследование берлог, проведенное
нами на о-ве Врангеля и на Земле Франца-Иосифа, Ларсеном (Larsen, 1975) на
Шпицбергене, Лентфером и Хенселем (Lentfer, Hensel, 1980) на Аляске, показывает
иную картину.
Экскременты медзедиц и медвежат мы находили как в берлоге, так и вне ее. Из
158 обследованных весной на о-ве Врангеля берлог экскременты медведиц
обнаружены в 59, а около берлог - в 13 случаях. Процент берлог, внутри которых
обнаружен помет взрослой самки1, скорее всего занижен, поскольку не все берлоги
детально обследовались и тем более раскапывались.
Экскременты в берлоге находились, как правило, в одном каком-то месте,
причем это место могло быть использовано медведицей для испражнений
неоднократно. Иногда мы находили экскременты в разных частях берлоги.
Случалось, что они лежали не только на полу, но и в образующих его слоях снега,
что также отмечали и другие исследователи (см., например, Larsen, 1975).
Специально вырытых под уборную камер в берлоге мы не находили. Бывает,
что пол и стенки одной из камер в сложной берлоге измазаны пометом медвежат,
здесь же могут быть экскременты взрослого зверя. Однако во всех подобных
случаях мы видели, что пол и стенки камеры были заледеневшими, т.е. что
медвежья семья находилась здесь продолжительное время. Снаружи экскременты
встречались изредка на склоне, но чаще - у подножия склона или на террасе, где
кормилась медведица. В нескольких случаях их находили в тундре, в 200-300 м от
берлоги и мест кормежки самки. Экскременты, как правило, состояли из
полупереваренных растений.

1 Самка, несомненно, поедает помет медвежат, и поэтому его встречали в берлогах лишь в немногих
случаях.
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Вскрытие и покидание берлог
В период от вскрытия до покидания берлоги жизнь медвежьих семей во многом
зависит от совокупного действия температуры наружного воздуха и ветра (Беликов
и др., 1977) О т них, в известной степени, зависят сроки пребывания во вскрытой
берлоге (холодная и ветренная погода их удлиняет). Большинство самок остаются
во вскрытых берлогах от 1 до 7 дней, реже - дольше, до 2-3 недель. В двух случаях,
отмеченных на о-ве Врангеля, лактирующие самки не уводили медвежат во льды
после вскрытия родовых берлог более месяца: в первом случае медвежья семья
подселилась в занятую родовую берлогу, во втором - в вырытую заново,
временную. На Шпицбергене сроки пребывания семей во вскрытых берлогах
варьируют по одним данным (Lono, 1970) от 7 до 14 дней, а по другим (Larsen, 1975)
- в пределах нескольких дней (только в трех случаях семьи оставались во вскрытых
берлогах 14, 17 и 17 дней). На побережье Гудзонова залива некоторые медведицы
не покидают вскрытых берлог до месяца (Jonkel et al.,1972).
По усредненным данным, покидание берлог на о-ве Врангеля проходило через 5
дней после ее вскрытия (Беликов и др., 1986). Для сравнения укажем, что на
модельном участке "Дрем-Хед" в 1971-1976, 1979 гг. 81,3% берлог медведицы
вскрыли и 88,0% берлог покинули в течение 1 мес соответственно с 11 марта по 10
апреля и с 21 марта по 20 апреля. В отдельные годы первые берлоги на острове
вскрывались и, вероятно, покидались в третьей декаде февраля. Последние самки
покидали берлоги в начале мая. На Земле Франца-Иосифа отдельные самки не
покидали берлог до 10 мая.
Данные наблюдений показывают также (Беликов и др., 1977), что пик вскрытия
и покидания берлог наблюдается не ежегодно. Наиболее отчетливо он был
выражен в годы, когда после затяжных метелей на 5-6 дней устанавливалась
относительно теплая погода с температурой воздуха выше -25,0°С (1975 г.). Чем
стабильнее погода, тем равномернее проходит вскрытие берлог. В отдельные
годы, когда особенно часты затяжные метели, вскрытие и покидание берлог
медведицами может происходить в те немногие дни, когда нет сильного ветра, хотя
температура воздуха может быть при этом и ниже —25,0°С. В 1979 г. из-за
необычно низких температур, державшихся до середины третьей декады марта,
большинство семей покинули свои берлоги в конце марта - первой половине
апреля. Заметим, что вскрытую берлогу может снова занести снегом, поэтому
только многократное обследование мест расположения берлог может дать точную
картину вскрытия. Показателен в этом отношении 1979 г. В январе-феврале во
время оттепелей некоторые медведицы на короткое время покидали свои берлоги.
Такое "ложное" вскрытие берлог не заканчивалось уходом семей, так как в это
время медвежата были еще слишком маленькими.
Большинство самок оставляют свои берлоги на участке западного побережья
Гудзонова залива в период с 1 по 15 марта (Stirling et al., 1977), а в высоких широтах
Канадского арктического архипелага (район пролива Джонс - Норвежского
залива) - с 1 по 15 апреля (Kiliaan et al., 1978). Пик покидания берлог на
Шпицбергене приходится, по данным Лэнэ (Lono, 1970), на 10-25 апреля, а на
Земле Франца-Иосифа, по нашим данным, - на 1-15 апреля. На о-ве Врангеля, по
усредненным данным, почти две трети самок покидают свои берлоги за период с 21
марта по 10 апреля. Если сопоставить пик покидания берлог в различных районах
Арктики, можно видеть, что по этому показателю о-в Врангеля занимает
промежуточное место. Анализ материалов наблюдений за вскрытием и
покиданием берлог позволяет сделать и чисто практический вывод (Беликов и др.,
1986): учеты берлог можно проводить в течение немногим более 1 мес - с конца
первой декады марта до середины апреля. При этом учетом охватывается не менее
трех четвертей общего количества берлог.
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Поведение самок и медвежат
в период вскрытия и покидания берлог
С момента залегания и до того, как медвежата смогут самостоятельно передви
гаться (происходит это примерно в возрасте 2-2,5 мес), медведицы очень редко
покидают берлоги.
Для того чтобы выйти на поверхность, самка прорывает отверстие в потолке
берлоги. Делается это по-разному. Тонкий потолок берлоги самка обычно взламы
вает, при этом куски снега образуют валик вокруг отверстия. В глубоких берлогах
для выхода на поверхность она процарапывает отверстие изнутри (рис. 103). Это
может быть сделано в любом месте берлоги, но чаще там, где потолок тоньше.
Вентиляционное отверстие также может быть использовано для выхода на
поверхность. Для этого самка расширяет его до необходимых размеров
В холодную погоду (ниже -25,0°С) семья крайне редко оставляет берлогу. Но в
дни, когда нет ни сильного мороза, ни сильного ветра, медведица выводит
медвежат на прогулку, длящуюся от 10-15 мин до 1,5-2 ч. В это время она
выкапывает из-под снега растительность и поедает ее. На склонах, где снег более
глубокий, чем на равнинных участках тундры, медведице, чтобы добраться до
растений, приходится копать глубокие, до метра, ямы. Иногда медведица пробует
копать, а затем бросает и переходит к новому месту. Возле отдельных берлог
лунок-покопок в снегу бывает до десятка. Нам не приходилось наблюдать, как
поедают растения медвежата, хотя в их экскрементах они в редких случаях
присутствуют.
Поведение самки и медвежат во время первого их выхода из берлоги приводится
по наблюдениям автора, сделанным на о-ве Врангеля в 1972 г. Берлога была
вскрыта медведицей утром 28 марта. В этот день температура воздуха к 13 ч дня
поднялась на 6-8° выше, чем отмечалось в течение предшествующей недели, и
составила -24°С. В первой половине дня медведица только показывала голову из
берлоги. Около 15 ч из отверстия вновь показалась ее голова. Вытянув ее вверх,
медведица начала усиленно нюхать воздух. Наконец, она вылезла из берлоги.
Повалявшись в снегу, направилась на первую террасу склона и пробыла там около
10 мин. Когда она вернулась к берлоге, оттуда попытался вылезти один из
медвежат, но медведица загнала его обратно. Только через 8-10 мин она позволила
им выйти на поверхность. Сначала показался один медвежонок, затем второй.
Второму медвежонку медведица помогла вылезти из берлоги. 1-2 мин медвежата
стояли на месте. Поворачивая голову из стороны в сторону, они, подобно тому, как
это недавно делала их мать, нюхали воздух. Потом стали крутиться возле
медведицы, часто пролезая у нее под брюхом и между ног; иногда они привставали
на задние лапы, цепляясь передними за шерсть медведицы. Один из медвежат
дважды взбирался на ее спину и по 10-15 мин сидел там, в то время как она ходила
по террасе склона и скусывала торчащую из-под снега прошлогоднюю траву.
Второй медвежонок также хотел взобраться на спину медведицы, но получил столь
решительный отпор со стороны своего брата (сестры), что больше не пытался это
сделать. Через 1,5 ч после выхода из берлоги семья медленно направилась вниз по
распадку. Когда медвежата, увлекшись игрой, отставали, медведица подзывала их.
Мы пытались следовать за семьей, но вскоре были замечены. Медведица, увидев
нас, ускорила шаг и даже пробежала десяток-другой метров, но медвежата сразу
же отстали от нее, и она вскоре остановилась. Несколько минут они отдыхали, а
затем, так же не спеша, как и вначале, пошли в сторону моря.
Одну особенность в поведении медвежат следует особо подчеркнуть: уже в
этом возрасте у них выявляются доминирующая и подчиненная особи. По нашим
наблюдениям, у медвежат отчетливо проявляется реакция следования за матерью.
Без матери они становятся беспомощными и погибают от голода. Реакция
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Рис. 103. Вход в берлогу белого медведя. Фото С.Е. Беликова
Fig. 103. Polar bear den entrance. Photo by S.E. Belikov

следования проявляется и по отношению к человеку, если еще не вышедшие из
берлоги медвежата почему-либо остались без матери.
Иногда медведица покидает ставшую "неблагополучной" берлогу, когда медве
жата еще слабые. Они передвигаются с трудом и требуют постоянной заботы.
Если такую семью потревожить в это время, то самка, как об этом пишет Харинг
тон (Harington, 1968), спасая медвежат, уносит их в зубах. Когда мы встречали
медвежью семью с очень маленькими медвежатами, как правило, происходило
следующее: завидя людей, медведица уводила детенышей, подзывая их сериями
отрывистых шипящих звуков, а иногда помогая им передними лапами и носом. При
этом она как бы подгребала их под себя, одновременно пятясь от людей. Мед
вежата весом свыше 8-10 кг свободно следуют за матерью и по крутым склонам, и
по торосам.
Во время прогулок медвежата часто затевают игры. В это время в их играх
можно видеть много элементов поведения взрослого зверя: скрадывание, затаива
ние, прыжки, завершающиеся ударом лапой, схватывание когтями и зубами
различных предметов и пр. Иногда игры заканчиваются дракой, медвежата при
этом громко ревут.
Формирование особенностей характера и поведения медвежат определяется,
в известной мере, числом их в выводке. Медвежонок-одиночка вырастает обыч
но спокойным и крупным. В семьях с двумя детенышами процесс кормления
усложняется конкуренцией между медвежатами. Это приводит к образованию у
них черт агрессивного поведения. Особенно заметны проявления агрессивности в
выводках с тремя медвежатами. В таких выводках один, а иногда и два медвежонка
значительно крупнее и спокойнее остальных. У маленьких медвежат,
отличавшихся ярко выраженной агрессивностью, на морде обычны шрамы и следы
укусов.
Некоторые медведицы, вышедшие на прогулку, проделывают своеобразную
гимнастику на снегу. Они чистятся о снег, трутся о него мордой, ложатся на живот
443

и ползут, отталкиваясь задними лапами, съезжают по склону в разных позах: на
заду, боку или животе. Для взрослых медведей это, по-видимому, гигиеническое
поведение, направленное на поддержание чистоты меха. У медвежат, подражаю
щих матери, оно имеет к тому же и игровую окраску.
Агрессивных черт поведения во взаимоотношениях медведиц ни мы, ни другие
исследователи не наблюдали. Отмечены случаи, когда расположенные рядом
берлоги соединялись коротким проходом (Кищинский, Успенский, 1973; наши
данные). Судя по следам возле берлог, занимали их разные семьи.
Отношения терпимости медведиц друг к другу в силу каких-то необычных об
стоятельств могут быть нарушены и смениться на короткое время на агрессивные.
Так, например, в 1974 г. одна из помеченных нами семей через 5 дней была обна
ружена в 4 км в берлоге другой самки, имевшей также двух медвежат (медвежьи
семьи размещались в разных концах берлоги). Берлога состояла из крупной по
размеру камеры —около 2,5 м в поперечнике, и 4-5-метрового обширного хода.
Медведицы незначительно отличались друг от друга по размерам, весили обе по
182 кг; сходны были по размерам и массе четыре медвежонка.
Через 1,5 ч после обездвиживания пришедшая самка начала первой приподни
маться. "Законную владелицу" берлоги мы вытащили на поверхность для прове
дения морфометрических измерений и взвешивания. Вскоре и эта медведица
начала приходить в себя и попыталась вернуться в камеру, где находилась вторая
медведица, но та схватила ее за конец морды. "Мир" восстановился только после
того, как выпустили медвежат, которых забирали из берлоги для мечения. Спустя
несколько дней берлогу оставила семья ее первых хозяев.
У медведиц отчетливо проявляется забота о потомстве. Известны случаи, когда
они с риском для жизни защищали медвежат от нападения голодных самцов
(Harington, 1968). Чаще всего подобные столкновения кончались трагически для
детенышей и для всего семейства (Воккен, 1933; Нансен, 1956; Jonkel, 1970b).
Иногда самке все же удается отстоять медвежат при нападении самцов. Так,
П.Фрейхен и Ф.Саломонсен (1963) приводят два случая, когда самка вступала в
борьбу с самцом, защищая медвежат, и в обоих случаях самец уходил.
Нам известно несколько случаев убийства медведицами своих медвежат. На
о-ве Врангеля по одному такому случаю зафиксировано в 1969 и 1970 гг. (Кищинс
кий, Успенский, 1973) и два случая в 1975 г. (Беликов, Куприянов, 1976). Обращает
на себя внимание то, что в 1969 и 1975 гг. самки имели низкую упитанность, и, оче
видно, не могли нормально выкормить детенышей. В трех случаях медведицы уби
вали только по одному медвежонку, которого затем частично съедали, в четвертом
случае были убиты оба медвежонка и оба остались нетронутыми. Вес каждого из
них —3,8 и 4,6 кг —был примерно в 2 раза меньше веса среднего медвежонка в тот
сезон (9,1 кг); такие маленькие медвежата в период выхода из берлоги встречаются
крайне редко. Один из них, полузасыпанный снегом, обнаружен на полу временной
берлоги. После умерщвления медвежонка самка через некоторое время покинула
берлогу и со вторым медвежонком направилась к другой временной берлоге,
расположенной в 300 м. Не доходя до нее 50-60 м, она убила второго медвежонка
(рис. 104). В другом случае медведица убила медвежонка в берлоге и уже там
начала его поедать, затем вытащила его и, отойдя на 20 м, доела, оставив только
концы лап и челюсти. На следующий день она покинула берлогу с оставшимся в
живых медвежонком.
Неясен вопрос об отношении лактирующих самок к чужим медвежатам,
потерявшим по какой-то причине мать. По мнению эскимосов и чукчей, таких
медвежат могут брать "на воспитание" другие кормящие самки (Минеев, 1935).
Такого же мнения придерживается Лэнэ (Lono, 1970). Возможность того, что
осиротевшие медвежата могут быть приняты другой самкой, подтверждает
случай, имевший место на о-ве Врангеля. Весной 1974 г. мы обнаружили в берлоге
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Рис. 104. Медвежата, убитые самкой. Фото С.Е. Беликова
Fig. 104. Cubs killed by female. Photo by S.E. Belikov

двух покинутых медвежат. В тот же день была обездвижена другая медведица,
также с двумя медвежатами, и покинутых медвежат принесли к ее берлоге, когда
она еще не совсем пришла в себя от действия обездвиживающего препарата.
Заслышав голос медвежат, находящихся в рюкзаках, медведица бросилась к
людям. Медвежат освободили и направили в ее сторону. Она приняла обоих,
облизала и вскоре начала кормить уже всех четырех (рис. 105). Любопытно, что
после этого медведица перестала обращать внимание на людей и спустя несколько
дней увела медвежат во льды.
Каких-либо отличий в отношении медведицы к своим и чужим детенышам мы
не заметили. Кормила она их либо лежа на снегу, либо стоя. Сравнивая поведение
медвежат различного возраста, после появления из берлоги, можно видеть, что по
мере роста реакция их на "сигналы" матери становится все более адекватной.
3-4-месячные медвежата не всегда еще умеют согласовывать свои действия с дви
жениями матери, за это им иногда достается. У медвежат в возрасте около года
подобные "ошибки" бывают значительно реже.
Обучение медведицей медвежат длится, вероятно, все то время, пока сохраняет
ся семейная группа. Подражание матери проявляется уже тогда, когда они находят
ся в берлоге, например роющая деятельность медвежат. Также иногда подражают
они ей при поедании растений. Любопытен пример, приведенный В.И.Альбановым
(1917): "При переправе через полынью, покрытую тонким льдом, медведица
ползет на брюхе, широко раскидывая толстые лапы, а медвежата очень точно ей
подражают; такой способ зимой, в сильные морозы, медведи предпочитают
купанию” (с. 40).
Окончательно покинув берлогу, семья отправляется к морю. В пути самка час
то останавливается, чтобы покормить медвежат, иногда кормится сама, выкапывая
из-под снега растения. Если погода ветреная, она ложится спиной к ветру; при
достаточно глубоком снеге выкапывает небольшую яму или временную берлогу,
что отмечают также другие авторы (Jonkel et al., 1972; Lentfer, Hensel, 1980).
Затем семьи уходят во льды. В первой половине мая иногда еще встречают
самок и медвежат на суше, но, вероятно, из числа тех, которые по кайой-то
причине с запазданием оставили свою берлогу. Летом на суше в единичных случаях
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Рис. 105. Лактирующая самка белого медведя, принявшая двух чужих медвежат. Фото С.Е. Беликова
Fig. 105. Lactating polar bear female with two accepted alien cubs. Photo by S.E. Belikov

и не каждый год видят медвежьи семьи. О.Б.Луцюк (1978) за два летних сезона
(1975-1976 гг.), проведенных на востоке о-ва Врангеля, видел 13 семей, но все они
были на морском льду, не ближе 700-800 м от берега. С началом интенсивных
подвижек льда у побережья они больше не появлялись (оба года это было в конце
июля). Вновь их начинают видеть в сентябре-октябре, когда к берегам острова
течениями и ветром пригоняет сплоченный лед.
Типы и строение берлог

Берлоги размножающихся самок по их функции, периоду использования и
характеру строения мы делим на родовые и временные (рис. 106). В родовых
медведицы приносят потомство.
Исходя из усредненных сроков залегания и покидания, время пребывания
медведиц в родовых берлогах на о-ве Врангеля составляет около 6 мес. В одном
случае удалось точно зафиксировать продолжительность пребывания в берлоге:
13 октября 1971 г. медведица залегла, а покинула берлогу 14 апреля следующего
года, проведя в ней 183 дня. Временная берлога служит размножающимся самкам
непродолжительное время —от 1 дня до 2—3 недель, а в единичных случаях до 1 мес
и больше.
Родовая берлога состоит из одной или нескольких камер. По данным измерений
более 150 берлог (Беликов, 1977; неопубликованные данные), длина камеры - от
100 до 510 см, ширина - от 70 до 390 см, высота - от 30 до 190 см, длина коридора
изменяется от 15 до 820 см. Дно родовой берлоги, как правило, обледеневает, а в
некоторых превращается в слой льда толщиной до 10 см и более. Обледенение
стенок и потолка камеры берлоги редко бывает больше 1-2 см, хотя в единичных
случаях оно достигало 5—7 см. Нередки участки с совершенно свежим или
слабоуплотненным снегом — результат роющей деятельности медведицы или
медвежат. Выброс снега перед берлогой часто отсутствует (прикрыт более
поздним снегом), а если и имеется, то обычно конической формы; он очень
плотный в выбросе, смерзшийся в единый монолит. Входное отверстие зачастую
плохо заметно с расстояния в несколько метров.
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Рис. 106. Берлоги белого медведя (размеры в см)
I—IV - родовые (III—IV - берлоги сложного устройства); V-VI - временные. 1 - план; 2 - вертикальный
разрез; 3 - разрез снежного надува с берлогой по вертикали, а - грунт; б - снег; в - прошлогодний
снежник; г - экскременты; д - выброс снега перед входом в берлогу; е - вход в берлогу
Fig. 106. Polar bear dens (dimensions in cm)
I-IV - nursing (III-IV - complex); V-VI - temporary. 1 - plan; 2 - vertical view; 3 - vertical view of the den with
snow cover brought by the wind, a - ground; b - snow; с - previous year's snow; d - scats; e - dug out snow; f den entrance

Временные берлоги отличаются от родовых по устройству. Те из них, что были
обследованы нами, оказались довольно простого строения: с одной камерой и
коротким (до 1,5-2 м) коридором, как правило, с совершенно "свежими" стенками и
сводом, незначительно обледеневшим полом. Выброс снега перед началом коридо
ра временной берлоги - округлой формы, обычно меньших размеров, чем у родо
вой. В выбросе почти всегда можно заметить множество мелких слабосмерзшихся
комочков снега. Не встречались нам и вентиляционные отверстия, зато выходное
отверстие у многих из них было хорошо заметно. Экскрементов животных во
временных берлогах мы также не находили.
Чем больше возраст временной берлоги, тем ближе она по строению к родовой.
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Иногда только тщательный осмотр всей берлоги и раскапывание пола помогают
выяснить, к какому типу ее следует отнести. Последнее нужно иметь в виду,
поскольку стенки и свод берлоги могут быть срыты когтями зверя, а падавшие
вниз кусочки снега покрывают пол многосантиметровым слоем. Не один раз,
раскапывая пол берлоги, который с поверхности был покрыт чистым и не очень
плотным снегом, мы обнаруживали внизу один или несколько старых слоев, часто
с экскрементами и мочой животных. То же самое отмечает Ларсен (Larsen, 1975),
обследовавший несколько берлог на Земле Короля Карла (Шпицберген).
Дно родовых и временных берлог обычно отделено от грунта слоем снега той
или иной толщины. Но иногда он отсутствует в какой-то части берлоги, и тогда на
поверхности можно видеть подстилающий грунт. Из 158 обследованных в 1971—
1976, 1979 гг. на модельном участке "Дрем-Хед" берлог 107 (67,7%) были
родовыми, 23 (14,6%) - временными, тип 28 (17,7%) берлог определить не удалось,
так как они имели особенности устройства, свойственные как родовым, так и
временным. Процент временных берлог на модельном участке скорее всего
занижен, так как в 1971-1972 гг. в связи с недостатком у нас опыта такие берлоги
из общего количества обследованных не были выделены.
Обследование берлог на Шпицбергене дало иную картину (Larsen,1975): на
о-ве Королевском (Конгсёйа) из 49 берлог 19 определены как родовые, 6 - как
временные, а в 24 случаях тип берлог не удалось определить; на о-ве Шведском
(Свенскёйа) из 16 берлог 2 предположительно были родовыми, 6 - временными,
остальные 8 берлог остались невыясненными. Выявление соотношения родовых и
временных берлог дает возможность более точно определить численность размно
жающихся самок в популяции и может служить косвенным показателем успеш
ности протекания берложного периода.
В отличие от некоторых зарубежных исследователей (Jonkel et al., 1972; Larsen,
1975), мы не относим к временным берлогам углубления, ямы и траншеи без свода
и отчетливо выраженного входа. Правильнее было бы назвать их убежищами.
Подобные убежища обычно служат белым медведям непродолжительное время от нескольких часов до нескольких дней. Они обеспечивают животному минималь
ный комфорт, например, укрывают на время плохой погоды. Кстати, по берегам
залива Унгава (север Лабрадора) медведи делают такие убежища и летом, исполь
зуя снежники, которые сохраняются в лощинах и у водных потоков (Smith et al.,
1975).
На побережье Гудзонова залива и залива Джеймс, где относительно высокие
летние температуры способствуют более глубокому оттаиванию почвогрунтов,
летние убежища выкапывают медведи разного возраста - в земле, в торфяных
буграх и обрывистых берегах рек и озер (Doutt, 1967; Jonkel et al., 1972). Иногда
углубление на поверхности расширяется и в конце концов превращается в
глубокую яму или многометровый туннель, в них медведи укрываются от высоких
летних температур и кровососущих насекомых. На побережье Гудзонова залива
некоторые из таких ям и туннелей используются и под зимние берлоги (Jonkel et al.,
1972; Stirling et al., 1977).
На о-ве Врангеля медведи роют глубокие убежища, за редким исключением,
только в снегу. Нам известно всего несколько случаев выкапывания медведями
весьма глубоких ям в земле. Двд из них относятся к необычно жаркому лету
1977 г., когда земля на острове в ряде мест оттаяла на глубину, достаточную для
устройства убежища. По сообщению Е.В.Сычева, в июле в устье р. Тундровая им
была обнаружена яма, вырытая в глинистом береговом откосе южной экспозиции.
Она имела диаметр около 150 см, а глубину - около 80 см. 19 сентября на склоне
одной из террас гор Дрем-Хед (восточной экспозиции) нами была найдена яма,
вырытая медведицей в глинисто-щебнистом грунте. Ее размеры: глубина - 89 см,
длина - 2б0 см, ш ирина - 120 см. Н а Зем л е Франца-Иосифа
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(о-в Греэм-Белл) мы ни разу не находили убежищ белого медведя, вырытых в
грунте. Мерзлота оттаивает здесь не более чем на 15-20 см.
Среди обследованных нами в разные годы в различных частях о-ва Врангеля, а
также на Земле Франца-Иосифа берлог было много отличающихся по строению, в
том числе устроенных и очень просто и очень сложно (см. рис. 106). То же самое
отмечалось и при обследовании берлог в 1969 и 1970 гг. (Кищйнский, Успенский,
1973). Среди сложных по строению берлог - берлоги с двумя камерами, распо
ложенными одна над другой; берлога с камерой высотой 2 м и коридором, шедшим
по воздушной полости, образовавшейся в результате прогибания карниза снега.
Отдельные берлоги устраиваются под большими камнями или частью скалы с
отрицательным углом наклона. К весне здесь обычно образуются пустоты, и
берлога становится неестественно большой по размерам.
Берлоги со сложным строением находят всюду, где белые медведи залегают на
зиму, но чаще - в высоких широтах Арктики: на Шпицбергене (Lono, 1970; Larsen,
1975), в Канаде (Harington, 1968, Van de Velde, 1971), на Аляске (Lentfer, Hensel,
1980), на Земле Франца-Иосифа (Паровщиков, 1964; наши данные) и в других
районах. Несмотря на различия в строении, почти все берлоги имеют одну общую
особенность: входное отверстие в них расположено ниже камеры, что способствует
лучшему сохранению тепла.
Встречаются родовые берлоги с камерой на одном уровне или ниже входного
отверстия (обычно это берлоги с толстым потолком). В таких случаях берлогу
можно было бы считать неблагополучной с точки зрения сохранения тепла, но
семья тем не менее не уходила из нее. По-видимому, здесь играют роль какие-то
неизвестны е нам индивидуальные особенности поведения лактирующей
самки, или, возможно, семья занимала берлогу непродолжительное время.
Случается, что медведица проламывает или процарапывает потолок над камерой
берлоги и тогда, конечно, принцип "иглу" нарушается. Мы заметили, что вскоре
после этого медведицы покидали подобные берлоги или выкапывали новые
камеры.
Большая часть осмотренных весной берлог имела следы роющей деятельности
разной давности (Кищинский, Успенский, 1973; Беликов, 1977). Особенно хорошо
это видно в сложных по строению берлогах, в которых камеры, коридор, ниши на
стенках и углубления на потолке имели разную степень уплотнения снега: от
корочки льда до совершенно свежего снега. Все это свидетельствует о том, что
изменения в строении берлоги происходили в течение берложного периода
многократно. В берлогах приходилось наблюдать и проявление роющей
активности медвежат. Это - углубления и ниши, небольшие по размерам туннели и
камеры. О нишах, вырытых медвежатами в берлогах, упоминает Харингтон
(Harington, 1968). Ларсен (Larsen, 1975) описывает найденную на Шпицбергене
берлогу, в которой несколько маленьких туннелей были вырыты медвежатами.
Лентфер и Хенсель (Lentfer, Hensel, 1980) сообщают о двух берлогах, имевших'
дополнительные камеры около 50 см высотой, и высказывают предположение, что
они были вырыты медвежатами.
Размеры, форма и ориентация берлоги зависят от особенностей микрорельефа
местности (например, от наличия углублений, скальных выходов, крупных и мел
ких камней). Эту зависимость мы прослеживали не только весной, но и осенью
(см. также Кищинский, Успенский, 1973; Harington, 1968). Характерными элемента
ми строения берлоги являются порожек у входа в камеру, ниши в стенках и потол
ке, углубление в полу, в том месте, где лежит медведица, вентиляционное отверс
тие. Все эти элементы или только некоторые из них встречаются в подавляющем
большинстве осмотренных весной берлог. Изредка весной встречаются берлоги с
несколькими отверстиями в потолке. Возможно, что только некоторые из этих
отверстий служили для вентиляции, другие же возникли случайно, в ходе роющей
15 Медведи
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деятельности медведицы. Диаметр вентиляционных отверстий - от нескольких
сантиметров до 20-30 см.
Результаты исследований на о-ве Врангеля выявили небольшие отличия в
размерах частей берлог в разные годы (Беликов, 1977). Средние размеры камеры,
наблюдавшиеся нами, не отличаются существенно от берлог в других районах
Арктики (Harington, 1968; Larsen, 1975). Зато доля берлог со сложным строением
значительно менялась год от года. В годы с неглубоким снегом число сложных
берлог было меньше.
Распределение берлог
Распределение берлог белого медведя меняется в пределах ареала. На Шпицбер
гене большая их часть располагалась близко к морю, обычно не далее 1 км от бе
рега. Ларсен (Larsen, 1975) объясняет это тем, что, во-первых, обследованные при
учетах острова и полуострова имели небольшие размеры и, во-вторых, для уст
ройства берлог наиболее благоприятными по условиям рельефа были прибрежные
участки. Не последнюю роль, полагает он, играет то обстоятельство, что
прибрежная зона обследовалась наиболее интенсивно. На западном побережье
Гудзонова залива только 2% берлог находятся в 16-километровой прибрежной
полосе, 48% берлог расположены далее 48 км в глубь суши (Stirling et al., 1977). Для
других районов зимовок беременных самок в Канадской Арктике картина совсем
иная. По данным Харингтона (Harington, 1968), на обследованных им островах в
высоких широтах большинство берлог было в пределах 10 км от побережья и ни
одной не было далее 48 км в глубь суши. В юго-восточной части о-ва Баффинова
Земля ни одна берлога не была обнаружена дальше 6 км в глубь суши (Jonkel et al.,
1978). На Аляске 16 из 74 найденных с 1981 г. родовых берлог располагались на
суше материка и 4 - на припае, остальные 54 были на дрейфующем льду, причем
самая дальняя находилась в момент обнаружения в 550 км от ближайшего берега
(Amstrup,1991). Заметим, что берлог на дрейфующем льду нигде, кроме Аляски,
больше не находили.
По нашим данным, на Земле Франца-Иосифа подавляющая часть берлог распо
лагалась в снежных наносах на скалистых береговых обрывах островов (см. также
Паровщиков, 1964), где снег осенью накапливается в первую очередь. Исклю
чением является о-в Греэм-Белл, на котором берлоги одинаково часто встречались
и у побережья, и в центральной части. По рельефу суша этого острова, свободная
ото льда, очень похожа на некоторые участки о-ва Врангеля. Это невысокие горы,
распределение снега в которых зависит от направления преобладающих ветров. В
целом многие острова Земли Франца-Иосифа по рельефу сходны с островами Зем
ли Короля Карла (Шпицберген), где залегает в берлоги большое количество самок.
На о-ве Врангеля родовые берлоги находили только на суше. Весной 1980 г. на
припае у северного побережья обнаружены шесть берлог (Придатко, 1981). Одна
из них была осмотрена. По строению она была похожа на временную. Рядом были
следы самки и двух медвежат-сеголетков. Эскимосы и чукчи о-ва Врангеля
говорили, что изредка они находили берлоги на припае, но все они использовались
зверем в качестве убежища на период плохой погоды. Большинство берлог на
острове устраиваются размножающимися самками не далее 8-10 км от Ьерега, но
отдельные берлоги можно встретить даже в центральной его части, особенно часто
на склонах речных долин (Кищинский, Успенский, 1973).
На о-ве Врангеля обычно много медведиц ложится в берлоги в горах Дрем-Хед,
Кит и Тундровая, Безымянные, на Восточном и Западном плато, высотах Гаваи. В
отдельные годы на этих участках количество берлог достигает уникальных для
Арктики показателей - 2-3 берлоги и больше на 1 кв.км. Например, в горах ДремХед в 1970 г. на одном склоне площадью 300 кв. м найдено 6 берлог (Кищинский,
Успенский, 1973), по 4-6 берлог на одном склоне мы находили в 1973, 1974 и
450

1975 гг. О .БЛ уцю к (1978) весной 1976 г. на снежнике длиной 2,5 км обнаружил 12
берлог, причем 6 из них располагались на 400-метровом участке. Две-три берло
ги, располагающиеся в нескольких метрах друг от друга - нередкое явление на
о-ве Врангеля; в Канадской Арктике такие случаи редки (Harington, 1968; Van de
Velde, 1971).
Число берлог в том или ином месте сильно колеблется по годам из-за еже
годных изменений в распределении снега, что характерно не только для о-ва Вран
геля, но и для других обследованных нами районов. Напомним, что распределение
снега определяется рельефом местности и направлением преобладающих ветров.
Эти же факторы и количество выпавших твердых осадков определяют глубину
снега в том или ином месте; для снежников-перелетков важны также условия
снеготаяния в весенне-летний период.
На о-ве Врангеля сезонная и внутрисезонная смены ветров - явление обычное.
Вот почему в один год наиболее заснеженными оказываются склоны одной экс
позиции, а в следующий — склоны других экспозиций. О связи распределения
берлог со снежным покровом написано, что в восточной части о-ва Саутгемптон
большинство берлог было найдено на подветренных, обращенных на юг склонах
прибрежных холмов и долин, особенно там, где были самые ранние снежные
наносы, образовавшиеся осенью (Harington,1968). Основная часть берлог на
Шпицбергене также располагалась на подветренных склонах (Larsen, 1975).
Из сказанного становится понятным, почему ежегодно меняется число берлог,
приуроченных к склонам различной экспозиции. На модельном участке "ДремХед" выявлено следующее: а) большинство берлог располагалось на тех склонах,
на которых осенью (в период залегания в берлоги) в первую очередь накапли
вались достаточно глубокие для устройства берлог снежные наносы или сох
ранялись снежники-перелетки; б) большинство берлог размещалось в средних по
глубине снега местах. В горах Дрем-Хед террасированные склоны особенно
благоприятны для снегонакопления, и поэтому здесь ежегодно размещается
ббльшая часть берлог. На самых крутых (более 30°) склонах, относительные
высоты которых к тому же обычно превышают 50 м, берлоги встречаются редко.
Из 230 закартированных берлог 87,1% обнаружены на относительной высоте от 0
до 50 м и 85,8% - на склонах крутизной от 11 до 30°.
Если в течение зимы направление преобладающих ветров резко меняется, про
исходит значительное перераспределение снега, и тогда может возникнуть картина
"аномального" размещения берлог на склонах с неглубоким снегом, как это было,
например, весной 1969 г. (Кищинский, Успенский, 1973). Наши данные позволяют
сделать вывод (Беликов, 1979), что перераспределение снега служит одной из
основных причин появления "неблагополучных" берлог, в первую очередь - по
луоткрытых и с тонким потолком, у которых температурный режим может быть
легко нарушен. Как и следовало ожидать, относительно чаще они встречались в
малоснежные годы. Не случайно, на эти же годы падает и самый высокий процент
временных берлог. Ясно, что пребывание в неблагополучной берлоге приводит к
повышенному расходу резервов жира у медведицы и замедлению роста медвежат.
Таким образом, рельеф и постоянно изменяющиеся факторы среды - ветер и
снежный покров (в первую очередь глубина снега) - играют важную роль в
распределении берлог белого медведя в той или иной местности.
ГРУППОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Используя литературные данные и собственные исследования поведения белого
медведя, мы выделяем в его современном ареале три типа группового поведения,
свойственных отдельным географическим популяциям или группам популяций
(Беликов, Куприянов, 1977а).
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Рис. 107. Типичные местообитания белого
медведя в дрейфующих торосистых льдах.
Фото С.Е. Беликова
Fig. 107. Typical polar bear habitat in broken
drifting ice. Photo by S.E. Belikov

"Морской" тип поведения мед
ведей, обитающих к северу от Аля
ски, определяется постоянным пре
быванием зверей на льду (рис. 107).
Животные ведут почти исключи
тельно одиночный образ жизни
(кроме самок с молодыми медведя
ми), родовые берлоги устраивают
как на суше и на припайном льду,
так и на дрейфующем льду (Lentfer,
Hensel, 1980; Amstrup, 1991).
Другим типом поведения харак
теризуется популяция медведей
южной части Гудзонова залива и
залива Джеймс. Зимой белые мед
веди бродят во льдах в поисках тю
леней, зато летом, когда льды та
ют, звери выходят на тундровое
или лесотундровое побережье и
мелкие острова. Медведи приспосо
бились к образу жизни, во многом
схожему с таковым бурого медведя.
Часть берлог, в том числе родовых, они устраивают в земле (Jonkel et al., 1972).
Такими берлогами медведи пользуются иногда по многу лет - как в летнее время
(особенно, когда жарко), так и зимой. Можно предположить, что этот тип поведе
ния является результатом вторичной адаптации к новым экологическим условиям.
На суше наиболее кормным местом для медведей является береговая кромка,
на которой они и концентрируются. В образующихся группировках в поведении
зверей наблюдаются довольно четко выраженные элементы иерархических
взаимоотношений, результатом которых является разделение территории между
разными половозрастными группами. Половозрелые самцы занимают места,
наиболее богатые выбросами моря, за ними следуют самки с медвежатами, а еще
дальше, в прибрежной тундре и лесотундре, находятся неполовозрелые медведи
(Jonkel, 1970b).
В результате чрезмерной плотности иногда возникают драки, от которых
особенно страдают молодые медведи. Взрослые самцы более терпимы друг к другу
и их часто видели группами от 2 до 14 особей (Derocher, Stirling, 1989). Иногда
одиночные самцы нападают на самок с медвежатами. В одном случае (Jonkel,
1970b) большой самец белого медведя убил самку с двумя медвежатами и начал их
поедать.
И наконец, анализ имеющихся в нашем распоряжении материалов позволяет
выделить особый, "врангелевский" тип поведения, занимающий промежуточное
положение между "гудзоновскими" и "североаляскинскими" медведями. Он
характерен для медведей чукотско-аляскинской популяции. Формирование
особенностей группового поведения здесь во многом обусловлено наличием
нескольких крупных лежбищ моржа, где почти всегда медведи могут найти себе
пищу в виде туш или останков павших моржей.
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По наблюдениям на м.Блоссом (о-в Врангеля), в период наибольшей актив
ности медведей, кормящихся на лежбище трупами моржей, образуются группы,
внутри которых складываются отношения соподчинения. В таких группах с
непостоянным составом доминирующее положение обычно занимает самый
крупный из посещающих лежбище самцов, но иногда в положении "хозяина"
оказывался самый активный и агрессивно настроенный зверь. Во время одного из
наблюдений за двумя медведями-самцами, кормящимися в разных местах (среди
них был и доминирующий самец), из торосов вышел сравнительно небольших
размеров медведь и бегом направился к лежбищу. Решительность, с которой он
приближался к кормящимся, заставила их прервать трапезу и удалиться к другим
тушам, а место одного из них занял пришедший медведь.
Несмотря на то что пища была в изобилии, между медведями иногда возникали
конфликты. Когда в них включались звери примерно одинаковых размеров,
возникала драка.
Однажды мы наблюдали, как у туши сошлись два медведя. Зверь, подошедший
вторым, в первый момент повел себя агрессивно. Его громкое рычание и
угрожающая поза (голова при этом несколько более обычного опущена к земле)
отпугнули соперника. Последний отошел, но через 10-15 мин вернулся и принялся
кормиться по другую сторону туши. Некоторое время они кормились, издавая
временами негромкое рычание, и это продолжалось до тех пор, пока звери, не
переставая кормиться, не сблизились и не ухватились за один кусок мяса. Тут же
раздалось громкое рычание, перешедшее в рев, и медведи кинулись друг на друга.
Схватка была недолгой, но свирепой. Конфликт завершился тем, что туша
досталась тому, который первым начал кормиться. Когда звери угрожали друг
другу, они вставали в позу, напоминающую таковую у собак.
Если один из медведей значительно уступает другому по размерам, то
конфликт разрешается мирно. Особенно это было заметно в случаях, когда
присутствовал доминирующий в группе самец. В одном из таких эпизодов к
кормящ емуся некрупному медведю направился вышедший из торосов
доминирующий самец. Зверь, увидя это, сразу же перешел к другой туше, еще не
тронутой медведями, и принялся когтями и зубами прорывать толстую кожу,
чтобы добраться до жира (прогрызть шкуру моржа даже белому медведю нелегко).
Когда это ему, наконец, удалось, доминирующий самец покинул свою значительно
объеденную тушу и спокойно направился в сторону меньшего зверя, который
опять безропотно уступил свое место. В ситуациях, подобных описанной выше,
доминирующему самцу для самоутверждения достаточно одного поворота головы,
сопровождающегося громким выдохом.
Иначе вел себя при встрече с доминирующим самцом другой крупный самец,
который впервые появился на лежбище во второй половине дня 26 апреля. В этот
же день он попался в ножную петлю, был обездвижен и помечен. Вторично его
увидели 29 апреля, когда оба самца встретились на лежбище. Медведи сблизились
на дистанцию в несколько шагов. Вытянув шею и голову по направлению друг к
другу, они начали реветь. На какой-то момент рев прервался, меченый медведь
развернулся кругом и опять встал в ту же позу. В конце концов меченый медведь
покинул это место.
Подводя итог сказанному, подчеркнем, что белые медведи ведут в основном
одиночный образ жизни. Случаи же скопления их, иногда до нескольких десятков
особей, в местах, где имеется достаточно большое количество пищи, следует рас
сматривать как исключение из правила. Например, медведи чукотско-аляскинской
популяции имеют возможность регулярно собираться на лежбищах моржей, но и
здесь группы существуют до тех пор, пока есть возможность кормиться. В зару
бежной Арктике стремление к агрегации отчетливо выражено у медведей в районе
Гудзонова залива.
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Рис. 108. Суточная активность
самца белого медведя по ре
зультатам 4-суточных наблюде
ний на мысе Блоссом, 1976 г.
1 - кормежка;
2 - "прогулка";
3 - отдых;
4 - плохая видимость;
5 - вне поля зрения;
6 - смена характера активности
Fig. 108. Male polar bear activity
during 4 24-hour observations at
Blosom Cape, 1976
1 - feeding;
2 - walking;
3 - resting;
4 - bad visibility;
5 - out of monitored area;
6 - changing activity pattern

Все сказанное выше о временных локальных скоплениях медведей относится к
суше. Во льдах восточного района Арктики в 1971-1979 гг. группы более чем из
шести медведей ни разу не наблюдались гидрологами-наблюдателямй из НИИ
Арктики и Антарктики при проведении ледовой разведки. Встречи одиночных
зверей составили 65,5% (и=191), по две особи - 19,8%, по три - 11%, по четы
ре - 2,1% и 1,6% - по пять-шесть особей. Среди них, очевидно, значительное коли
чество составляли семейные группы.
Проведенные нами наблюдения за суточной активностью медведей, кормящих
ся на моржовых тушах на м. Блоссом (Беликов, Куприянов, 1977а), показывают,
что она в значительной степени определяется температурой воздуха.
Во второй половине апреля 1975 г. при температуре около -15°С можно было
встретить отдельных зверей, кормящихся в любое время, однако чаще они
посещали лежбище во второй половине дня и до заката.. По-видимому, это связано
с оттаиванием под весенним солнцем к этому времени трупов моржей. В 1976 г.
суточная активность медведей при кормежках на моржовых тушах в этот сезон,
который отличался от предыдущего более высокими температурами воздуха (она
поднималась до -1,5°С), была иной.
4-суточные наблюдения за крупным самцом (рис. 108) выявили два периода
активности: ночной и вечерний. Время отдыха зверь проводил или на лежбище,
или в ближайших торосах. Кормился он в трех позах: лежа - 74,6% времени, стоя 22,8%, сидя - 2,6% (из 10 ч 18 мин, когда мы могли четко видеть позу зверя). Во
время отдыха зверь лежал на брюхе, несколько варьируя позу, - 51,7% времени, и
на боку - 48,3% (из 11 ч 46 мин).
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Рис. 109. Некоторые характерные позы белого медведя
а - отдых; б - ориентировочная реакция; в - кормежка (разбивание смерзшейся падали); г - чистка
шерсти
Fig. 109. Some typical poses of polar bear
a - resting; b - tentative reaction; с - feeding (breaking the frozen carrion); d - grooming

Некоторые позы, характерные для медведей во время отдыха, при чистке шерс
ти, кормлении и при ориентировочной реакции, показаны на рис. 109. Неоднократ
но мы наблюдали, как медведи ползут по снегу, отталкиваясь задними лапами. Та
ким же образом поступали лактирующие самки, чистящие свою шерсть, а по наб
людениям Л.И.Леонова (1954) - медведь, подкрадывающийся к тюленю.
Исследования особенностей терморегуляции белого медведя (Oritsland, 1970;
Frisch et al., 1974) показали, что периферические ткани и подкожный жир игра
ют важную роль в процессе терморегуляции зверя, но недостаточно эффективны
в условиях жаркой или очень холодной погоды. Изоляция же шерстью име
ет второстепенное значение для регулирования теплового баланса у этого жи
вотного.
Недостаточное совершенство морфофизиологических механизмов терморегу
ляции белый медведь компенсирует специфическим поведением. Так, во время хо
лодной ветреной погоды звери ищут убежище, например, укрываются от ветра за
торосами, вырывают яму или временную берлогу в снегу, а при переправе через
455

разводье, покрытое тонким льдом, нередко используют следующие приемы: ползут
на брюхе, цепляясь за лед передними лапами, либо разбежавшись, скользят на
брюхе, раскинув лапы в стороны. Меняя позу, зверь обеспечивает себе более ком
фортные условия. Замечено, что чем холоднее погода, тем более плотно лежащий
медведь старается свернуться и уменьшить теплоотдачу (Oritsland et al., 1974).
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ ФАКТОРЫ
Воздействие природных факторов
на численность и состояние популяций
Численность и состояние популяций белого медведя как в Российской Арктике, так
и в других частях ареала вида испытывают колебания под действием природных и
антропогенных факторов. Долгопериодные (сотни лет) изменения численности
происходят, по мнению Вибе (Vibe, 1967), из-за похолоданий и потеплений климата
в Арктике. В периоды потепления сдвигается к северу кромка дрейфующих льдов
и вслед за ней ареал холодолюбивой сайки - основного корма кольчатой нерпы.
Фактически сайка отступает в более глубоководные морские районы, которые, как
считается, менее благоприятны для тюленя, чем мелководные прибрежные райо
ны. Это приводит к снижению численности нерпы, а вслед за этим и численности
белых медведей. Вибе дает количественную оценку подобной ситуации: на севере и
востоке Гренландии численность белых медведей сократилась при потеплении
климата в XIX в. на 50%, а на юге и западе острова - на 90%.
В более короткие промежутки времени (десятки лет и менее) на численность и
состояние популяций белого медведя огромное воздействие оказывают ледовые
условия. Выше мы уже рассматривали воздействие ледовой обстановки на
распределение белых медведей и на сроки выхода беременных самок на сушу на
о-ве Врангеля. Ниже приведены данные, открывающие новую грань воздействия
этого фактора на популяцию.
Зимой 1976/1977 гг., весной и летом 1977 г. белых медведей особенно часто
встречали в прибрежных и некоторых внутренних районах Чукотского округа.
Причиной тому послужила необычная ледовая обстановка, сложившаяся в эти
сезоны в Восточно-Сибирском, Чукотском и Беринговом морях. Зимой льды к
северу от Чукотского полуострова были настолько сплоченными, что разводий и
трещин даже вокруг о-ва Геральд, где обычны интенсивные подвижки льда, прак
тически не было. Это привело к перераспределению объекта основной добычи
белого медведя - кольчатой нерпы и других ластоногих и тем самым осложнило
охоту хищника. Часть медведей в поисках пищи устремилась к побережью.
Участились заходы зверей в поселки, на прииски, метеостанции, аэродромы и т.д.
Здесь, на свалках около населенных пунктов и на помойках возле домов они
находили для себя легкодоступную пищу. Постепенно привыкнув к присутствию
людей, медведи теряли врожденную осторожность, становились надоедливыми и
опасными. Участились нападения белого медведя на человека. Как правило, они
заканчивались гибелью зверя.
Весной 1977 г. большие массы льда под действием длительных и сильных
северо-западных ветров вынесло из Чукотского моря через пролив в Берингово
море. Вместе со льдами далеко на юг вынесло и белых медведей. Некоторые из
них, достигнув берега, попытались затем вернуться назад. В это время зверей
встречали на суше в нескольких сотнях километров от побережья (Шубникова,
1978). Большинство их, по-видимому, погибли от истощения, не достигнув прежних
мест. Н екоторые же, лишившись привычного корма, начали голодать и стано
вились агрессивными. Участь таких медведей также была предрешена.
О.Н.Шубникова (1978), проанализировав данные ледовой разведки, пришла к
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Таблица 100/Table 100
М асса м едведиц и м ед веж ат и глубина снега в м естах устройства берлог в горах Дрем-Хед
(о-в Врангеля)
M ass of fem ales and cubs, a n d depth of snow cover in the places of denning (Drem-K hed M ountains, Vrangel
Island)

Год/Year

Масса медведицы, кг/
Female mass, kg

1973
1974
1975
1976
1979
Примечан ие .
estimated visually

246
224
172

л=8
л =13
л =14

185
197

л=6
л = 10

Масса медвежонка, кг/Cub
mass, kg

12,1 л = 13
11,5 л = 19
9,1 л = 28
10,1 л = 13
9,3 л = 19

Средняя глубина снежного
покрова, см/Average depth of
snow cover, cm
186
160
113
137

л = 23
л = 34
л = 34
л = 27

137

л = 56

Масса медведиц в 1979 г. определена визуально/1п 1979 the mass of the female was

заключению, что тяжелая ледовая обстановка в Чукотском море отмечалась в
1942, 1949, 1956, 1964, 1970 и 1977 гг. Иначе говоря, она повторялась раз в 7, реже в
6 или 8 лет. Если в такой год господствуют сильные ветры северных румбов,
происходит массовый вынос многолетних льдов, а вместе с ними - белых медведей
через пролив в Берингово море. Вероятность возникновения подобной ситуации,
по мнению данного автора, раз в 20-30 лет.
Представим себе последствия похолодания климата и увеличения ледовитости
морей в высоких широтах. Если такое случится, тяжелая ледовая обстановка
все чаще будет возникать в районе о-ва Врангеля и северного побережья
Чукотки. Вероятно такж е, что прогрессирующее похолодание вызовет
продвижение кромки паковых льдов к югу и более частому выносу их в Берингово
море.
Сказанное подтверждает вывод Стирлинга с соавторами (Stirling et al., 1975),
сделанный на основе обширного материала по медведям восточной части моря Бо
форта, что тяжелая ледовая обстановка, снижая доступность и, возможно, числен
ность тюленей, отрицательно влияет на белого медведя. Вероятные последствия
этого нами были приведены выше. Совершенно очевидно, что сообщения о начав
шемся или ожидаемом изменении в ледовой обстановке, создающем предпосылки к
опасному поведению белого медведя, должны рассматриваться как сигнал для
принятия защитных мер.
О влиянии факторов среды на состояние размножающихся самок и медвежат в
конце берложного периода можно судить по данным о массе тех и других и их
поведению (Беликов, Куприянов 1977а, б). В табл. 100 приведены значения сред
него веса медведиц и медвежат за ряд лет. Можно видеть, что за последние 3 года
исследований эти показатели были самыми низкими (обработка этих данных
методом дисперсионного анализа показывает, что при уровне доверия /7=0,99 раз
личия значений среднего веса медведиц достоверны). На эти же годы падают и
самые низкие значения глубины снежного покрова в местах устройства берлог в
горах Дрем-Хед, что, как показано выше, отрицательно сказывается на
протекании берлож ного Периода в некоторых медвежьих семьях. Нельзя
исключить возможность и того, что резкое снижение веса самбк и медвежат в
указанны е годы произош ло такж е из-за уменьшения численности и
перераспределения в пространстве основного объекта добычи белого медведя тюленей.
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Размножение
До настоящего времени гон и спаривание белых медведей описаны главным
образом по наблюдениям в зоопарках (Воккен, 1933; Костьян, 1954; Афонская,
Крумина, 1958; Malyov, 1991). Лэнэ (Lono, 1970) пишет, что обнюхивание, касание
самца и самки носами - элементы полового поведения. Самцы в это время ревут
при виде самки. В одном случае встречен раненый самец. По следам было уста
новлено, что раны —последствия драки с другим, таким же крупным самцом, и что
драка эта произошла не из-за пищи. Отмечена попытка к спариванию крупного
самца с только что застреленной медведицей. Лэнэ также приводит опросные све
дения о спаривании и попытках к спариванию 27 и 30 апреля, 7 мая и 20 июня. На
основе гистологических исследований семенников он приходит к выводу, что гон у
медведей на Шпицбергене продолжается до середины июля. Непосредственно спа
ривание медведей в этом районе наблюдал Хаген (Hagen, 1978). Оно продолжалось,
с небольшими перерывами, около 40 мин (интересно, что самка еще не рассталась
со своим двухгодовалым медвежонком; в течение всего периода спаривания
взрослые звери и этот медвежонок не обращали друг на друга внимания).
Проведенные на Аляске наблюдения за белыми медведями показывают, что
около 60% встреч брачных пар (22 встречи) приходится на апрель; самое раннее
появление брачных пар отмечалось 21 марта, а самое позднее - 10 мая; позже наб
людения не проводились (Lentfer et al., 1980). Сопоставив эти данные с данными
гистологических исследований органов размножения самцов, Лентфер заключил,
что гон у белых медведей на Аляске начинается в марте, а в апреле он достигает
пика.
Данные о периоде спаривания и репродуктивном поведении белых медведей
встречаются и у других авторов. Харингтон (Harington, 1968) считает, что в
высоких широтах Канадской Арктики он протекает с 10 марта и до конца апреля.
В.Я.Паровщиков (1964) полагает, что течка у самок белого медведя на Земле
Франца-Иосифа начинается в последних числах апреля, продолжается в мае и июне
и прекращается в первой половине июля. Самец в это время ходит за самкой,
издавая рявканье; иногда наблюдаются драки между самцами. По этому же району
имеется еще ряд наблюдений, относящихся к размножению белых медведей. Так,
22 апреля спаривающихся медведей видели члены экипажа одного из ледоколов
(Маслов, личное сообщение). Отмечается, что спаривание продолжалось около
10 мин. На людей звери не обращали внимания. Поблизости от спаривающейся па
ры находились другие медведи, но ни один из них не пытался приблизиться к ним.
Одно из сообщений, касающееся спаривания белых медведей, относится к райо
ну Больших Оранских островов. Неподалеку от ледокола были замечены спари
вающиеся медведи. Обеспокоенные вибрацией льда (судно стояло в это время на
одном месте, но его двигатели работали), медведи начали отходить, не прерывая
копуляции.
В конце марта - первой половине апреля 1993 г. у кромки припая, которая
проходила севернее Медвежьих островов (Восточно-Сибирское море) участники
российско-американской экспедиции по белому медведю часто наблюдали парные
следы медведей. Здесь же была встречена самка, за которой в некотором
отдалении следовали два самца. У обоих были раны на теле, свидетельствующие о
том, что между ними произошла драка за самку.
На о-ве Врангеля парные следы взрослых белых медведей чаще всего встре
чались в местах расположения лежбищ моржей (м. Блоссом, бух. Сомнительная).
22 апреля 1975 г. на м.Блоссом наблюдалась спаривающаяся пара медведей (Бе
ликов, Куприянов, 19776).
Скопление белых медведей на лежбищах моржей способствует потенциальной
встрече половых партнеров и, тем самым, репродуктивному успеху популяции.
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Средняя величина выводка, масса и соотношение
самцов и самок в выводках
На о-ве Врангеля средняя величина выводка в конце берложного периода сос
тавляет 1,81 ( п -310). Выводки с двумя медвежатами составили 71,3%, с одним 23,9%, с тремя - 4,8%. Средняя величина выводка, наблюдавшаяся на о-ве
Врангеля, несколько выше, чем на Аляске (Lentfer et al., 1980) и на Шпицбергене
(Lono, 1970); она близка к той, что отмечена для некоторых районов Канадской
Арктики (Harington, 1968; Van de Velde, 1971; Stirling, Kilaiaan, 1980). Соответствия
между величиной выводка и широтой местности не прослеживается.
Соотношение самцов и самок в выводках следующее: для западных и северозападных участков о-ва Врангеля - 71:51 (семь сезонов наблюдений), для восточ
ных —24:30 (пять сезонов наблюдений). В целом для о-ва Врангеля оно составляло
95 : 81.
Достоверных различий (р=0,95) в массе самцов и самок в выводках не установ
лено. Масса их в этот период колебалась довольно значительно («=134): у самцов
от 3,8 до 17,3 кг, у самок от 5,7 до 16 кг (Беликов и др.,1977),
Болезни, враги, конкуренты
Среди белых медведей широко распространено такое опасное кишечно-мышечное
инвазионное заболевание, как трихинеллез. Н.Н.Озерецковская с соавторами
(1969) приводит следующие данные о частоте инвазированности трихинеллезом
полярного хищника в различных районах Арктики: в Гренландии пораженными
оказалось около 30%, на Аляске - около 50%, на Земле Франца-Иосифа - почти
100% медведей (следует, однако, иметь в виду, что величины выборок были
незначительными - до 10-20 медведей). Данные исследований на о-ве Врангеля
(Переверзева, Веретенникова, 1973) показали, что трихинеллез среди медведей
регистрируется весьма часто, и в Арктике существует природный очаг трихи
неллеза со специфическими биоценотическими связями, в которые включаются
морские млекопитающие и белый медведь.
Другие заболевания у белых медведей отмечались очень редко. Гораздо чаще
они страдают от различных травм, в том числе нанесенных в драке друг другу за
обладание самкой или пищей. Но серьезных последствий для популяции они не
имеют.
Конкурентом белого медведя может быть только человек, если он будет
изымать из популяции тюленей значительную долю, которая нарушит природный
баланс, сложившийся между хищником и жертвой. Незначительное воздействие на
популяцию белого медведя оказывают волк и песец, нападая и убивая медвежат.
Воздействие антропогенных факторов
на белого медведя
Хотя добыча белого медведя запрещена на территории бывшего Советского Сою
за с 1956 г., но случаи незаконного отстрела все же имеют место. В.Н.Карпович
(1969), проанализировав причины отстрела белых медведей за период с 1957 по
1967 г., сгруппировал их в три основные категории: а) случаи специальной охоты;
б) случаи, вызванные или "объясненные" необходимостью ликвидации опасности
для людей: при нападении зверя, при неожиданной близкой встрече, когда не
остается времени на определение намерений медведя, при заходе животного в
поселок, где он представляет потенциальную опасность; в) случаи вмешательства
медведей в хозяйственную деятельность человека - разорение привад и складов,
схватка с собаками.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы показывают, что в последние 7—
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10 лет заметно возросло число случаев отстрела белых медведей, вызванных
опасным для человека поведением хищника (случаи категории "б"). Относительное
сокращение случаев категории "а", наблюдавшееся почти до конца 80-х годов,
явилось, без сомнения, результатом совершенствования мер охраны белого мед
ведя, а некоторое сокращение случаев категории "в", возможно, вызвано
сокращением промысловой и спортивной охоты в ряде районов Крайнего Севера.
После введения запрета на добычу прямое воздействие человека на зверя
значительно уменьшилось. На одно из первых мест по степени отрицательного воз
действия на зверя начинает выдвигаться загрязнение нефтью и нефтепродуктами
среды его обитания. Есть данные (Смагин и др., 1976), свидетельствующие о росте
загрязненности морей Российской Арктики углеводородами нефти уже в начале
70-х годов. В последующее время эта тенденция сохранилась.
Для белого медведя разливы нефти могут иметь две потенциальные угрозы
(Stirling, Kiliaan, 1980): 1) спутывание волоса при плавании в покрытой нефтью воде
может повредить его способности к терморегуляции; 2) медведи могут отравиться
при вылизывании загрязненных нефтью волос или при поедании тюленей, которые
были измазаны нефтью.
Есть основания предполагать, что на состояние популяции белого медведя, в
том числе косвенно —через звенья пищевой цепи, отрицательно действуют, помимо
нефти, другие загрязняющие вещества: хлорорганические соединения, ДДТ, окис
лы тяжелых металлов, радионуклиды. Ущерб популяции от воздействия этих ве
ществ еще не выяснен, но вряд ли мы ошибемся, если скажем, что в ближайшие го
ды он будет возрастать по мере того, как будет расти поступление их в Арктичес
кий бассейн и окраинные моря. Основанием для подобного утверждения служит
факт обнаружения в тканях и органах белых медведей из района Шпицбергена
очень больших доз полихлорбифенилов (Вииг, личное сообщение).
В последнее десятилетие в связи с интенсификацией промышленного освоения
северо-восточных районов страны заметно возросло отрицательное воздействие на
популяцию ф актора беспокойства. Особенно ощутимо он сказывается на
размножающихся самках в период залегания в берлоги (Шерешевский, Петряев,
1949; Беликов, 1973). Ряд мест, постоянно используемых для устройства берлог,
покидается. Например, медведицы все реже стали устраивать берлоги на м.Шмидта
(Чукотка), в то время как в начале 60-х годов они это делали почти каждый год
(Успенский, 1977). То же самое можно сказать о м.Пролетарском на о-ве Врангеля.
Список подобных мест с каждым годом увеличивается.
Реакция залегших в берлоги беременных самок на появление человека
различна. Это подтверждают данные, полученные на о-ве Врангеля . В начале
зимы 1970 г. и в середине октября 1971 г. несколько самок покинули свои берлоги,
вырытые в свежих наносах снега, в тот же день или день-два спустя после того, как
их потревожили (Беликов, 1973). Ни одна из обнаруженных в районе м.Уэринг
берлог (все они были обнаружены в прошлогодних снежниках) не была покинута,
несмотря на частое беспокойство зверей (Луцюк, 1978). Можно предположить, что
столь различное поведение самок вызвано тем, что они "ощущают" надежность
своего убежища.
Рассмотрим, как влияет фактор беспокойства на лактирующих самок в конце
берложного периода.
При приближении человека к берлоге большинство самок затаивается, осо
бенно если берлога глубокая. В редких случаях медведица, взломав потолок бер
логи или выскочив из входного отверстия, бросается в сторону человека. Чаще все
го это лишь демонстрация угрозы (рис. 110), только в исключительных случаях
переходящая в нападение. Находясь вне берлоги, медведица, завидя людей, или
спешит увести медвежат, или пытается скрыться, выкапывая убежище в снегу.
Нами отмечено несколько случаев длительного пребывания медведиц во вскры460

Рис. 110. Ориентировочная (а) и агрессивная (б) реакции самки белого медведя при приближении

человека к берлоге. Фото Т.Э. Рандла
Fig. 110. Tentative (a) and aggressive (6) reactions of female polar bear to a human approaching the den. Photo by
T.E. Randla
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той берлоге, даже если ее часто беспокоят люди. Например, в 1979 г. одна из
занятых берлог находилась в 400 м от лагеря экспедиции. Вскрыта она была 28
марта, а покинута 28 апреля, несмотря на то что в течение этого периода погода в
общем благоприятствовала покиданию берлог. Но ни теплая погода, ни то, что
неподалеку от берлоги проходил наш постоянный маршрут и даже "выла" взлетнопосадочная площадка для самолета, не заставило медведицу покинуть берлогу,
хотя медвежат на прогулки она выводила почти каждый день. Подобные случаи, а
они не единичны, наводят на мысль, что поведение лактирующих медведиц в
период от вскрытия до покидания берлог в большей степени зависит от состояния
медвежат и погодных условий, чем от фактора беспокойства.
Вопрос о том, провоцируют или нет обездвиживание и мечение самку на
преждевременное покидание берлоги, весьма важен. Если взять за основу
несколько разрозненных случаев, можно прийти к прямо противоположным
выводам. Одни самки покидали свои берлоги день-два спустя после мечения,
другие оставались в них неделю и более. Некоторые медведицы переходили из
своих полуразрушенных жилищ в покинутые другими семьями берлоги или
вырывали временные. Медведица, обездвиженная 9 марта 1975 г. в родовой
берлоге, расположенной в 600 м от лагеря экспедиции, через неделю перевела
медвежат во временную берлогу, вырытую в 80 м от первой. Здесь мы наблюдали
за ними до 16 апреля (после этого наблюдения прервались).
Оценка поведения медведиц, подвергнувшихся и не подвергнувшихся мечению,
с помощью статистических методов (п=61) позволяет сделать вывод, что фактор
беспокойства в виде процедуры мечения не влияет на сроки пребывания семей в
берлогах после их вскрытия.
В результате изменений, вносимых человеком в среду обитания белого медведя,
меняются некоторые особенности поведения зверя. Это, в частности, происходит с
медведями, привыкшими питаться отбросами на свалках. Известна ситуация в рай
оне города Черчилл на Гудзоновом заливе в 70-х годах. Свалка, часть которой бы
ла расположена в черте города, привлекала к себе множество медведей. Вот что
пишет по этому поводу Джонкель (Jonkel, 1970а): "Десятки людей в одно время
можно видеть сидящими в автомобилях и гуляющими среди медведей. Медведи
бродят между зданиями или среди собак и детей. Звери часто со всех сторон ок
ружены людьми, фотографирующими или кормящими их остатками пищи. Оче
видно, некоторые медведи в такой ситуации будут проявлять агрессивную реак
цию, так же как делали гризли в национальных парках, питавшиеся неподалеку от
общественных кемпингов"(с. 14). Далее он пишет, что последствия такого фа
мильярного и неосторожного поведения людей по отношению к белому медведю
вскоре начали сказываться. Около десятка медведей были убиты браконьерами.
Некоторых медведей, ставших надоедливыми, отлавливали и увозили за сотни ки
лометров, но они вновь возвращались на свалку. Отмечались случаи нападения на
людей. Нападение одного из медведей закончилось гибелью эскимосского маль
чика. Вскрытие трупа зверя показало, что медведь был ранен из огнестрельного
оружия за год до этого и еще раз в тот же день, когда он совершил нападение. В
другом случае (Jonkel, 1969) несколько эскимосских мальчиков пошли по следам
белого медведя и подошли очень близко к нему. Один из них был убит. Джонкель
считает, что нападение на мальчика совершил медведь, который до этого тра
гического происшествия в течение 2 мес питался на свалке, в него бросали камня
ми, его дразнили, фотографировали, преследовали (с собаками и на автомашинах).
Приведенные выше примеры убедительно показывают, что в результате изме
нения естественного стереотипа добывания пищи у белых медведей вырабаты
вается привычка к "нахлебничеству" (медведи, по выражению Джонкеля (Jonkel,
1970b), становятся "разрегулированными"). Более того, как он отмечает, привычка
питаться на свалке легко передается от матери к медвежатам.
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Положение, аналогичное описанному выше, начинает складываться и у нас,
например на Чукотке. В последние 10-15 лет наблюдается рост нападений белого
медведя на человека. Если, например, за период с 1930 по 1968 г. по всей Советской
Арктике погибли или получили увечья от нападения белого медведя около 10
человек, то в 1964—1967 гг. отмечено 4 случая нападения зверя, закончившиеся
гибелью людей, в 1976-1979 гг. - 5 (Успенский, 1989), а в 1980-1988 гг., по нашим
далеко не полным данным, около 15 человек. Нельзя не согласиться с
В.Н.Карповичем (1969), что одна из причин роста числа трагических происшест
вий, отмечающихся после введения запрета на добычу белого медведя в Российс
ком секторе Арктики, та, что агрессивно настроенные особи чаще имеют возмож
ность вплотную подойти к человеку; раньше же животных старались убить до то
го, как выяснятся их намерения.
Но все же главная причина, на наш взгляд, заключается в том, что в аркти
ческих районах из-за роста численности населения потенциально возросла веро
ятность столкновения белого медведя с человеком. В результате создается конф
ликтная ситуация, одинаково опасная и для человека, и для белого медведя. При
кармливание животных, о чем все чаще сообщается в местной прессе и по радио,
создает предпосылки для возникновения конфликта.
Белого медведя, однако, нельзя признать агрессивным по отношению к чело
веку. При встрече с человеком большинство их ретируются, другие не обращают
внимания на него. Но есть и такие, которые преследуют человека, особенно если
он убегает. Вероятнее всего, в этот момент у зверя срабатывает инстинкт
преследования. Но возможна и другая причина.
По нашим наблюдениям на м.Блоссом (о-в Врангеля), отдельные молодые
медведи, завидев людей, сразу же направлялись к ним. Поскольку они перед этим
кормились на тушах погибших моржей, вряд ли их поведение было продиктовано
голодом. Скорее всего, у медведей проявлялось характерное для этого животного
чувство любопытства. По наблюдениям С.Н.Успенского (1963) на о-ве Беннетта,
медведи нередко отклонялись от направления движения, как только они замечали
что-нибудь непривычное для них. На м.Блоссом в апреле 1975 г. было доставлено
на вертолете и выгружено некоторое количество строительных материалов (доски,
фанера, несколько рулонов толя и т.д.). Через 3 дня после доставки груза на снегу,
покрывшем доски и фанеру, были найдены медвежьи следы. Некоторые рулоны
были частично развернуты и разорваны. Куски толя были найдены в нескольких
десятках метров от места выгрузки. По следам удалось установить, что эти
обрывки были унесены и брошены зверем. В данном случае мы имеем дело с
ориентировочно-исследовательской реакцией, направленной на предметы, с
которыми медведь, надо полагать, встретился впервые.
Однако утверждать, что белый медведь —совершенно безобидное животное,
было бы опасным заблуждением. Реальную опасность для человека представляют
голодные (истощенные) особи, каковыми в первую очередь становятся старые
звери, потерявшие способность успешно добывать привычную для них пищу, и
молодые медведи, еще не овладевшие приемами охоты, а также самки, защищаю
щие медвежат. Опасными могут быть медведи, попавшие на сушу и длительное
время лишенные привычного корма. В окрестностях поселка Марково (Магаданс
кая область), расположенного в 400 км от ближайшего побережья, весной 1977 г.
человек подвергся нападению белого медведя (Новиков, личное сообщение). Он
вступил в схватку со зверем и в конце концов заколол его ножом, хотя и сам
получил несколько серьезных ран. Осмотр зверя показал, что это был молодой и
очень истощенный медведь. Видимо, он был занесен льдами в Берингово море,
затем попал на сушу, а оказавшись вдалеке от привычных мест, начал голодать и
потерял страх перед человеком. Белый медведь также может стать агрессивным,
когда его преследуют или при неожиданном столкновении с человеком. Однако в
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естественных условиях в поведении этого зверя оборонительная и ориентировочно-исследовательская реакции преобладают над агрессией.
Причины и обстоятельства, при которых происходят нападения белого медведя
на человека, можно объединить в несколько групп (Беликов, 1979). Ниже они
приведены в порядке убывания числа конфликтных ситуаций.
1. П оявление медведей в поселках, на территории полярных станций,
горнопромышленных участков и т.д., обычно связанное с посещением ими мест
свалок; также привлекательны для них места разделки морского зверя и рыбы.
Именно здесь все чаще создается опасная для людей ситуация. Нередко это особи,
доведенные голодом или болезнями до предела. Медведи тогда становятся
безразличными к шуму и отпугивающим средствам.
2. Намеренное приближение человека к белому медведю или его убежищу.
Учитывая тот факт, что среди населения Крайнего Севера начинает преобладать
контингент людей, мало знающих зверя и природную обстановку, в которой он
живет, число конфликтных ситуаций подобного рода растет очень быстро.
3. Случайные столкновения белого медведя с человеком вне поселений. В связи
с широким применением моторизованного транспорта число подобных столк
новений растет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
В последние несколько столетий промысел белого медведя проводился во всех трех
рассматриваемых выше районах Российской Арктики, но наибольшего размаха он
достиг в западном и восточном.
В восточном районе добыча белого медведя, начавшаяся в конце XVIII сто
летия, заметно возросла в XIX в. На севере Берингова моря и в Чукотском море в
это время вели промысел китов и моржей десятки, а в отдельные годы и сотни
судов, главным образом американских. Белого медведя они добывали попутно, и
поэтому величина изъятия не превышала нескольких десятков особей в год.
Значительно больше белых медведей добывалось на побережье Чукотского
полуострова1. Охотились в основном коренные жители прибрежных поселков. В
советский период освоения Чукотско-Колымского края, т.е. в 1920-1930-х годах,
белого медведя отстреливали также на полярных станциях и с проходящих судов
участники различных экспедиций. В 1897-1907 гг. на Чукотке (к востоку от
Чаунской губы) ежегодно добывалось 100-150 медведей, в 1910-х - начале 1920-х
годов - до 250 зверей, но в отдельные годы, по-видимому, и больше, так как приво
димые М .И.Беловым (1959) данные свидетельствуют о том, что в это время с Чу
котки ежегодно вывозилось до 400 медвежьих шкур, а в зиму 1912/13 гг. (Старокадомский, 1959) - до 500 шкур. Уровень добычи приблизительно в 250 осо
бей сохранялся вплоть до начала второй мировой войны. Но в последующие го
ды он постепенно уменьшался до 200 в 1940-х годах и до 100 медведей в начале
1950-х годов.
В предвоенный период довольно много медведей отстреливалось на о-ве
Врангеля, в частности только с 1926 по 1934 г. здесь было добыто более 1000
зверей (Минеев, 1946).
Нелегальный отстрел белых медведей в восточном районе в последние нес
колько десятилетий составлял, вероятно, не более 10-15 особей в год. Общий объ
ем ежегодного изъятия из чукотско-аляскинской популяции (без учета добычи на

1 Разрозненные и, как правило, фрагментарные данные по добыче белых медведей в этом и других рай
онах Российской Арктики можно найти во многих работах отечественных авторов. Большая их часть
обобщена в сводке С.М.Успенского (1969), материалы из которой в несколько сокращенном»
переработанном виде использованы в данном разделе.
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Аляске) со второй половины 1950-х годов и до конца 1980-х годов вряд ли
превышал два-три десятка особей. Однако в последние годы наметилась тенденция
к росту числа нелегально отстреливаемых медведей.
В то время, как в Российской Арктике с 1956 г. добыча белых медведей была
запрещена, в других арктических странах она продолжалась. Ежегодное изъятие
составляло около 600-700 медведей в Канаде, около 200-300 - на Шпицбергене (в
1973 г. Норвегия также ввела мораторий на добычу белых медведей), до 100-150
медведей - в Гренландии.
На Аляске до конца 40-х годов текущего столетия на белых медведей охотились
почти исклю чительно эскимосы, использовавшие добытое животное для
удовлетворения своих традиционных потребностей и в коммерческих целях. С 1925
по 1953 г. они добывали в среднем по 117 медведей в год (Schliebe, 1991). С конца
40-х годов на Аляске получила широкое распространение спортивная охота на
белых медведей с применением самолетов. Количество добываемых при этом
зверей было больше, чем в результате охоты коренных жителей. Ежегодное
изъятие из популяций в 1954—1960 гг. составило 158, в 1960-1972 гг. - 260, 19731979 гг. - 86, в 1980-1988 гг. - 130 медведей (Schliebe,1991).
С 1972 г. спортивная охота на белых медведей в штате Аляска с использо
ванием самолетов была запрещена, разрешалась обычная охота только с земли.
Однако спустя несколько месяцев и этот вид спортивной охоты был запрещен, так
как, согласно принятому в 1972 г. в США Закону о морских млекопитающих,
исключительное право добычи белых медведей получили только коренные жители
Аляски, проживающие в прибрежных поселках. Никаких ограничений по коли
честву, полу и возрасту добываемых медведей, месту и срокам добычи этим за
конодательным актом не вводилось. Они могут быть введены, если будет пред
ставлена достоверная информация о неуклонном падении численности популяций.
Охота на белого медведя в восточной части Баренцева моря существенное раз
витие получила начиная с XVIII в. К берегам Новой Земли в то время отправ
лялись десятки, а в отдельные сезоны и сотни промысловых судов, добывающих
главным образом моржей и в меньшей степени белых медведей, песцов и диких
северных оленей. Ежегодная добыча составляла не менее 100 медведей; пик
добычи —до 200 и более особей, падает на 1920-1930-е годы. После окончания
Великой Отечественной войны и до введения запрета на их добычу (1956 г.) в этом
районе добывалось, вероятно, 50-60 медведей в год.
В юго-восточной части Баренцева моря, на побережье Югорского полуострова,
на о-вах Вайгач и Колгуев со второй половины XIX в. до 1930-х годов добывалось
по 20-30, а в 1940-1955 гг. - по 10—15 зверей.
На Земле Франца-Иосифа после ее открытия австровенгерской экспедицией
(1872 г.) на белых медведей интенсивно охотились участники многочисленных
экспедиций, в том числе промысловых. Общий объем добычи составлял в начале
1880-х годов около 100 зверей, затем вырос до 200-250; в 1940-х - начале 1950-х
годов он был, по-видимому, около 50 медведей в год.
В Карском море с середины прошлого столетия и до конца 1920-х годов
добывалось не менее 20, а в 1930-1940-х годах до 60 белых медведей. На побережье
моря (без п-ова Таймыр) с 1870-х по 1920-е годы добывали в среднем 20-30, а в
1930-х годах - 30-40 белых медведей, в последующие годы охота пошла на убыль.
Добыча белых медведей на побережье п-ова Таймыр и на островах, лежащих
вблизи его побережья, вплоть до начала 30-х годов текушего столетия была
незначительной: от нескольких до 10-15 особей в год. Но затем она возросла до
100 и более зверей после того, как на лежащем к северу от полуострова арх.
Северная Земля начали работать экспедиции, а на нескольких островах были
созданы полярные станции.
На западе Баренцева моря и на Шпицбергене белые медведи промышлялись
1€>Медведи
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русскими поморами, вероятно, с XVI в. В конце XVIII столетия они уступили место
иностранным зверобоям, в основном норвежским. Согласно Лэнэ (Lono, 1970),
количество белых медведей, добываемых норвежскими зверобоями, охотниками,
персоналом метеорологических станций, хотя и колебалось год от года, но
тенденция к росту уровня добычи прослеживается со второй половины XIX
столетия, когда в отдельные годы добывали до 100, а иногда 500 и более медведей
в год. Так, с 1905 по 1910 г. ежегодное изъятие составляло от 511 до 888 зверей. До
1924 г. данные по добыче медведей были неполными, но максимальное число
отмечено в 1924 г. - 901 медведь. Затем начинается падение, и к началу второй
мировой войны добыча постепенно уменьшилась до полутора сотен зверей в год.
После войны добыча вновь возросла и колебалась в пределах 152-536 особей в
период с 1945 по 1970 г. В последние перед установлением моратория годы
величина изъятия (согласно установленной квоте) была 116в 1971 г .,6 1 - в 1972 г.и
41 медведь в 1973 г.
В центральном районе Российской Арктики - в море Лаптевых и в западной
части Восточно-Сибирского моря, в первой половине XX в. на белых медведей охо
тились преимущественно участники различных экспедиций, они ежегодно добыва
ли 10-20 зверей. Местные жители побережья Якутии добывали незначительное
количество белых медведей в основном на Новосибирских и Медвежьих островах,
как правило, попутно во время промысла песца и дикого северного оленя. За год
добывали, по-видимому, не менее 30 медведей. В послевоенные годы добыча в
этом районе сократилась.
На северном побережье Якутии на белого медведя охотилось издавна местное
коренное население, к которому присоединились появившиеся в XVI в. русские
переселенцы. Уровень добычи зверей в начале 1920-х годов составлял 10—20, в
1930-х годах —около 50, в начале 1950-х годов - около 30 медведей в год.
Актуальность охраны белого медведя начала осознаваться в арктических стра
нах уже в 30-е годы текущего столетия, когда очевидным стало резкое сокращение
численности вида на отдельных территориях внутри его ареала, в частности в
Российской Арктике. Уже тогда наша страна начала предпринимать первые шаги
по регламентации отстрела белых медведей. В 1938 г. была запрещена добыча с
судов и без крайней на то необходимости на полярных станциях. В конце 1940-х начале 1950-х годов введен запрет на добычу зверя в ряде областей.
Очень большое значение в деле сохранения вида имело постановление Совета
Министров РСФСР "О мерах охраны животных Арктики" (1956 г.). Согласно,
постановлению, допускался только ограниченный отлов медвежат для зоопарков и
по специальным лицензиям - научный отстрел. В 1968 г. Главное управление
охотничьего хозяйства и заповедников при Совмине РСФСР издало приказ, по
которому запрещался отстрел медведей при отлове медвежат и введен штраф за
незаконный отстрел зверя.
Важным шагом в решении проблемы сохранения и восстановления белого
медведя было создание в 1960 г. на о-ве Врангеля заказника, преобразованного в
1976 г. в государственный заповедник.
Действия по охране белого медведя в районе Шпицбергена предпринимала Нор
вегия. В 1957 г. был запрещен отлов медвежат в районе архипелага и исполь
зование ядов и нарезного оружия калибра менее 6,5 мм. В 1960-1970 гг. Норвегия
ввела еще ряд мер, направленных на ограничение количества добываемых
животных, применение транспортных средств при охоте на зверя; запрещалась
также добыча самок и сопровождающих ее медвежат. В 1973 г. был установлен
5-летний мораторий на добычу белых медведей, который был продлен в после
дующие годы.
Международное сотрудничество в решении проблемы сохранения и восстанов
ления популяций белого медведя, началось с Первой международной конференции,
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посвященной виду (Фербенкс, Аляска, 1965 г.). На этой конференции белый
медведь был признан международным полярным ресурсом, и в целях его охраны
арктическим странам было рекомендовано предпринять действенный меры.
В 1968 г. при Комиссии по редким видам МСОП была образована Группа
специалистов по белому медведю, которая в дальнейшем внесла большой вклад в
координацию национальных программ по изучению, охране и использованию
популяций и в подготовку проекта Международного соглашения по сохранению
белого медведя (Осло, 1973 г.).
Как редкий вид белый медведь был включен в 1963 г. в Международную
Красную книгу, а с принятием в 1973 г. Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) - в Приложение 2 (виды, которые не
находятся, но могут оказаться под угрозой исчезновения).
ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ЗАПАСОВ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОПУЛЯЦИЯМИ
Учитывая изложенный выше материал по численности и состоянию популяций
белых медведей, обитающих в западном и восточном районах, рекомендуется
внести их в список восстановленных форм. Но открывать охоту на зверя
целесообразно только в восточном районе, где состояние местообитаний зверя не
вызывает пока опасений. Автор придерживается мнения, что приоритетное право
на его добычу должны получить коренные жители Чукотки, в жизни которых бе
лый медведь издавна имел экономическое и социально-культурное значение. Не
сомненно также, что конкретные вопросы управления чукотско-аляскинской по
пуляцией (величина квоты, районы и сроки добычи и др.) следует решать на основе
взаимных российско-американских договоренностей в рамках соглашения по уп
равлению этой популяцией и с учетом как национального законодательства обеих
стран, так и положений Международного соглашения по сохранению белых
медведей.
Как уже отмечалось, состояние экосистемы Баренцева моря в настоящее время
нельзя признать благополучным. Это обстоятельство должно быть учтено при
подготовке программы по управлению шпицбергенско-новоземельской популя
цией белого медведя. В частности, хотя ее запасы достаточно велики, охоту на зве
ря открывать пока преждевременно, допустим лишь ограниченный отлов медве
жат для зоопарков (до 20-25 особей) и использование белого медведя-как особо
ценного объекта туризма.
Лаптевскую популяцию рекомендуется оставить в Красной книге в категории
редких форм. Это подразумевает другую стратегию управления, в которой охрана
доминирует над использованием. В то же время, учитывая уровень численности и
состояние среды обитания, в настоящее время возможно очень ограниченное
использование этой популяции в тех формах, что были рекомендованы для шпиц
бергенско-новоземельской популяции. Так, отлов медвежат не должен превышать
5-10 особей в год, при условии, что не наблюдается тенденция к падению чис
ленности и ухудшению среды обитания белых медведей.
В ближайшие годы в Российской Арктике планируется начать освоение запасов
полезных ископаемых. В первую очередь оно затронет районы, где разведаны или
ведется разработка перспективных месторождений углеводородов и минерального
сырья. Планируется также значительно увеличить объем грузовых перевозок по
трассе Северного Морского пути, который приведет к росту частоты и интен
сификации случаев "хронического стресса" у ластоногих (Попов, 1991) и отри
цательно скажется на состоянии их популяций.
В результате промышленного освоения все новых арктических районов по
высится загрязненность (химическая, механическая, звуковая) среды обитания
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белого медведя, усилится фактор беспокойства, обострятся взаимоотношения
зверя с человеком. Все это не может не повлиять отрицательно на белого медведя,
в частности может быть нарушено относительно стабильное состояние лаптевской
популяции, обострится проблема сохранения среды обитания шпицбергенсконовоземельской популяции, нарушатся планы использования чукотско-аляс
кинской популяции.
Описанный выше сценарий хозяйственного освоения арктического региона,
вероятность которого очень высока, потребует внесения корректив в управление
популяциями и принятия действенных мер их охраны. К числу таких мер следует
отнести быстрейшее создание особо охраняемых территорий и акваторий и зон
"покоя" в местах устройства берлог, охоты и миграций. В эти районы следует
прежде всего включить архипелаги Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная
Земля, Новосибирские острова, а также заприпайные зоны и полыньи.
Национальные меры охраны местообитаний белого медведя необходимо допол
нить международными, среди которых особо актуальны следующие: заключение
двухсторонних соглашений с США и Норвегией по управлению общими популя
циями белого медведя; организация особо охраняемых международных природных
акваторий в местах концентрации зверя, находящихся на стыке экономических зон
указанных стран с Россией; корректировка Международного соглашения по
сохранению белого медведя и др.
Особое внимание необходимо уделить проблеме экологической безопасности
арктического региона, особенно разработке мер по предупреждению аварийных
ситуаций при освоении месторождений нефти и газоконденсатов в Арктике и в
случае возобновления ядерных испытаний на Новоземельском полигоне.
Почти столь же остро стоит задача по уменьшению, а в перспективе и прек
ращению поступления ядовитых веществ из сопредельных с Арктикой регионов:
А тлантического и Тихого океанов (с морскими течениями) и евразийского
континента (со стоками рек, текущих в Северный Ледовитый океан).
Следует подчеркнуть, что охрану популяций можно обеспечить только комп
лексом мер, направленных на защиту как самого зверя, так и среды его обитания, в
том числе животных, входящих в единую с ним трофическую цепь. Для решения
этой задачи рекомендуются наряду с предложенными выше следующие меры: а)
усилить охрану белых медведей в местах их скопления (на лежбищах моржей, на
участках разделки морского зверя и т.д.); б) выделить на период с 15 августа по 30
апреля зоны "покоя" в местах регулярного залегания медведей в берлоги; в)
усилить контроль за использованием нарезного и охотничьего оружия, воздушного
и наземного транспорта в материковой тундре и на арктических островах; г) ужес
точить меры наказания за незаконный отстрел белых медведей; д) обваловывать
на суше места хранения нефтепродуктов с тем, чтобы не допускать их попадания в
экосистемы морей; е) усилить контроль за соблюдением норм добычи тюленей; ж)
принять возможные меры к предотвращению заходов белых медведей в насе
ленные пункты и нападения их на человека (Памятка ..., 1989).
Создание системы мер охраны даст реальные предпосылки к управлению попу
ляциями белого медведя на принципах неистощительного использования (sustai
nable use of wild species), при котором им гарантировано длительное существование,
а в число рекомендуемых форм включено использование белого медведя как
объекта рекреации.
Более того, автор считает, что в будущем предпочтение будет отдаваться имен
но рекреационному использованию белого медведя. Подобная практика получила
широкое распространение на Шпицбергене, и все большее внимание ей уделяют в
арктических странах.
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The range of the polar bear in the Russian Arctic encompasses the arctic seas and the Arctic
basin, including the regions adjacent to the North Pole. In the Barentz Sea the southern
boundary of the range coincides with the edge of drifting ice. In the Bering Sea it passes
somewhat southward of Saint Lawrence Island and the Gulf of Anadyr. The southern
boundary of the range fits the coastal line in the Kara Sea, Laptev Sea and East Siberian Sea.
Only some individuals travel sometimes far into the mainland. In the west and the east of the
Russian Arctic the range of the bears encompasses maritime areas of Norway (Spitzbergen)
and the USA (Alaska).
In the glacial periods and between them the changes in the range and number of the polar
bears in different parts of the Arctic correlated with the fluctuations of climate and ice cover
of the Arctic Ocean. Enlargement of the range coincided with the cold periods in the region
and vice versa (Vereshchagin, 1969). There have been no substantial changes in the range of
the polar bear over the last few centuries. Local and temporary shrinkages of the range have
occurred in regions of intensive human exploitation (the areas near the dwellings of people,
mines and bases of scientific expeditions). This process had been most intensive in the 20th
century, up to 1956, when the harvest of the polar bears was prohibited. In subsequent years
harvest of the bears near the dwellings of people decreased abruptly. The animals began to
appear here again though less frequently than before the emergence of the people.
The analysis of the bone tissue of polar bears harvested in different regions of the
Russian Arctic enabled Uspenskiy et al. (1985) to distinguish three ecological-geographical
groups of the animals, such as the western, central and eastern ones. In several other studies
(for example, Gorbunov et al., 1987; Belikov, Gorbunov, 1991) analysis of the data of long
term observations of ice reconnaissance on the polar bears together with the data on ice
conditions has been undertaken. The data obtained not only confirm this division into three
groups but also provide grounds to attribute them to particular populations (Belikov, 1992).
Taking into consideration the main habitats it has been proposed to call them SpitzbergenNovaya Zemlya, Laptev and Chukotka-Alaska populations respectively.
The polar bears are unevenly distributed within the limits of the range because of
irregular distribution of the seals. However in spite of the spatial-temporal variability some
leading principles can be distinguished in the distribution of animals in the Russian Arctic.
The most general principle is that the population density decreases from the western and
eastern regions towards the central one (Table 98).
The polar bears are met more often near the Vrangel and Gerald Islands, Long Strait and
in the southern part of the Chukchi Sea in winter and in spring.
In summer and in early autumn the bears are dispersed along the southern edge of the
drifting ice. They are met in the mainland, in the Vrangel and Gerald Islands rather rarely
over this period. In the middle of autumn and in spring seasonal migrations and breeding
take place, so the animals are met much more frequently in these regions. 1285 bears were
observed at the Vrangel Island in the period from 1979 to 1984. 87.2% of them were met in
spring, 9.4% in autumn, 3.4% in summer and 3.4% in winter (Belikov et al., 1986).
The highest density of the polar bears' population is recorded in the eastern region of the
Russian Arctic (0.72 individuals per 1000 sq.km.). This is undoubtedly connected with the
high density of pinnipeds there. The density of bears' tracks (number of footprints per 100
km) is connected also with the rate of ice breaking (characterized by the coefficient of
disintegration) (Shilnikov, 1973). Thus, special tracking of polar bears conducted in the
Chukchi Sea and in the eastern part of the Eastern Siberian Sea in the period from 1982 to
1984 has revealed great variability in the density of footprints (from 0 to 35.7). The highest
density of the tracks has been observed in the areas with the greatest ice disintegration.
In the regions of the Arctic basin adjacent to the outlying seas the density of the polar
bears is rather low (Table 98). It can be compared only with the population density in the
Laptev Sea. Old close-packed ice is maintained here the year round. Such ice is not suitable
enough for the seals and bears. According to the long-term observations conducted in the
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drifting statios "The North Pole" for 32 summer seasons, polar bears have been registered
more often northward the Vrangel Island. In the central part of the Arctic basin they have
been met very seldom and primarily in summer.
The population number by the late 1980s is estimated as follows (Belikov, 1992): the
Spitzbergen-Novaya Zemlya population - 2,500 to 5,000 individuals; the Laptev population
- 800 to 1,200 individuals; the Chukotka-Alaska population - 2,000 to 5,000 individuals.
The assessments of the experts in present-day population density of the polar bear were
adjusted at the 11th International Congress of the IUCN Polar Bear Expert Group held in
Copenhagen (Denmark) in January, 1992. According to these estimates, the SpitzbergenNovaya Zemlya population consists of 4,200 to 5,700 individuals (in the opinion of the
Norwegian specialist O.Viiga 1,700 to 2,200 of them represent a separate subpopulation).
800 to 2,200 individuals comprise the Laptev population and 2,000 to 5,000 animals belong
to the Chukotka-Alaska population.
Knottnerus-Meyer (1908) distinguished 6 forms of the polar bear. He considered each of
them to be a separate species. Further investigations (Ognev, 1931; Birulya, 1932;
Bobrinskiy et al., 1965; Geptner et al., 1967) showed all the polar bears to belong to one
species though subdivided into several subspecies. Other authors (Vereshchagin, 1969;
Chernyavskiy, 1969; Uspenskiy, 1989), contrary to the previous ones, stated that
geographical variability is pot pronounced in the polar bear.
The ringed seal and bearded seal form the basis of the bear diet, though the bears would
consume various foodstuffs in different regions. Other seal species are randomly consumed.
15 to 20 kg of food can be found in the stomach of one beast. 41 kg of the walrus meat
has been found in the stomach of one particular bear (Tzalkin, 1936). This is considered to
be a record.
The role of walrus in the polar bears' foraging is poorly studied. Lono (1970) noted that
walrus was a rather rare prey of the bears in Spitzbergen. This may be due to the low density
of the walrus population on the island. 77 stomachs have been examined. 42 of them
(54.5%) appeared to be empty, 13 of them (16.9%) contained the remnants of ringed seals
and 1 (1.3%) contained the remnants of bearded seals. In 4 stomachs (5.2%) the remnants of
other seals have been found (species were not determined). Remnants of polar bears have
been found in 3 stomachs (3.9%), sea weed in 12 stomachs (15.6%) and land plants in 1
stomach (1.3%). Tzalkin (1936) studied the stomach contents of 145 bears harvested near
the Franz Josef Land in summer. 64 stomachs (44.2%) were empty, 55 of them (37.9%)
were filled with the remnants of ringed seals. The remnants of walrus were found in 18
stomachs (12.4%), the remnants of bearded seals in 4 of them (2.7%), sea weed in 3 of them
(2.1%) and the remnants of birds in 1 stomach (0.7%). The author considers walrus meat to
be an occasional foodstuff that remained from carcasses abandoned by hunters. So the
walrus play no significant role in the foraging of the polar bears.
Terrestrial mammals are undoubtedly an occasional prey of the polar bears. Pedersen
(1945) has observed a few cases of bears' preying on musk oxen (Ovibos moschatus) and
reindeer (Rangifer tarandus) in north-eastern Greenland. Polar bears have been seen several
times near grazing reindeer in Spitzbergen (Lono, 1970). The beasts made no attempts to
attack the ungulates. The polar bears prey sometimes on voles and lemmings on the
mainland; on the coast of Hudson Bay they succeed occasionally in catching a muskrat
(Ondatra zibethica) (Russel, 1975).
Lutzuk (1978) reports on the mass consumption of dead chicks of the thick-billed murre
(Uria lomvia) under a rocky rookery in the Vrangel Island. In the Bennet Island
(Novosibirskiye Islands) some bear faeces contained not only plant remnants but also the
feathers and bones of birds (Uspenskiy, 1963). The bears would feed on the birds' carcasses
at the foot of the rookeries. Studies of the bears' faeces found on the Hucker Island (Franz
Josef Land) have revealed the same phenomenon.
Residents of the Vrangel Island reported that great amounts of Arctic cod (Boreogadus
saida) cast ashore are consumed sometimes by the polar bears. In some cases bears feed on
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the carcasses of dead conspecifics (Urvantzev, 1935; Tulin, 1938; Rutilevskiy, 1939). The
Russian Arctic is involved nowadays in broad-scaled industrial exploitation. The increase of
anthropogenic impact on the ecosystems may result in the exhaustion of the bears' food base.
This will force polar bears to shift to the secondary foodstuffs, to visit slops pits at the
dwellings of people, to destroy food stores and so on.
In captivity 3^-month-old cubs foraged up to 6 times a day (Kostyan, 1954). At the age
of 2.5 months cubs suck for about 15 min (Meyer-Holzapfel, 1957).
Russel (1971) analyzed faeces of lactating females found near 8 winter dens on the coast
of Hudson Bay. They consisted of shrubs' leaves and stems, broad-leaved herbaceous plants,
grass, algae, lichens, moss, the needles and bark of coniferous trees, wood particles and a
very small amount of cubs' hair and remnants of insects. Herbaceous plants and moss
prevailed.
One can find a detailed analysis of the faeces samples in the study of Belikov et al.
(1977). Let us dwell on the most important results of this investigation. Plant particles are
digested to a certain degree. Higher plants are digested better while the mosses often remain
intact after passing through the bears' alimentary canal. The nutritional value of these
foodstuffs differs greatly.
Polar bears have to change their home ranges from time to time due to the high dynamics
of the ice conditions. The animals seek for the areas where seals are abundant. They prefer
also to stay in places where passages and cracks can be found which are open or covered
with thin ice. It is much easier to prey on seals there. Such areas are often adjacent to the
puck ice zones and a lot of bears gather there in winter. However from time to time even
those areas are covered with ice completely due to the clamping winds and the bears are
forced to migrate to other regions again which are favorable for preying. Only shore ice
remains stable in winter and in early spring but even they are not always suitable for the
seals and therefore for the bears.
No territoriality is observed in the polar bear. The single individuals or the family groups
keep to a certain area for some time (for a year in some cases). However the animals leave it
for other regions if conditions change.
After ice melting the polar bears that have spent the winter period in the Bering Sea
migrate to the Chukchi Sea again. In the period from June to September most of the bears
continue to move northwards. The south-eastern part of the Chukchi Sea is free from ice at
this time. If the ice conditions are favorable in the eastern regions of the Arctic there is no
ice in the Long Strait and sometimes in the whole area of the Chukchi Sea in August and
September. Polar bears leave for the north and reach adjacent areas of the Arctic basin.
Migrations are more intensive in the years of favorable ice conditions (when the ice is more
disintegrated and crumbled than usual). Rapid ice melting forces the bears to move
immediately towards the north.
In the Barentz, Kara, Laptev and East Siberian Seas bears' migrations are determined by
the seasonal changes in ice conditions just as in the eastern regions. The polar bears would
follow the withdrawal of the ice edge towards the boundaries of the Arctic basin. In the
Barentz Sea the ice edge is located at a distance of 100 to 200 km to the north
of Spitzbergen, Franz Josef Land and the Ushakov Island and does not shift from year to
year.
In autumn pregnant females come ashore to lie down in the dens. The time of the
females' emergence on the land is noted to be connected with the ice conditions (Mineev,
1935; Romanov, 1941; Harington, 1968; Lono, 1970). If the ice conditions are favorable the
females would travel towards the denning sites. They would stay in the seas under
unfavorable conditions. It is worth mentioning that all the authors except Harington (1968)
and Lono (1970) identify the time of bears' emergence on the land with the beginning of the
denning period.
One can form an opinion on the living conditions in the den judging by the observations
on the temperature regime in the occupied den. The digging activity of the females and the
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data on dens' construction can be analyzed as well (Belikov, 1976). Several peculiarities of
the den's inner temperature dependance upon the outer temperature and the den's structure
have been revealed in an experiment that lasted for 18 days. It was carried out in 1974.
According to the indications of the thermosensors (more than 600 indications of each of
two sensors with 15 min intervals), the temperature near the entrance of a chamber was
14-17°C higher than the outer temperature. It was also 5° to 8° higher at a distance of 60 cm
from the entrance. According to Harington (1968) the temperature in the enclosed den has
been 21° higher than the outer temperature. The temperature of an open den appeared to be
7-8° higher.
The same observations were conducted at an occupied den in 1975. The outer
temperature varied from -14.0°C to -27.0°C there and the temperature in the den ranged
from -5.6 to 5.0°C and from -0.2 to 6.5°C (according to the indications of two sensors
located 10 cm below the ceiling of the den; Fig. 105 and 106). A female would sometime
draw her head nearer to the sensor which caused a local temperature increase.
A vent hole plays a certain role in the maintenance of the proper temperature and gas
regimes in the den. It is of the greatest value over the last weeks before the den is opened,
since the cubs must adapt to the low air temperature.
The behavioral peculiarities of females and youngs staying in their den are very poorly
studied. The data on some observations can be found in the study of Kishchinskiy and
Uspenskiy (1973). We attempted to trace females' denning activity with the help of sound
recording devices in 1976. The observations were carried out from 3.00 p.m. March, 28 to
2.00 p.m. March, 29. The female was irritated for 50 min after a microphone had been fixed
above the chamber of the den. She roared, hissed, growled and tapped her teeth. No sounds
except of animals' breathing were heard up to 12.27 a.m. in the following day. The female
was active then for almost an hour. Her breathing rate increased from 3.5 to 6 times a minute
in this period. The quiet shriek of cubs probably was sometimes heard.
The second active period was observed from 7.37 a.m. to 9.59 a.m. The sounds heard
appeared to be almost the same as those of the first period of activity. The third active period
was short and lasted from 12.17 p.m. to 12.35 p.m.
In the Vrangel Island broods averaged 1.81 cubs at the end of the denning period
(n=310). 71.3% of the broods consisted of 1 cubs, 23.9% of 2 cubs and 4.8% of 3 cubs. The
average size of broods from the Vrangel Island slightly exceed those from Alaska (Lentfer et
al., 1980) and from Spitzbergen (Lono, 1970). These characteristics appeared to be just as in
some regions of the Canadian Arctic (Harington, 1968; Van de Velde, 1971; Stirling et al.,
1980). There is no correlation between the brood size and the latitude of the area.
The proportion of the males and females appeared to be as follows: 71:51 in the western
and north-western areas of the Vrangel Island (7 seasons of observations); 24:30 in the
eastern areas of the Island (5 seasons). It was estimated as 95 males per 81 females in the
Vrangel Island as a whole. No reliable differences in the body mass of male and female cubs
have been determined (p=0.95). This characteristic varied considerably. For example, males
weighed from 3.8 kg to 17.3 kg and the mass of females ranged from 5.7 to 16.0 kg (n=134)
(Belikov et al., 1977). In Hudson Bay yearlings weighed from 3—4 kg to 24.5 kg in spring
(Ramsay & Stirling, 1988).
Most of the females inhabiting the western coast of Hudson Bay leave their dens in the
period from March, 1 to March, 15 (Stirling et al., 1977). In high latitudes of the Canadian
Arctic Islands (the Johns Strait and Norwegian Gulf) they would do it from April, 1 to April,
15 (Kiliaan et al., 1978). According to Lono (1970), in Spitzbergen most of the bears leave
their dens on the 10th to the 25th of April. According to our data, mass den leaving in Franz
Josef Land occurs on the 1st to the 15th of April. In the Vrangel Island almost two thirds of
the females come out of their dens in the period from March, 21 to April, 10. If the peaks of
den leaving in the different regions of Arctic are compared it is evident that the Vrangel
Island occupies an intermediate place according to this characteristic. These data lead also to
a practical conclusion (Belikov et al., 1986). The dens are to be counted for not longer than a
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month from the 10th of March to the middle of April. Not less than three quarters of the dens
are counted then.
The character and the behavior of the cubs is determined to a certain degree by the brood
size. A single cub is usually calm and large. In females with two cubs the youngs compete
for food and therefore get aggressive. Aggressiveness of the youngs is most evident in the
broods consisting of three cubs. One and sometimes two cubs are always bigger and calmer
then the other ones in such broods. The scars and the traces of bites are often noticeable on
the snouts of particularly aggressive cubs.
Parental care is always observed in the females. They are known to have protected their
cubs from hungry males in spite of great danger (Harington, 1968). In most cases such
encounters ended in tragedy not only for the youngs but also for a whole family (Vokken,
1933; Nansen, 1956; Jonkel, 1970b). However a female succeeds sometimes and the cubs
remain alive. Thus, Freykhen and Salomonsen (1963) reported about two fights between
males and females. Females were protecting their cubs then and the males left them in both
cases.
A female can sometimes kill her own cubs. In the Vrangel Island such cases were
registered in 1969 and in 1970 (Kishchinskiy, Uspenskiy, 1973). Two females killed their
cubs there in 1975 (Belikov, Kupriyanov, 1976). The females were poorly fed in both 1969
and 1975, so they were not able to feed their cubs properly. In three cases the females killed
only one cub and ate it partly afterwards. In the fourth case both cubs were killed and both of
them remained intact.
Dens of the breeding females can be divided into nursery and temporary ones according
to their function, structure and the time of usage. In the nursery dens the females give birth
to their cubs.
Judging by the average time of the beginning and the end of the denning period, the
females stay in their nursery dens in the Vrangel Island for about six months. The precise
time of the denning period has been estimated in one case. It lasted for 183 days from
October, 13 to April, 14 of the following year (1971-1972). A temporary den serves for a
short period of time (from a day to 2-3 weeks) or for little more than a month in some cases.
A nursery den consists of one or several chambers. According to the data on
measurements of more than 150 dens (Belikov, 1977; unpublished data), the chamber is 100
to 510 cm long, 70 to 390 cm wide and 30 to 190 cm high. The length of the passage ranges
from 15 to 820 cm.
The bottom of a den is usually separated from the ground with the snow layer. In some
parts of a den there is no snow sometimes and so the surface of the ground is seen there. In
the "Drem-Khed" sample area 158 dens were examined over the period from 1971 to 1976
and in 1979. 107 of them (67.7%) appeared to be nursery and 23 of them (14.6%) were
temporary ones. The type of 28 dens was not determined since their structure was
characteristic for both the nursery and temporary dens. The percentage of the temporary
dens is probably underestimated because of the lack of experience.
Contrary to some foreign investigators (Jonkel et al., 1972; Larsen, 1975) we do not
consider the hollows, pits and ditches lacking a roof and distinct entrance as temporary dens.
They ought to be called ’shelters'. The polar bears use such shelters for rather short periods
of time from a few hours to several days. They provide the animals with a minimum of
comfort, in bad weather for instance.
In the Vrangel Island the bears dig deep shelters almost always in snow. Only a few
bears are known to have dug rather deep holes in the ground. Two of such holes were dug in
the unusually hot summer of 1977. The soil melted to a depth enough for construction of a
shelter in it in some places. E.Sychev reported on a hole found by him in the southern clay
slope on the bank of the Tundrovaya river. It was about 150 cm in diameter and 80 cm deep.
We found a hole dug by a female in the eastern slope of one of the terraces of the DremKhed mountains on the 19th of September. It had been dug in the clay-fragmented soil and
appeared to be 89 cm deep, 260 cm long and 120 cm wide. In Franz Josef Land (the
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Graham-Bell Island) no ground shelters have been found. Not more that 15 to 20 cm of
permafrost melt there annually.
The results of field work in the Vrangel Island have revealed no considerable differences
in size of some parts of the dens in the different years (Belikov, 1977). The average sizes of
the chamber did not differ from those of dens from the other regions of the Arctic
(Harington, 1968; Larsen, 1975). The proportion of complicated dens varied considerably
from year to year. There were fewer complicated dens if the snow was shallow. According
to our data, in the Franz Josef Land most of the dens were located in snow heaps on the
coastal cliffs (see also Parovshchikov, 1964). The Graham-Bell Island is the only exception;
the dens were met equally frequently both along the coastal line and in the central part of the
island. The relief of the areas free from ice cover of this island reminds one of that of some
parts of the Vrangel Island.
In the Vrangel Island most of the dens are arranged by the breeding females not farther
than 8 to 10 km away from the coast. However some of them can be met even in the central
part of the island, on the slopes of the river valleys in particular (Kishchinskiy, Uspenskiy,
1973; our data).
In the Vrangel Island a lot of females lie down into the dens in the Drem-Khed, Kit and
Tundrovaya mountains, on the Bezymyannoye, Eastern and Western uplands and in Havayi
mountains (Fig. 112). 2 or 3 dens can be dug within a territory of 1 sq.km in these areas,
their number being unique for the Arctic. 6 dens were found on a slope of 300 sq.m in the
Drem-Khed mountains in 1970 (Kishchinskiy, Uspenskiy, 1973). 4 to 6 dens were located
on a slope in 1973, 1974 and 1975. Lutzuk (1978) found 12 dens in a snow tongue 2.5 km
long in the spring of 1976. 6 of them were located within 400 sq.m area. Two or three dens
are rather often found at a distance of a few meters from each other in the Vrangel Island;
such cases are rare in the Canadian Arctic (Harington, 1968; Van de Velde, 1971).
The dens are seldom met on the steep slopes (of more than 30° of inclination) with a
relative altitude of more than 50 m. 320 dens have been found in the Drem-Khed mountains.
87.1% of them were located at a relative altitude of 0 to 50 m and 85.8% on the slopes with
11-30° of inclination.
Polar bears are solitary. Gatherings of several dozens of the bears in the places with
abundant food are to be considered as exceptions to the rule. The bears of the ChukotkaAlaska population are able to gather in the walrus rookeries from time to time. Such
temporary groups exist there only during the periods while food is abundant. Outside the
Russian Arctic polar bears aggregate in the Hudson Bay.
Temporary local gatherings of the bears exist only on the land. No groups consisting of
more than 6 animals were recorded in the eastern regions of the Arctic in the period frofn
1971 to 1979. 191 polar bears were met in this period. 125 of them (65.5%) were single.
Pairs were met in 19.8% of the cases. 11% of the cases were encounters with a group of
three animals; in 2.1% of the cases groups of four bears were met. Only in 1.6% of the cases
groups of five or six individuals were registered. Most of them were probably family groups.
The number and the state of the polar bear populations fluctuate due to both the
anthropogenic and natural factors in the region considered as well as in the other parts of the
range. The ice conditions effect the number and state of bears' population greatly in shorter
periods of time (dozens of years). The influence of the ice conditions on the bears'
distribution and the time of the pregnant females' emergence on the land in the Vrangel
Island has been already discussed above. Here are the data on another aspect of this
influence.
The polar bears were often met in the winter of 1976/1977 and in the spring and summer
of 1977 in the coastal and some inner areas of Chukotka. This was a result of unusual ice
conditions in the East Siberian, Bering and Chukchi Seas over these seasons. The ice was so
densely packed northward of the Chukotka Peninsula that there were no open places and
cracks even near Gerald Island. This led to a redistribution of the main prey of the polar bear
(ringed seals and other pinnipeds). Some beasts intended to travel towards the sea coast. The
474

callings of the animals at the villages, mines, meteorological stations and aerodromes
became more frequent. They found easily available food in the slops pits near the dwellings
and houses. They adapted to the presence of the people gradually, would no longer be
careful and became tiresome and dangerous. Attacks on the people got more frequent and
usually ended in the animal's death.
Huge masses of ice were carried from the Chukchi Sea into the Bering Sea by the
powerful wind in the spring of 1977. Polar bears were carried far to the south together with
the ice. Some of them made attempts to return. The animals were met on land a few hundred
kilometers from the coast then (Shubnikova, 1978). Most of them died of exhaustion on the
way. Some of them became very aggressive due to starvation. The fate of such animals was
also predetermined.
Unfavorable ice conditions were recorded in the Chukchi Sea in 1942, 1949, 1956, 1964,
1970 and 1977 (Shubnikova, 1978). So they were repeated in every 6, 7 or 8 years. If the
powerful northern winds prevail in such years, a lot of ice along with the polar bears is
carried into the Bering Sea. According to this author, such a situation is likely to occur once
every 20 to 30 years.
Up to now the breeding and mating of the polar bears have been described on the basis
of the observations conducted in Zoos (Vokken, 1933; Kostyan, 1954; Afonskaya, Krumina,
1958; Malyov et al., 1991).
The observations carried out in Alaska have shown about 60% of the breeding pairs (22
encounters) to be met in April. The earliest mating pairs were seen on the 21st of March and
the latest ones were met on the 10th of May (no observations were conducted later) (Lentfer
et al., 1980). The author compared these data with the results of histological analysis of the
males' reproductive organs. He came to a conclusion that in Alaska the breeding of the polar
bears begins in March and gets most intensive in April.
In the Vrangel Island paired tracks of the polar bears have been seen most often in the
walrus rookeries (Blossom Cape and Somnitelnaya Bay). A mating pair was observed in
Blossom Cape on the 22nd of April 1975 (Belikov, Kupriyanov, 1977a).
A dangerous gastro-muscular invasive disease trichinosis is widely spread in the
populations of the polar bears. 30% of the animals appeared to be infested in Greenland,
50% of them in Alaska and almost 100% of the bears in Franz Josef Land (it should be taken
into consideration that the samples were rather small, not more than 10 or 20 individuals
have been examined in each population) (Ozeretzkovskaya et al., 1969). Trichinosis is
registered often enough in the Vrangel Island (Pereverzeva et al., 1973). The natural source
of trichinosis with specific biocenotic links exists in the Arctic. The marine mammals and
polar bears are involved in those links.
Cases of illegal harvest of the polar bear are sometimes recorded in Russia, though the
hunting of it is totally prohibited. Karpovich (1969) analyzed the causes of the harvesting
over the period from 1957 to 1967. He divided them into the three following groups: a) cases
of deliberate hunting; b) cases caused or explained by danger to people: bear attacks,
accidental close contacts with animals when there was no time to determine the bear's
intentions, bears' callings at the villages and so on; c) cases of polar bears’ interference with
the economic activities of the people, such as destruction of baits and stores, fights with dogs
and so on.
It is evident from the data available tha' the number of cases of group (b) (dangerous
behavior of the polar bear) has increased considerably over the last 7 to 10 years. A relative
decrease in the number of cases of group (a) up to the late 1980s was undoubtedly a result of
the improvement of protective measures. The number of cases of group (c) have decreased
to some extent due to the decrease of game and sport hunting in some regions of the Far
North.
The direct anthropogenic impact on the population of the polar bears has decreased
considerably after the harvest had been banned. Contamination of the bear habitats by oil
and oil products is now one of the most serious dangers for the animals. The data on
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increasing contamination of the Russian Arctic seas with oil hydrocarbons even in the early
1970s are available (Smagin et al., 1976).
In recent decades the negative impact of the 'disturbance factor' has increased greatly due
to the intensive exploitation of the north-eastern regions of Russia. This factor influences
breeding females in the beginning of the denning period first of all (Shereshevskiy, Petryaev,
1949; Belikov, 1977). Animals have to leave their usual denning sites. The females are
making their dens rarely now in the Schmidt Cape (Chukotka Peninsula) though they used to
do it almost every year in the early 1960s (Uspenskiy, 1977). Just the same happens in the
Proletarskiy Cape in the Vrangel Island. The number of such places increases every year.
In the last 10 to 15 years the number of polar bear attacks on people has been constantly
increasing. About 10 attacks that ended in the death or injury of people were recorded over
the whole Russian Arctic in the period from 1930 to 1968. 4 such cases were registered in
the period from 1964 to 1967 and 5 of them in the period from 1976 to 1979 (Uspenskiy,
1989). Even according to our incomplete data, the bears were responsible for the death of
about 15 men in the period from 1980 to 1988.
In spite of these facts the polar bear is not to be considered as an animal aggressive
towards people. Most of them retreat in the emergence of people, others pay no attention to
them. However some animals are known to have pursued a man, in the cases in which he
runs away in particular. This is caused probably by the instinct of pursuit, though the other
reasons are possible.
However one must not consider the polar bear to be a completely harmless animal.
Exhausted bears represent a real danger for people. Old individuals, unable to prey in a
natural way, inexperienced young animals and females protecting their cubs are among
them. The bears that have found themselves on land and out of food which they are used to
can be also dangerous. A man was attacked by the polar bear near Markovo village
(Magadan oblast), located 400 km away from the nearest sea coast, in the spring of 1977
(Novikov, pers. comm.). The man struggled for his life and finally killed a bear with a knife
though was himself injured seriously. The examination of the bear showed it to be a young
and very exhausted animal.
The reasons and circumstances of the bears' attacks on people can be divided into several
groups (Belikov, 1979). They appear to be as follows, according to the decrease of the
number of conflict situations:
1) appearance of bears in villages, in the territory of polar stations, mines and so on is
connected usually with their visits to the dumping grounds. Places for the cutting of fish and
marine animals are also attractive for the bears. It is those places where dangerous situations
arise frequently. These individuals are often extremely exhausted or ill. They pay no
attention to the noise and repellents then.
2) a man deliberately approaches a bear or its shelter. The number of conflict situations
of such a kind is increasing rapidly due to the fact that there are a lot of people now in the
Far North unfamiliar with the polar bears and their habitats.
3) accidental encounters of the polar bears with people away from villages. The number
of such contacts is increasing due to the development of motor transport in the region.
In the last few centuries the polar bears have been harvested in all the regions of the
Russian Arctic described above. The harvest was performed on the largest scale in the
eastern and western regions.
In the eastern region the harvest of the polar bears began in the late 18th century and
increased considerably in the 19th century. In the north of the Bering Sea and in the Chukchi
Sea dozens and in some particular years hundreds of ship harvested walrus and whales at
that time. Most of the ship were American ones. Not more than a few dozens of polar bears a
year were harvested by them.
Many more bears were harvested in the Chukotka Peninsula coast." Native people from
the village^adjacent to the sea coast hunted them first o f alL h i tfe «Soviet period of the
exploitetkwioflheChukotka-KoIyma Territory (the 1920s?and i®№iti&f polar bears were

shot at the polar stations and from ship passing by, by the members of different expeditions.
In Chukotka (to the noith from the Chaun Bay) 100 to 150 bears were harvested annually in
the period from 1897 to 1907 arid up to 250 animals in the 1910s and in the early 1920s.
Even more polar bears were shot in particular years. Up to 400 bears' hides were exported
annually from Chukotka in that time (Belov, 1959) and up to 500 of them were taken out of
this region in the winter of 1912/1913 (Starokadomskiy, 1956). About 250 individuals were
harvested annually up to the beginning of World War II. However the harvest rate decreased
gradually in the consequent years to 200 individuals in the 1940s and to 100 bears in the
early 1950s.
A lot of bears were shot in the Vrangel Island in the prewar period. Thus, more than
1,000 individuals were harvested there in the period from 1926 to 1934 (Mineev, 1946).
Over the last few decades not more than 10 to 15 bears annually have been shot illegally
in the eastern region. Not more than 20 to 30 individuals were removed from the ChukotkaAlaska population (not taking into account the harvest in Alaska) in the period from the late
1950s to the late 1980s. However in recent years illegal hunting has tended to increase.
The maintenance of the polar bears' population became real in the Arctic countries in the
1930s. The abrupt decrease in the number of animals in some parts of its range and in the
Russian Arctic in particular became evident. Already then this country began to undertake
certain steps towards the regulation of the harvest. Shooting bears from ship and at the polar
stations, except in extreme cases, was prohibited in 1938. Harvest of the polar bears was
banned in several oblasts in the late 1940s and in the early 1950s.
The resolution of the Council of Ministers of the RSFSR "On the Arctic fauna
protection" which appeared in 1956 played a great role in the maintenance of the species.
Only limited capturing of cubs for the Zoos and shooting for research purposes according to
special licenses were allowed. In 1968 the Head Department of the Game Industry and
Nature Reserves attached to the Council of Ministers of the RSFSR issued an order banning
elimination of free-ranging bears by capturing cubs. The penalty for illegal harvest was also
established.
A considerable step towards the maintenance and restoration of the polar bear population
was made when nature refuge was established in the Vrangel Island in 1960. It was
transformed into a state nature reserve in 1976.
According to the data on the number and state of bear populations inhabiting the western
and eastern regions it is recommended now to put the polar bears in the list of restored
forms. However, the hunt on the polar bears can be opened only in the eastern region. The
conditions of bear habitats do not cause alarm at present. In the author's opinion, it is the
native people of Chukotka who should be the first to be allowed to hunt the polar bears.
These animals have been of great economical and socio-cultural value for them since early
times. Particular problems of the management of the Chukotka-Alaska population (the
quota, areas and time of the harvest) ought to be solved on the basis of mutual RussianAmerican agreements. The national laws of both countries as well as the statements of the
International agreement on the preservation of the polar bears should be taken into account
by that.
The beginning of large-scaled development of the mineral resources in the Russian
Arctic is planned for the next few years. The regions with potential deposits of minerals and
hydrocarbons are the first to be involved in this process. Such places are the shelf zones (oil
and gas deposits in the Barentz Sea), arctic islands (gold in the Severnaya Zemlya, tin in the
Novosibirskiye Islands) and the mainland coast (natural gas in the Yamal Peninsula, gold in
the Chukotka Peninsula). Freight traffic along the Northern Sea Route is planned to be
intensified also. This will lead to increase of the number of cases of 'chronic stress' in the
pinnipeds (Popov, 1991) and will negatively affect their populations.
Chemical, acoustic and mechanical contamination of the environment >vill increase as a
result of the industrial development of new arctic regions. The ‘disturbance factor’ will
increase and the rela/tons; between the polar bears and the people \frilt grow strained. All
'
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these factors are likely to influence negatively the polar bears. The relatively stable state of
the Laptev population will be in danger, the problem of the maintenance of habitats of the
Spitzbergen-Novaya Zemlya population will get acute and the plans of exploitation of the
Chukotka-Alaska population will be altered.
The protection of the polar bear population can be provided only with the help of a
complex set of measures aimed at the protection of the animals themselves as well as at the
preservation of their habitats. The following measures are recommended along with the ones
already proposed above:
a) the protection of polar bears in the places of their gatherings (in walrus rookeries, in
the areas of the cutting of marine animals and so on) is to be strengthened;
b) "intact zones" are to be established in the usual denning sites in the period from
August, 15 to April, 30;
c) a control of the usage of rifles and shot-guns, air and land transport in the mainland
tundra and in the arctic islands is to be strengthened;
d) the punishment for illegal shooting of polar bears is to become more pronounced;
e) the storage places of the oil products on the ground are to be dammed up to prevent
the emergence of these products in the marine ecosystems;
f) a control over the adherence to the quota of the seals' harvest is to be strengthened;
g) possible precautions to prevent the callings of the polar bears at the dwellings and
their attacks on the people are to be taken (See "Recommendations on the prevention of
polar bears' attacks on people", ed. by S.E.Belikov, М., 1991).

ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ/
THE ASIAN BLACK BEAR

Синонимы русского названия этого медведя - уссурийский, черный, белогрудый,
тибетский - вносят путаницу. Наиболее принятое видовое название - гималайский
медведь (Юдин. 1984).
Гималайский медведь относительно некрупный хищник. Взрослые самцы обыч
но весят 130-160 кг, и лишь особи высокой упитанности могут достигать 200 кг,
самки 120-140 и лишь изредка 170 кг.
Географическое распространение гималайского медведя тесно связано с высо
коствольными тропическими и субтропическими широколиственными лесами
Юго-Восточной и Восточной Азии. Он хорошо лазает по деревьям в любом воз
расте и ведет полудревесный образ жизни. Поэтому передняя часть туловища
медведя массивней задней, а передние ноги мощнее и длиннее задних, когти корот
кие, острые. Видовой ареал в основном занимает горно-лесные области Южной и
Восточной Азии, а на территорию Дальнего Востока России он вклинивается лишь
северной оконечностью небольшой по площади. В прошлом веке и в начале теку
щего столетия занимаемая видом территория на Дальнем Востоке была гораздо
обширнее, и в ареал не входили лишь открытые пространства Приханкайской
равнины и заболоченные части поймы Амура и Уссури. Почти сплошной ареал ги
малайского медведя стал постепенно расчленяться на более или менее изолиро
ванные участки из-за сокращения лесистости края и широкомасштабных мелиора
тивных работ. В результате интенсивного освоения природных ресурсов условия
обитания гималайского медведя в регионе меняются к худшему, а область расп
ространения вида сокращается.
Самый крупный участок ареала - Сихотэ-Алинский - на пространстве, приле
жащем к низовьям рек Гур и Горин (Горюн), еще сохраняет связь с участком,
находящимся на левобережной стороне Амура. В свою очередь, левобережный
участок в районе Буреинского хребта имеет связь с участками, находящимися на
территории Китая. Междуречье Большой Уссурки и Бикина служит "мостом"
между Сихотэ-Алинским участком и основным ареалом вида. В юго-западных
районах Приморского края имеются два небольших участка ареала медведя,
которые в настоящий период в пределах Приморья потеряли связь между собой и с
Сихотэ-Алинским участком. В настоящее время уже нет гималайского медведя на
п-ове Муравьева-Амурского, где отмечались заходы отдельных особей до начала
80-х годов. Находится под угрозой исчезновения участок ареала на склонах
Пограничного хребта (Пограничный район Приморья), прекратились регулярные
переходы медведя через р.Уссури на пространстве от оз.Ханка до р.Большая
Уссурка, совершавшиеся в осенне-летний период до середины 70-х годов нашего
столетия. Наблюдается тенденция ослабления межпопуляционных связей сихотэалинской популяции с левобережными группировками на реках Амур и Уссури.
Причины кроются в антропогенной трансформации ландшафтов, проявляющейся
в изменении структуры лесов и в общем снижении численности зверя в местах
межпопуляционных контактов.
Гималайский медведь ведет полудревесный образ жизни, что накладывает
отпечаток на его биотопическое распределение и пространственную структуру
популяций. Границы ареала на территории Приморья и Приамурья четко
совпадают с областью произрастания кедрово-широколиственных лесов, на высоте
от 200 до 600 м над у.м. В других лесах он встречается в определенные времена
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Рис. 111. Распространение гималайского
медведя на Юге Дальнего Востока России
I - граница ареала; 2 - лучшие местообитания
с плотностью до 4 особей/1000 га
Fig. 111. Asian black bear range in the South of
the Russian Far East
1 - range border; 2 - the best habitats with
population density up to 4 individuals per 1000 ha

года (Кучеренко, 19736). Но там, где
произрастал кедр корейский, исчез
нувший в недавнее время в ре
зультате антропогенного воздейст
вия, медведь обитает постоянно.
Оценивая динамику границ ареала,
следует отметить их постепенное
отступание из равнинных и предго
рных биотопов (с более высокой
степенью антропогенного беспо
койства) выше в горы. Особенно
выражена эта тенденция в югозападных районах Приморья, на за
падных макросклонах Сихотэ-Алиня
и в Приамурье, из-за чего ареал при
обретает ленточный вид (рис. 111).
Кедрово-широколиственные леса
обладают рядом жизненно важных для гималайского медведя свойств, к которым
он хорошо адаптирован. К ним относятся: высокая обеспеченность разнообраз
ными калорийными кормами, наличие крупноствольных деревьев, создающих хо
рошие защитные условия при встречах с бурым медведем или тигром, большое
количество стволовых дупел, в которых устраиваются зимние берлоги. Хотя ги
малайский медведь может занимать подходящие дупла в стволах любых видов
деревьев, он предпочитает липу или кедр корейский. Древесина этих пород об
ладает малой теплопроводностью, ее легко разгрызть, чтобы при необходимости
расширить лаз или гнездо берлоги. Гнездовые качества других пород ниже, и дупла
в них встречаются реже, хотя в Сихотэ-Алинском заповеднике предпочтение от
дается дуплам в стволах тополя Максимовича (Костоглод, 1982).
Потребность в дуплах для зимнего сна у гималайского медведя определяет его
географическое распространение в большей мере, чем все прочие факторы - на
личие и доступность кормов, защищенность от естественных врагов, преследова
ния человеком. Тем не менее на довольно обширной территории ареала его мес
тообитания теряют необходимые для зимовки качества. В результате рубок сок
ращается количество дуплистых деревьев, и звери вынуждены зимовать либо в
прикорневых дуплах, либо под вывороченными деревьями, либо, что встречается
чаще, в гнездах, устроенных у ствола крупного дерева. Гнездо представляет собой
округлую постройку из листьев, сухой травы и мелких веток, внутри которой
располагается медведь. Бортики гнезда укрывают сидящего зверя до плеч, сверху
оно открыто. Если в надежном дупле медведь чувствует себя в безопасности и
выгнать его среди зимы очень сложно, то сидящие в гнезде медведи спят дос
таточно чутко.
Следует отметить, что зимовка в наземных берлогах не является реакцией вида
на антропогенное изменение местообитаний. Эта особенность присуща гималайс
кому медведю, расширяет его адаптивные возможности (Абрамов и др., 1977а;
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Костоглод, 1982) и имеет широкое распространение у зверей, обитающих в югозападных районах Приморья (Юдин, 1984). Здесь, наряду с устройством берлог в
нишах скал и под навесами скальных выступов, медведи часто зимуют в наземных
берлогах.
Способность гималайского медведя зимовать в наземных убежищах позволяет
ему избегать длительных переходов из мест нажировок к местам расположения
берлог при выпадении снега ранней осенью. В подтверждение сказанного приведем
пример распределения особей этого вида в Приморье в зимы 1985/86 и 1986/87 гг.
На западных макросклонах центральной части Сихотэ-Алиня в 1985 г. был
хороший урожай кедра корейского. Относительно теплая малоснежная осень и
такое же начало зимы позволяли медведям вести активный образ жизни до первых
чисел декабря. Следы крупных самцов встречались до середины января. Медведи
кормились в кедровниках и залегли в основной массе в дуплах. В 1986 г. урожай
орехов кедра корейского был очень слабый, медведи кормились в нижнем поясе
гор желудями дуба монгольского, орехами лещины и маньчжурским орехом. Осень
была сырая, а во второй половине октября выпал снег. Медведи залегли в районах
нажировки, и большинство хороших дупел остались незанятыми. Создавалось
впечатление, что медведь куда-то откочевал. Это, однако, не подтвердилось,
поскольку впоследствии охотники стали находить спящих в открытых берлогах
зверей вдали от традиционных мест зимовок.
Территориальное распределение берлог, несомненно, определяется наличием
дупел и предопределяет зимовку основной массы особей в кедровых лесах,
произрастающих по водоразделам, по мелким хребтам и в глухих распадках.
Выход из берлог со второй половины марта растянут до середины апре
ля. Сроки выхода колеблются в зависимости от суточных температур и геогра
фической ш ироты местности. Так или иначе они совпадают с появлением
проталин. Первыми выходят самцы, затем холостые самки и самки с медвежата
ми. Н есколько дней они проводят у берлог, а затем уходят в места осенней
кормежки кедровыми орехами и желудями, спускаются в долины и пасутся,
подбирая зеленые осоки. Позднее выкапывают корневища зонтичных, срывают
всходы борщ евика и белокопытника и других трав. С началом вегетации
полностью переходят на зелены е корма, дополняя рацион насекомыми,
земноводными и другими мелкими животными. По мере созревания ягод черемухи
медведи перемещ аю тся в долины мелких речек и ручьев, затем в места
произрастания маньчжурского ореха, лещины, в дубравы, позднее разыскивают
плодоносящие плантации актинидий и винограда. В это же время созревают орехи
кедра корейского. Цикл смены источников пищи определяет территориальные
перемещения медведей.
Изучением питания гималайского медведя наиболее тщательно занимался
Г.Ф.Бромлей (1965). Результаты его исследований показывают, что на средней
части Сихотэ-Алиня в рацион этого зверя входят в основном (85,1 %) корма расти
тельного происхождения. Это орехи (кедра корейского, лещины, маньчжурского
ореха и кедрового стланика) и желуди дуба монгольского (28,5 % встреч),
травянистые растения (побеги, корневища и луковицы) - 20,4 %. На ягоды и иные
плоды приходится 22,4 %. Всего этим исследователем выявлено 32 вида - источ
ника растительной пищи. Но этот список гораздо шире, если учесть не опре
деленные до видовой принадлежности побеги и листья растений, мхи и лишайники,
а также неизбежность географических особенностей, обусловленных флористи
ческим составом употребляемых в пищу растений.
Животные корма, употребляемые гималайским медведем, относительно одно
образны - наземные беспозвоночные и мелкие позвоночные животные. Указание
Г.Ф.Бромлея (1965) на наличие в желудках и экскрементах медведя остатков
копытных животных, очевидно, следует расценивать как поедание остатков от
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трапез крупных хищников или брошенных охотниками отдельных частей добытых
животных. Возможно также поедание павших животных. Активное преследование
гималайским медведем копытных животных случается исключительно редко и в
целом для вида не характерно.
В обеспеченности гималайского медведя кормами хорошо прослеживаются
следующие периоды: ранневесенний (середина марта - середина апреля) - выход из
берлог, существование за счет сохранившихся жировых отложений; весенний
(вторая половина апреля - май) - поиски оставшихся осенних кормов, упот
ребление случайной, обычно малокалорийной пищи; летний (июнь-июль') - начало
вегетации растений и активности мелких животных, обеспечивающих медведя
достаточно разнообразной пищей; летне-осенний (август) - массовое созревание
плодов и ягод, способствующих общему благополучию зверей в преддверии глав
ного события - подготовки к зиме; осенний - нажировочный (сентябрь-октябрь) созревание различных орехов, желудей, винограда, актинидий и других поздних
ягод и плодов. Этот период длится до выпадения снега и гораздо продолжительней
в южных участках видового ареала.
В отличие от бурого медведя гималайский, обладая способностью лазать по
деревьям и употреблять больше растительных кормов, всегда успевает накопить
необходимые для зимовки жировые отложения. Неурожай главных нажировочных
кормов - ореха кедра корейского и желудей дуба монгольского - влечет
повышение активности как по продолжительности времени употребления пищи,
так и по увеличению площади обследуемой территории. Возможны также
значительные территориальные перемещения, отмеченные В.К.Абрамовым с
соавторами (19776). Степень обеспеченности кормами практически не влияет на
сроки залегания в берлоги. Однако хороший урожай орехов кедра корейского,
шишки которого сохраняются на деревьях всю зиму, стимулирует продолжение
активности крупных самцов до конца декабря.
Процесс добывания корма гималайским медведем на деревьях сопровождается
обламыванием веток кедра, дуба, черемухи Маака с плодами. Эти ветки медведь,
сидя на дереве, подкладывает под себя. Получается нечто вроде гнезда, в котором
медведь способен находиться и отдыхать длительное время.
В не тронутых рубками кедровых лесах и в насаждениях с преобладанием кедра
плотность населения гималайского медведя достигает максимальных величин 1,7—
4,0 особи на 1000 га (Кучеренко, 1974; Абрамов и др., 19776; Баталов, 1977). В
кедрово-широколиственных и разреженных рубками кедровых лесах плотность
0,5-0,7 и еще ниже в других биотопах (Базыльников, 1977; и др.). Разброс значений
показателя плотности в одинаковых биотопах свидетельствует в первую очередь о
различных методических подходах. По этой же причине приведенные ниже цифры
общей численности вида в известной мере субъективны.
Общая численность гималайского медведя на Дальнем Востоке впервые была
определена С.П.Кучеренко (1970) в 5,8-7,2 тыс. особей. Через 2 года он же
называет 6-8 тыс., в том числе 4—5 тыс. в Приморье (Кучеренко, 1972). Говоря о
снижении численности гималайского медведя, цитируемый автор снова показывает
ту же цифру (6-7 тыс.) спустя 4 года, а в 1985 г. - 4,6-5,4 тыс., из них 3,2-3,5 тыс.
особей в Приморье (Кучеренко, 1985). В.К.Абрамов и Д.Г.Пикунов (1976), не
соглашаясь с С П.Кучеренко, приводят для Приморья цифры 1,7-2,0 тыс. медведей,
что, на наш взгляд, явно занижено. Более реальна численность 2,9-3,2 тыс.
(Абрамов и др., 19776), но и она не соответствует называемым авторами значениям
плотности населения, согласно которым (по нашим расчетам) в Приморье должно
быть не менее 4,0 тыс. особей этого вида.
Наблюдаются локальные снижения численности гималайского медведя в
Лазовском (Храмцов, 1982), Пограничном и Хасанском районах Приморья. Это
явление отмечено А.С.Баталовым (1977) в бассейне р.Малиновка, но приводимые
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им показатели плотности населения не ниже, чем показанные С.П.Кучеренко еще
в 1972 г. Несколько меньшие значения плотности сообщает Ю.М.Дунишенко
(1977). В приведенных цифрах плотности населения и общей численности заметен
явный субъективизм и даже противоречия авторов самим себе, что, скорее всего,
объясняется высокой трудоемкостью получения первичных данных. Поэтому
опубликованные материалы необходимо рассматривать критически, особенно
когда речь идет о локальных группировках медведей, причины сокращения
численности которых могут быть нехарактерными для других районов. Особенно
осторожно следует принимать утверждения о ежегодном сокращении численности
гималайского медведя на 4-4,6% в год (Баталов, 1977) или на 2% (Кучеренко, 1985),
не подтвердившиеся, по крайней мере, в целом для региона. На периферийных
участках ареала показатель плотности ниже, а в бассейне р.Архара и на
левобережье р.Бурея зверь очень редок (Дарман, 1986).
Если оценивать пространственную структуру по количественным показателям,
то наиболее значимыми для вида остаются кедровые леса хребта Джаки-УнахтаЯкбыяна, бассейнов рек Бикин и Большая Уссурка, верхней части бассейна
р.Уссури, среднего пояса восточных макросклонов Сихотэ-Алиня. Не более 10-15
особей обитает на склонах Пограничного хребта и 50—60 на отрогах хребта
Черные горы (Надеждинский и Хасанский районы Приморья).
Введение в Приморском крае с 1975 г. лицензионной системы и запрещение в
Хабаровском крае охоты, а затем и внесение гималайского медведя в Красную кни
гу России (1983 г.) первоначально сыграло положительную роль в стабилизации
его численности. Однако относительно слабый контроль со стороны охотничьей
инспекции (Баталов, 1977), а также разрешенная охота на бурого медведя снизили
результативность принятых мер охраны. Гималайского медведя отстреливают и
сдают мясо хозяйствам как мясо бурого медведя. Выгода здесь в том, что первый
менее подвержен заражению трихинеллой и более доступен для охоты и вывоза
мяса. Видовая идентификация мясной туши по внешним признакам вполне
возможна, что в принципе позволяет осуществлять контроль на приемных пунктах
госпромхозов. Введение такого контроля, несомненно, снизило бы нелегальную
добычу гималайских медведей.
Мозаичное распределение гималайского медведя обусловлено экологическими
свойствами местообитаний, что в определенной мере сказывается и на размерах
индивидуальных участков. Обычно от мест зимовок медведь не уходит дальше
3-5 км. Его жизнь до начала августа тесно связана с долинами, открытыми
распадками и поймами рек. Здесь он обитает на ограниченном в 3-4 кв.км участке
при отсутствии ф актора беспокойства. Смена кормов ведет к перемещениям
медведей на горные склоны, поросшие кедром или с куртинами дуба. Найдя
обильный источник пищи, он держится на участке буквально в несколько гектаров.
Место зимней берлоги может находиться в пределах индивидуального участка или
на расстоянии до 10 км. Таким образом, в комфортных условиях индивидуальный
участок гималайского медведя не превышает 6-8 кв.км. Причем наложение
соседних участков —явление обычное. На кормных участках в непосредственном
соседстве могут присутствовать несколько (достоверно известно три) взрослых
особей. Площадь участка самки с медвежатами еще меньше, пространственное
перемещение семьи также меньше.
Мотивацией к расширению участка служит разреженность древостоя (кедров
ников) и связанный с этим недостаточный общий урожай основных кормов. Пе
редвигаясь по таким кедровникам, медведь вынужденно обследует в поисках пищи
в несколько раз большую территорию. Его суточный ход может достигать 20 км,
тогда как обычная его протяженность от 500 м до 5 км (Бромлей, 1965; наши дан
ные). На окраинных участках ареала, где кормовые и защитные условия хуже, ос
ваиваемая территория и пространственные передвижения возрастают в несколько
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раз. Соответственно возрастает расстояние до берлоги от места осенней нажировки.
Гималайский медведь —оседлый вид. Для него не свойственны длительные пе
реходы и миграции. Лишь в годы слабого урожая кормов нарастают интенсивность
суточных перемещений и продолжительность времени, затрачиваемого на поиски
корма. Аналогичная реакция выработалась на общее ухудшение условий обитания
в процессе антропогенной и пирогенной трансформации лесов. Однако в любых
условиях самки с медвежатами осваивают меньшие площади и их участки обитания
в 1,5-2 раза меньше участков самцов.
Однако В.К.Абрамов и Д.Г.Пикунов (1976) пишут о дальних (30-70 км) пе
реходах гималайского медведя и об отсутствии у него индивидуальной террито
рии. По их мнению, нарушение экологических свойств биотопов привело к
"оседлости" медведя, а на ненарушенных участках зверь широко кочует. Такое
утверждение явно противоречит продуктивности нарушенных и ненарушенных
кедровых лесов, трофической обеспеченности зверей и, как следствие, активности
в поисках пищи.
Изменения состава и .плотности лесов в последние 40-50 лет под воздействием
хозяйственного освоения происходят интенсивно и нарастающими темпами и ох
ватили не менее 4/5 площади ареала гималайского медведя. В наиболее доступных
лесах кедр выпал из состава древостоя, в отдаленных и горных районах степень
трансформации различна. Соответствуя нарушенности местообитаний, в попу
ляциях гималайского медведя вырабатываются адаптивные черты, способству
ющие сохранению вида на таких территориях. Обратим внимание на основные
из них.
Еще в 60-х годах Г.Ф.Бромлей (1965) писал, что до 50% гималайских медведей в
лесах, подвергшихся пожарам, вынуждены зимовать в наземных берлогах из-за
выгорания дуплистых деревьев. Это явление получило большое развитие в лесах,
омоложенных рубками. И теперь зимовки в наземных берлогах особей разного
пола и возраста отмечаются повсеместно (Абрамов и др., 19776; наши данные), а на
южном и юго-западном участках ареала наземные берлоги встречаются в 70 и 90 %
случаев соответственно. Значительная часть пригодных для берлог дуплистых
деревьев приводится в негодность охотниками при прорубании в них отверстий в
поисках медведей. Оригинальный способ восстановления берлог предложен
В.Е.Костоглодом (1981), он может быть использован при частном владении или
долговременной аренде охотничьих угодий.
Трансформация лесов ведет к сукцессионной замене типов местообитаний:
кедрово-широколиственные на широколиственные с обширными включениями
мелколиственных пород. Соответственно изменяется состав возможных источни
ков пищи гималайского медведя. В его рационе начинают преобладать вегета
тивные части растений, менее питательные, чем плоды (например, орехи кедра
корейского). Главным источником осенних кормов здесь становится дуб монгольс
кий. В годы, неурожайные на желуди, резко возрастает продолжительность су
точной активности медведя. Кормящихся особей можно встретить в любое светлое
время суток.
В предгорной части региона после мелиорации лесов появились обширные
сельскохозяйственные угодья. Гималайский медведь, подобно бурому, стал посе
щать посевы овса и кукурузы и грабить многочисленные пасеки.
Гималайский медведь в сравнении с бурым относительно миролюбиво относит
ся к человеку. Вместе с тем отдельные случаи агрессивного поведения по отноше
нию к человеку имели место. К примеру, зимой 1985/86 гг. наблюдались спрово
цированные и неспровоцированные столкновения зверя и человека. Из 18 проана
лизированных случаев спровоцированными оказались 6. В двух случаях люди не
пострадали, 11 человек получила легкие травмы, 4 остались инвалидами и I че
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ловек погиб (Юдин, 1991). Характерно, что этому медведю не присуще людоедство;
а если он бросает жертву, то никогда не возвращается к ней.
Гималайский медведь нападает молча и стремительно, сбивая человека с ног. В
некоторых случаях, сбив человека, сразу же убегает, особенно в присутствии
людей. Оставляет и неподвижную жертву. Нам известен лишь один случай, когда
гималайский медведь (взрослый самец), убив человека, загреб его лесной
подстилкой. В дополнение к описанным следует привести случай гибели человека в
селе Сибирцево (Приморский край) в конце сентября 1989 г. Рабочий
ж елезнодорож ной станции утром вошел в помещение депо и был убит
гималайским медведем ударом лапы по голове. Отстрелянный зверь оказался 3-п
летней самкой, хорошей упитанности, не имевшей физических отклонений. Село
Сибирцево расположено в зоне когда-то произраставших неморальных лесов.
Теперь здесь открыты е пространства. Появление в селе гималайского медве
дя своего рода повторение прежних путей существовавшего популяционного
обмена.
Известно несколько случаев нападения спящих сидя медведей на рабочих
лесозаготовок и охотников, оказавшихся рядом с ними. В обычной обстановке
агрессия присуща медведицам с медвежатами, но случаи столкновения ограни
чиваются громким ревом и угрожающими выпадами. Подобное поведение
продолжается до тех пор пока медвежата не уйдут к матери (они сразу же залезают
на деревья) или же пока человек не отойдет от места происшествия. Убегающего
или повернувшегося спиной человека медведь преследует.
Гималайскому медведю присущи изобретательность и наблюдательность.
Украденный на пасеке улей он опускает в воду, лишая пчел возможности летать.
При подходе к пасеке очень осторожен и каким-то образом определяет возможную
опасность, но очень настойчиво приходит на пасеку, где часто и гибнет (Храмцов,
1982; наши данные).
Каж дая особь хорош о знает места расположения берлог и занимает
подходящую для нее по размеру (вероятно, и упитанность играет роль) и иным
особым свойствам. К берлоге по чернотропу, очевидно, подходит без "медвежьих"
хитростей. По снегу за 300-500 м начинает влезать на деревья, путает следы, ходит
по валежинам. С установлением морозов лежит в берлоге крепко. Даже
выдерживает шум мотопилы и убегает из уже упавшего дерева. Очень вынослив выскакивая из чела дупла, падает на землю с любой высоты без каких-либо
последствий.
В целом произошло снижение комфортности условий обитания гималайского
медведя на юге Дальнего Востока России, повлекшее за собой изменение
территориального распределения и численности, изменения в поведении зверя. По
сути, происходит своего рода эксперимент на выживаемость вида. Отрадно, что
пока мы можем констатировать высокую физиологическую и этологическую
пластичность этого медведя, хотя и происходит потеря части популяций. Можно
такж е говорить о том, что сукцессионные нагрузки превышают адаптивные
возможности вида, но показательна его высокая жизнестойкость, и уж никак
нельзя отнести гималайского медведя к видам вымирающим. Если случится,
что гималайский медведь исчезнет из фауны региона или мировой фауны, то это
будет результатом действия человека, но никак не естественным развитием
процесса.
На фоне описанных выше ландшафтных и экологических перемен состояние
численности гималайского медведя пока не стало трагичным. Еще имеются
биотопы с "девственной" плотностью населения (2-4 особи/1000 га), но устойчивой
численность вида назвать нельзя. В последние несколько лет стала очевидной
HjrtjKa» эффективность существующих охранных мер: медведей браконьерски
отстреливают ради получения желчи, пользующейся спросом за рубежом. Поэтому

численность на сегодняшний день может быть определена очень приблизительно в
4—5 тыс. особей.
Какова была численность гималайского медведя в начале текущего столетия,
можно судить лишь по косвенным данным (Маак, 1861; Пржевальский, 1870) и
области распространения. Из обычного он становится редким и малочисленным. В
середине 1970-х годов, когда насчитывалось около 8,0 тыс. особей, введением
лимитированного отстрела был получен положительный эффект. Резкий перелом
к худшему произошел в 1991 г. из-за резкого роста масштабов браконьерской
охоты, в том числе на редких и внесенных в Красные книги видов. В настоящий
период антропогенный пресс на ставшего более доступным в трансформированных
лесах гималайского медведя - главный фактор, дестабилизирующий популяции
вида. Выдвигаемые С.П.Кучеренко (1985; 1993) доводы о роли хищничества тигра
в отнош ении гим алайского и бурого медведей вы зы ваю т недоверие
и опровергаю тся исследованиями В.Е.Костоглода (1977). В самом деле,
наличие антагонизма, нетерпимости и конкуренции (по Кучеренко) между
названными хищниками исключает возможность их совместного обитания. Следо
вательно, присутствие более крупных хищников не является ведущим фактором
ограничения численности гималайского медведя. Давление хищников может
оказать влияние на стадии критического состояния популяции потенциальной
жертвы.
Вторым по значению фактором, дестабилизирующим существование гима
лайского медведя, является продолжающееся нарушение его местообитаний. Нес
мотря на запрещение рубок главного пользования в кедровых лесах, не запрещены
рубки ухода и санитарные рубки, под видом которых продолжается изъятие кедра.
Самое главное в этом то, что убираются и фаутные деревья, пригодные для
устройства берлог.
До осени 1975 г. гималайский медведь имел статус охотничьего животного. За
тем была введена лицензионная система с выделением лимита отстрела до 300, а
позднее 100 особей. Внесение медведя с Красную книгу в 1983 г. не стало извест
ным фактом, и еще четыре сезона Главохота выделяла 100 лицензий на отстрел
его в Приморском крае. Полное запрещение охоты - фактор положительный, но
соблюдение запрета до сих пор почти не контролируется.
Гималайский медцедь - полигамное животное. У самок способность к размно
жению проявляется в возрасте 3—4 лет. В это же время становятся половозрелыми
и самцы, однако в процессе размножения они принимают участие в более старшем
возрасте. Гон проходит в июне-июле, а медвежата рождаются в конце январяфеврале с отклонениями на конец декабря и середину марта (Бромлей, 1965; наши
данные). В помете бывает один-четыре, чаще два медвежонка, что можно принять
за среднюю плодовитость. Представленные Ю.М.Дунишенко (1977) данные по
половому и возрастному составу отстрелянных зверей близки к имеющимся у нас
данным и могут быть приняты для расчета репродуктивности гималайского
медведя. Средняя плодовитость, по Ю.М. Дунишенко, 1,76 на размножающуюся
самку, что нес-колько ниже, чем по нашим расчетам (2,01). Мы приняли к расчету
наши данные.
В популяции (на Сихотэ-Алине) гималайского медведя взрослых самок около
35%, из них около 30% не дают приплода. Таким образом, ежегодно приносят
потомство около 70% взрослых самок. Эти цифры расходятся с данными, при
веденными Ю.М.Дунишенко (1977). Расхождения объясняются недостоверностью
опросного метода сбора информации, особенно в части определения возраста зве
рей. Следовательно, в популяции гималайского медведя количество сеголетков
(46,6 %) и прошлогодков (5,1 %) иное, чем среди особей, определенных при отст
релах (Дунишенко, 1977), и, по нашим данным, половозрелые особи составляют
55%, что близко к данным Ю.М.Дунишенко (1977). Прирост популяции за один
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репродуктивный цикл 28-30. До стадии половой зрелости сохраняется менее 10%
приплода.
В ближайшей перспективе следует ожидать исчезновения гималайского
медведя на Пограничном хребте, повсеместного отступления границ ареала дальше
в горы, при этом очертания ареала будут принимать ленточный вид (вытянутый по
среднегорьям). Возможно, исчезнут "мосты" межпопуляционных обменов в районе
рек Больш ая Уссурка-Бикин, в низовьях рек Горин и Гур и по Буреинскому
хребту. Если этот прогноз реален, то гималайский медведь в России окажется у той
грани, когда начнется прогрессирующие расчленение участка ареала на нежиз
неспособные очаги.
Что нужно предпринять, чтобы сохранить этот вид на Дальнем Востоке? Пре
дотвратить уничтожение медведей ради получения желчи; ужесточить уголовную
ответственность за браконьерский отстрел, вплоть до полной конфискации
имущества; укрепить оперативную службу Госохотинспекции, без чего любые
законы не дадут результата; прекратить разрушение среды обитания. Эти меры
позволили бы эффективно охранять и другие виды редких и малочисленных
животных, в том числе леопарда и тигра.

The Asian black bear is a relatively small predator. Adult males usually weigh 130-160 kg
and only very well-fed animals can weigh up to 200 kg. Females are lighter - 120-140 kg,
and only rarely 170 kg.
The geographical distribution of this species is closely associated with the tropical and
subtropical tall broad-leaved forests of South-East and East Asia. Asian black bear can
easily climb up the trees during all life. It leads a semiarboreal life. Due to this fact the front
half of its body is heavier than the rear half, while front legs are stronger and longer than the
hind ones. Claws are short and sharp. The basic part of the species' area lies in the mountain
forests of South and East Asia. It stretches to the north as far as the Russian Far East,
however only its utmost northern part lies within the Russian borders, a very small part of its
range.
In the XIX century and in the early XX the Asian black bear occurred there over a much
larger territory. It did not live only on the open lands of Prikhankayskaya plain, also on
flood-plain wetlands of the Amur and Ussuri rivers. The area, once being in almost one
piece has become divided into smaller more or less isolated parts due to both the decline of
forests in the region and to intensive land reclamation.
As a result of severe exploitation of natural resources, destroying appropriate bear
habitats, the Asian black bear in the Far East now occurs only in particular places, not
everywhere.
As it was mentioned above the Asian black bear is heavily dependent on trees.
Therefore, the distribution of appropriate forest habitats predetermines for the most part its
biotopic and spatial pattern. The bear's area in Primorye and Priamurye coincides precisely
with the area occupied by the Korean pine-broad-leaved forests at the elevations of 200 to
600 m a.s.l. In the forests of other types the bear can be met only occasionally in certain
seasons (Kucherenko, 1973). However, on sites where the Korean pine has recently
disappeared due to human impact the bear continues living permanently.
Estimating the dynamics of the bear area limits we should mention a slow shifting of the
borders from plains, where human impact is more severe, up into the mountains. This
tendency can be equally well traced both in the south-western part of Primorye, on the
western slopes of the Sikhote-Alin and in Priamurye. Ultimate'y the area is acquiring a belt
like shape (Fig. 111).
Forests with Korean pine and broad-leaved trees possess several features vitally
important for the bear: the presence of diverse and rich food; an abundance of large trees
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providing good protection from brown bears or tigers; the presence of hollows suitable for
den construction for winter. Although the Asian black bear can occupy appropriate hollows
in virtually all the trees, it prefers to make dens in the hollows of the lime tree or Korean
pine. These two species are the most common trees with large hollows. Their timber has a
low heat conducting ability, is soft and can easily be gnawed by teeth, if further extension of
the den is necessary. Other trees provide less opportunities, their timber is harder and the
hollows are fewer. In Sikhote-Alin reserve bears prefer to live in Japanese poplar (Populus
maximowiczii) forests (Kostoglod, 1982).
The spatial distribution of dens is doubtlessly determined by the pattern of hollows. Due
to the reasons described above most bears spend winter in the Korean pine forests, growing
on watersheds, along low crests and in desolate ravines. If the hollow itself is quite safe a
bear can settle in it everywhere, except for the places frequently visited by people. Certainly
changes in weather in a particular year may affect the pattern. In comparison with its brown
counterpart the Asian black bear is ostensibly less sensitive to the elevation. The brown bear
spends the winter in the high mountains, while the Asian black feels itself comfortable on
plains. Consequently the winter area of the latter would be larger than of the former.
Bears quit their dens from late March to mid-April. The particular date depends on shifts
in day temperatures and geographical latitude. Either way, it coincides with the appearing of
the first thawed patches. Males come out first. Single bears and females accompanied by
cubs follow. For the first few days bears stay near the den. Then they visit their feeding sites
where they found nuts and acorns left from the previous autumn, or go down to the valleys
below and there eat the green shoots of sedges. Later they dig out rhizomes of umbellifers,
sprouts of Heracleum sp., Petasites sp. and other herbage. After the beginning of the
vegetative seas6n bears almost entirely switch to green food, enriching their diet also with
insects, amphibians and other small animals. As the fruits are ripening, the bears move at
first to the valleys of small rivers and streams, where they find fruits of bird cherry. Next
they visit stands of Manchzhurian nut, hazelnut or oak forests. Later they search for
plantations of actinidia and grapes. By the same time seeds of Korean pine become ripe.
Changes in the diet almost entirely determine the bear routes upon the territory.
The diet of the Asian black bear has been most thoroughly studied by Bromley (1965).
The results obtained demonstrate that bears from the middle Sikhote-Alin have about 85.1%
of food of plant origin in their diet. This percentage includes nuts (seeds of Korean pine,
hazelnut, Manchzhurian nut, fruits of the lime tree and mountain pine) and acorns of
Mongolian oak (28.5%), shoots, rhizomes and bulbs of herbage (20.4%), berries and fruits
(22.4%). In total Bromley cited 32 plant species as being a food source for the bear.
Undoubtedly this list can be considerably enlarged, as many higher plant remains (such
as shoots and leaves) as well as mosses and lichens were left unidentified. Geographical
variation in the floristic composition of the diet might also affect the results.
The animal food consumed by a bear looks in general uniformly. Terrestrial
invertebrates and small vertebrates are two principal components. Bromley's (1965)
indication that bear stomachs and faeces contained remains of ungulates should be obviously
considered as an example of feeding on food remains left by larger predators. Eating guts of
the game thrown away by hunters and feeding on carrion is also possible. Active chasing of
ungulates occurs extremely rarely. Such cases do not have an effect upon the whole bear
population but just help particular bears to survive.
In the Korean pine forests yet untouched by logging, as well as in stands with dominance
of Korean pine, the population density of the Asian black bear reaches its maximum at 1.74.0 bears per 1000 ha (Kucherenko, 1974; Abramov et al., 1977; Batalov, 1977). In Korean
pine-broad-leaved or pure Korean pine forests cleared by intensive logging the density is
lower - about 0.5-0.7 bears per 1000 ha. It is even lower in other habitats (Bazylnikov,
1977; etc.).
The whole size of the Far East population of the species was at first estimated
by Kucherenko (1970) as 5,800-7,200 bears. Two years later the same author cited
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6,000-8,000, including 4,000-5,000 in Primorye (Kucherenko, 1972). Speaking of
the decline in the population he, however, came up with the same figure 4 years
later. Eventually in the estimation of 1985 he provided the figure of 4,600-5,400, including
3,200-3,500 in Primorye (Kucherenko, 1985). Abramov and Pikunov (1976), arguing
with Kucherenko, gave for Primorye a figure of only 1,700-2,000, which is apparently too
low from our point of view. A population of 2,900-3,200 bears (Abramov et al., 1977b)
seems more realistic, however even the latter does not correspond with the population
density cited by the same authors, whose figures would give about 4,000 (according to our
calculations).
Local declines in population were observed in Lazovskiy (Khramtzov, 1982),
Pogranichnyi and Khasanskiy districts of Primorye (our data).
The same picture was also noted by Batalov (1977) for the basin of the Malinovka river.
This author however provided the figures for the population density not lower than those
cited by Kucherenko (1972). Somewhat lower densities were reported by Dunishenko
(1977).
One can easily find the results given above contradictory or even merely very subjective.
Such a vague picture is caused by serious difficulties in obtaining reliable data in the field.
Therefore, we must be very critical, especially when considering data on local populations,
being subject to accidental decline. Assumptions that the Asian black bear population is
decreasing by 4.0-4.6% (Batalov, 1977) or 2% (Kucherenko, 1985) per year have not been
confirmed at least for the whole region. In peripheral parts of the area the bear population
can be very low, and in the Arkhara river basin and on the left bank of the Bureya the bear is
extremely rare (Darman, 1986).
The spatial pattern of the bear is caused by existing differences in the habitats. To a
certain extent such differences can also be responsible for the dispersion in the size of the
individual home range. As a rule, a bear never walks from the den farther than 3-5 km.
From late August its life is tightly connected with the river valleys, open dells and floodplains. There if not disturbed it stays in a small area, about 2>-A sq.km in size.
Shifts in the amount and content of food make bears move to the mountain slopes,
overgrown with Korean pine or oak. After coming upon an abundant food source the bear
can stay virtually on a few hectares for a long time. The den can be remote as far as 10 km
from the home range, or being within the latter. Under favorable conditions therefore the
individual home range does not exceed 6-8 sq.km. Overlapping of neighboring ranges is
common. A few (3 definitely) adult bears can feed simultaneously at one feeding site. The
individual home range of a female bear with cubs is smaller than a male's. The bear family is
also less mobile.
The Asian black bear is a settled species. It never walks for long distances, neither
migrates. Only in the years with a poor harvest does it start searching for food more actively.
A similar reaction has developed in response to the general habitat deterioration due to
anthropogenic and pyrogenic transformation of the forests. However under all circumstances
the females with cubs occupy 1.5-2 times smaller ranges than males do.
Already in the 1960s Bromley (1965) wrote that up to 50% of the Asian black bears
living in forests destroyed by fire were forced to hibernate in on-ground dens due to the lack
of hollow trees. This fact was also proven for the forests where the old trees had been cut
down. Today bears of different sex and age everywhere very frequently spend winter on
ground (Abramov et al., 1977; our data). In the south and south-west of the region on
ground dens constitute 70% and 90% of all dens respectively. Most of the suitable hollow
trees become damaged by hunters hacking through the trunks in attempts to reach the bear.
Kostoglod (1981) suggested an original method of den reconstruction, that can be
applied on either privately owned or rented tracts of wild lands.
In comparison with the brown bear the Asian black bear, being a weak predator and
rather a gatherer has more peaceful attitudes toward humans. The territorial behavior is
replaced by a kind attitude towards the neighboring Asian black bears and individual
489

conservative behavior when looking for a place to live. In transformed forests, however, the
bears are not so conservative, which might cause bursts of aggression, as in the winter of
1985/86.
Both provoked and unprovoked conflicts took place. Out of 18 analyzed cases 6 were
provoked. In 2 cases people were not injured at all, 11 were slightly injured, 4 became
disabled and 1 man died (Yudin, 1991a). It is very typical that in this case the bear, being a
weak predator having once left its victim, would never come back again.
The Asian black bear attacks silently and promptly, kicking the man off his legs. In a
few cases the bear immediately ran away, after having kicked a man down, especially when
other people were nearby. The bear also leaves the immobile victim. We know only one case
when an adult male, after having killed a man, threw upon the corpse forest litter. In addition
to the cases described we wished to cite one more case, when a man was killed in the village
of Sibirtzevo (Primorskiy kray) in the end of 1989. A railway station worker had entered the
depot building and was killed by an Asian black bear with a heavy stroke of the paw on the
head. The bear, after being shot down turned out to be a 3—4 year old female, well-fed and
having no obvious injuries or disabilities. The village Sibirtzevo is situated on the place of a
broad-leaved forest, which once grew there. Now there is much open space around. The
appearance of the bear in the village was a result of a "repetition" of a formerly existing
migration way. Dogs drove the bear into the depot.
How many bears had lived in the Far East by the beginning of the XX century? Only
indirect data is available (Maak, 1861; Przhevalskiy, 1870). Once very common the Asian
black bear today becomes more and more rare. In the middle of the 1970s, when about 8,000
bears lived in the region, the restriction of hunting produced a beneficial effect. Listing of
the species in the Red Data Book of Russia has stabilized the population at that level. The
situation turned to much worse by the end of 1991, when the established mechanism of
natural resource development was broken in the course of economic and political turmoil. It
has become very difficult to control the state of rare and endangered species. Presently the
main factor causing the bear decline is direct human impact. The arguments of Kucherenko
(1977; 1985; 1993) that this decline can be explained as a result of an increasing predatory
role of the tiger, and especially complicated interrelations of the three species - the brown
bear, the Asian black bear and the tiger —are unreliable and can easily be refuted by the
research of Kostoglod (1977).
Indeed, the strong competition and antagonism (as it is expressed by Kucherenko)
between the 3 predators would exclude the possibility of their simultaneous presence on the
same territory. The presence of largfer predators will hardly restrict the population of the
smaller Asian black bear with very different way of life. This means that the decline of the
Asian black bear population is caused by a reason other than simple competition with the
larger predators. However the latter can seriously affect the already diminishing population
at its crucial poiilt. The Russian population of the Asian black bear is now swiftly moving,
right towards that crucial point.
The second factor after direct human impact affecting the bear population is the
continuous habitat destruction. Although major clear-cuttings in Korean pine forests were
cancelled, other types of logging are still prospering. What is most dangerous is that the
hollow trees, suitable for den construction are being removed.
The Asian black bear is polygamous. Females start breeding at the age of 3-4, by the
same time males also reach puberty. However the males begin to take part in breeding only a
little later. Rutting occurs in June-July, and cubs appear in average in January-February
(from late December until mid-March) (Bromley, 1965; our data). There are 1—4, usually 2
cubs in a litter. The data on sexual and age composition of shot bears reported by
Dunishenko (1977) are close to those obtained by us, and we can use them for estimating the
average fecundity of the Asian black bear. The average fecundity according to Dunishenko
would be then 1.76 cubs per breeding female, that is slightly less then according to our
estimations (2.01).
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In the Sikhote-Alin the share of adult females in the population is about 35%, about 30%
of them do not breed. Therefore, about 70% of females produce progeny each year. This is
much less then the number of cubs killed (Dunishenko, 1977). The percentage of newborns
(46.6%) and yearlings (5.1%) in nature is different from that among the slain bears.
According to our data the adolescent bears constitute about 55%, which is close to the data
of Dunishenko.
Each reproductive cycle gives a 28-30% increase. Less then 10% of all newborn bears
reach puberty. This level of increase, or effective level is hardly ever sufficient to replenish
the natural and artificial death rate among adults.
If the death rate will overwhelm the birth rate, the population will definitely die sooner
or later. All the figures above prove that existing measures of protection are insufficient.
What should be done to prevent this species (and its biggest subspecies) from extinction
in the Russian Far East? Killing of bears for their gall bladders must be stopped. Legislation
must be established to enforce responsibility for illegal shooting of the bears and to regard
such shooting as criminal. Ranger and patrolling services must be enhanced. Habitat
destruction must be stopped. The measures mentioned could also secure the survival of other
endangered species, such as the leopard and the tiger.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение бурых медведей в бывшем Советском Союзе можно разделить на два
периода. Начало первого совпало с рождением советского охотоведения и развития
системы заповедников в 1920-1930-е годы. Основные итоги этого этапа,
продолжавшегося до конца 50-х годов, были обобщены В.П.Тепловым (1953,1960),
B.Г.Гептнером и др. (1967). Среди них в первую очередь можно выделить раз
работку методов изучения экологии медведей в природе и учета численности, ши
роко применяемых до сих пор. Для этого периода характерна практическая
направленность многих работ, рассматривавших медведя как вредного хищника
(Каверзнев, 1933), а также концентрация программ по изучению медведей в запо
ведниках, в первую очередь Алтайском, Печоро-Илычском, Центрально-Лесном.
Настоящая монография подводит итоги следующего этапа изучения медведей.
В ней нашли отражение основные результаты исследований в 1960-1990-х годах. В
эти 30 лет, во-первых, значительно возросло число специалистов, занимающихся
изучением медведей. Во-вторых, появились биологи, специализирующиеся на
изучении именно этого рода хищных млекопитающих, - В.С.Пажетнов,
Б.П.Завацкий, Г.Я.Бобырь, С. Е. Беликов и др. За 1979-1992 гг. защищено шесть
кандидатских диссертаций по медведям: B.C. Пажетновым, А.А. Слободяном,
C.Е.Беликовым, Б.П. Завацким, И.Е. Честиным, Г.Я.Бобырем, еще несколько
диссертаций находится в стадии завершения. В 1993 г. состоялась защита
докторской диссертации В.С.Пажетнова. За период 1972-1993 гг. проведено шесть
совещаний по биологии, охране и использованию медведей в нашей стране, после
каждого из них издавались труды.
Наиболее детальные исследования по-прежнему велись в заповедниках: АлмаАтинском, Центрально-Лесном, Саяно-Шушенском, Башкирском, Кавказском,
"Столбы", Байкальском. Кроме того, появилось много работ, подводящих итоги
изучения биологии бурого медведя на обширных территориях республик, краев,
областей. В первую очередь это серия региональных публикаций в журнале "Охота
и охотничье хозяйство".
Рассмотрим основные результаты исследований 1960-1990-х годов.
В этот период было налажено слежение за численностью медведей в стране.
Первая оценка по бурому медведю для бывшего СССР дана Н.К.Верещагиным
(1972а, 1974). В Окском заповеднике был организован мониторинг численности и
распространения бурого медведя в центре Европейской территории России
(Приклонский, 1967; Полякова, 1975; Кашенцева, 1990). Оценка проводилась по
единой методике в 1960-1980-е годы. С 1979 г. в России была налажена служба
госохотучета, ежегодно собирающая сведения из местных органов охотнадзора о
численности промысловых видов животных, в том числе бурого медведя. Несмотря
на недостаточную точность получаемых таким образом данных, они дают
возможность составить представление о количестве медведей в регионах. Согласно
обобщенной оценке, численность бурого медведя в пределах бывшего СССР на
начало 1990 г. оценивалась в более чем 130 тыс (Chestin et al., 1992).
В целом следует отметить, что несмотря на весьма приблизительные оценки
численности медведей из-за огромного ареала вида и отсутствия практической пот
ребности в детальных учетах на больших территориях, распространение бурого
медведя и его динамика изучены более полно, чем другие вопросы, что под
тверждают материалы данной монографии. Это свидетельство огромного труда,
проделанного отечественными биологами за последние 30 лет.
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В 1960-1990-е годы были существенно развиты методы изучения медведей в
естественных условиях. В основе лежали те же визуальные наблюдения за живот
ными, а также картирование индивидуальных участков и перемещений отдельных
особей по следам. Следует отметить, что использование ширины пальмарной мо
золи для идентификации особей (Юргенсон, 1937; Klein, 1959) получило особое раз
витие именно в России, явившись незаменимым инструментом в изучении сезонных
участков обитания, биотопической приуроченности, в проведении учетов числен
ности на небольших площадях. Практика показала универсальность методик
исследования весенне-летней экологии бурого медведя, основанных на измерении
следов, для всех природных ландшафтов - от равнинных и горных лесов до тундр.
Из методов, появившихся в 1970-1980-е годы, отметим полувольное содержа
ние медвежат для изучения онтогенеза поведения и питания с последующим вы
пуском их на природу, широко применявшееся В.С.Пажетновым и С.И. Пажетновой, а также методику мониторинга популяций по меченым деревьям, пред
ложенную С.В.Пучковским.
Характерно, что у нас практически не нашли применения методики, связанные
с отловом и мечением бурых медведей, включая радиотелеметрию. Во многом это
связано с явным недостатком людей, специализирующихся на изучении именно
данного вида, и с тем, что материал для большинства публикаций собирался
попутно с материалами наблюдений за другими животными или во время охоты.
Другой, возможно, более важной причиной, на наш взгляд, является хроническое
отсутствие средств на такого рода работы. Охотничье хозяйство довольствуется
приблизительными оценками численности и не испытывает практической
потребности в более детальной информации о биологии вида, а охрана природы
так и не стала в нашей стране важной отраслью экономики.
Несмотря на то что детальные исследования бурого медведя проводились преи
мущественно в заповедниках, составляющих ничтожную часть ареала вида, можно
сказать, что на сегодняшний день изучены основные черты его биологии в разных
регионах. Определены основные корма и установлена динамика их потребления в
равные сезоны в Европейской России (В.С.Пажетнов и С.И.Пажетнова), на Кавка
зе (А.Н.Кудактин и А.Н.Болтунов), Тянь-Шане (В.А.Жиряков и Ю.А.Грачев),
А лтае (Г.Г.Собанский), севере Средней Сибири (Б.П.Завацкий), на Севере
Дальнего Востока и Камчатке —(настоящая монография). В печати находится
обобщающая сводка, объясняющая сезонную смену кормов (Boltunov, Chestin, in
press). Оказалось, что весной и летом медведи выбирают пищу с максимальным
отношением белок ■/ целлюлоза. Осенью медведи ищут корма, богатые липидами и
углеводами. Хотя рацион бурых медведей включает более 100 видов только
растительного корма, повсюду в пределах ареала основными кормами в течение
года является не более 10 видов, а в некоторых регионах даже 5-7. Нажировочных
кормов еще меньше - 2-3, хотя местами (например, на Кавказе) их может быть
больше. При неурожае одного корма он заменяется другим. Сопоставляя данные
по различным регионам, можно заключить, что из нажировочных кормов медведи
предпочитаю т орехи (кедровые в Сибири и буковые на Кавказе). При их
отсутствии в регионе или неурожае основное место в осеннем рационе занимают
ягоды, но плотность популяции зверя в таких случаях существенно ниже. На
Камчатке и побережье Дальнего Востока огромное значение имеют заходящие в
реки на нерест лососи, хотя там распространены также сибирская кедровая сосна и
кедровый стланик. Неурожай основных и одновременно второстепенных кормов
приводит к появлению шатунов. Шатуны - явление, характерное для Азиатской
части России, наиболее ярко оно выражено в Прибайкалье, Средней и Восточной
Сибири. В Европе и Северной Америке шатуны практически не отмечаются.
К концу 1980-х годов было накоплено достаточно материала для обобщения
данных по строению берлог в разных регионах (Данилов, 1991а), проведена их
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классификация. Выявлено, что лишь в центре Европейской России, в Беларуси и
Прибалтике преобладают открыты е и полузакрытые берлоги, а в остальных
частях ареала - закрытые (грунтовые и в пещерах). Аналогичные исследования в
США также показали преобладание берлог в пещерах или грунтовых. Так же как и
у нас (см., например, раздел "Кавказ"), в Северной Америке иногда наблюдаются
места концентрации берлог (Hamer et al., 1977).
Обобщен материал по демографии бурых медведей в России и прилегающих
странах (Данилов, 1988).
В стадии подготовки находится работа, обобщающая данные по России об
использовании медведями обитаемой территории. Можно сказать, что за последние
30 лет накоплен обстоятельный материал по размерам и структуре сезонных
участков обитания медведей. Везде отмечается больший территориальный
консерватизм самцов в период гона и в то же время их бблыная подвижность
осенью в поисках кормов. Эти данные весьма трудно сравнивать с данными о
перемещениях медведей в зарубежных странах, так как там для их изучения в
основном используется радиослежение. Определение площади участков в таких
исследованиях основано на математических методах, например расчет площади
минимального многоугольника (Mohr, 1947) и его модификация, учитывающая
степень использования разных частей участка (Harestad, 1979). Однако основной
вывод отечественных и зарубежных исследований сходен: размер участка
определяется обеспеченностью кормами, при этом чем она выше, тем меньше
площадь участка. Предложено деление медвежьих популяций на обитающие в
местах с концентрацией кормов и населяющие территории с диффузным
распространением кормов (Craighead, Mitchell, 1982). Эти два типа популяций
имеют принципиально разную пространственную структуру. Радиослежение дало
возможность зарубежным коллегам определить не только сезонные участки
обитания медведей, но и всю территорию, используемую в течение активного
периода, чего у нас пока не сделано. В то же время функциональные аспекты
индивидуальных участков, пути обмена информацией между отдельными особями,
закономерности расположения участков в России, видимо, изучены лучше. В
первую очередь отметим работы В.С.Пажетнова, основные результаты которых
опубликованы в его монографии (Пажетнов, 1990).
Биотопическая приуроченность медведей в России и прилегающих странах
изучалась по количеству встреч животных и их следов в разных биотопах. Надо
сказать, что по своей точности этот метод, вероятно, даже превосходит радио
слежение, хотя требует от исследователя необходимости находиться непосредст
венно в поле значительно больше времени. Дело в том, что при регистрации встреч
получают усредненные данные по всей популяции, основанные на наблюдениях,
как правило, значительной ее части, в то время как при радиослежении в ис
следование вовлечены лишь несколько зверей. Картирование и бонитировка
медвежьих местообитаний, широко используемые зарубежными исследователями,
в России не нашли применения.
Пожалуй, хуже всего в России и сопредельных странах изучена суточная ак
тивность бурых медведей, единственным методом изучения которой остается ре
гистрация встреч в разное время суток. К сожалению, сбор этих данных обычно не
нормируется и потому отражают они во многом суточную активность наблюда
теля. По-видимому, качественно новая информация появится лишь с распростра
нением автоматической регистрации активности, как это широко используется в
США и Канаде.
Особо следует сказать об изучении географической изменчивости и система
тике медведей. Основное внимание этим вопросам уделялось в довоенные годы
(Динник, 1914; Смирнов, 1919; Огнев, 1924, 1931; Адлерберг, 1935). В после
военные годы ряд работ был опубликован сотрудниками Зоологического
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института Академии наук (Верещагин, 1969, 1973; Тихонов, 1986, 1987). В целом
же, за исключением соответствующих разделов крупных монографий (Гептнер и
др., 1967; Тавровский и др., 1971), изменчивости уделялось крайне мало внимания,
что нашло отражение и в составе териологических коллекций, ббльшая часть
которых собрана до 1950 г., а то и в прошлом веке. В последние годы интерес к
этой проблеме начал возрастать (Чернявский, 1984; Юдин, 1991), однако до
обобщений еще далеко.
В последние годы отечественные биологи вплотную подошли к вопросу
управления популяциями бурого медведя. В.С.Пажетновым (1993) определены
способы повышения численности медведей (путем селективного удаления самцовдоминантов) и поддержания стабильности популяции; А.Н.Зыряновым (1980,1992),
С.К.Устиновым (1987а; Устинов, Дворядкин, 1987) указаны методы контроля над
шатунами. К сожалению, эти разработки пока не используются в охотничьем
хозяйстве, хотя предлагаемые методы уникальны.
Как видно из очерка о белом медведе, его изучение фактически началось в
период 1960-1990-х годов. За 30 лет выяснены распространение и численность
отдельных группировок в Российской Арктике, детально изучены берлоги
медведиц, приносящих потомство. Сотрудничество с американскими и канадскими
специалистами позволило использовать (только для белого медведя) радиослеже
ние, которое сразу же обеспечило качественный "рывок" в сборе данных о
сезонных, перемещениях. В основном благодаря усилиям сотрудников ВНИИ
охраны природы и сравнительно недавно организованного заповедника "Остров
Врангеля" белый медведь изучен, видимо, сравнительно лучше, чем другие виды,
обитающие в России.
Что касается гималайского медведя, то со времени выхода монографии
Г.Ф.Бромлея (1965) наиболее серьезной публикацией является очерк в настоящей
книге. Этот вид оказался незаслуженно обделенным вниманием исследователей,
что, с одной стороны, досадно, так как уссурийский подвид гималайскаго медведя
распространен в основном в пределах России, а с другой стороны, трудно объяс
нимо, так как изучать его, вероятно, легче, чем бурого, в силу меньшей подвиж
ности и опасности для человека, а исследовательский интерес должен быть больше
в силу меньшей изученности. В России не было и нет ни одного биолога, специа
лизирующегося на изучении именно этого вида медведей. Недостаток знаний о
гималайском медведе привел к тому, что до конца 1960-х годов в охотничьем
хозяйстве его не дифференцировали от бурого, а потом включили в Красную
книгу, необходимость чего сомнительна. Остается надеяться, что детальное
изучение этого вида не за горами.
В заключение отметим, что выделенный нами второй период в изучении
медведей в России и прилегающих странах', по-видимому, закончился, в связи с чем
выход настоящей монографии вполне своевремен. Сигналом завершения этапа
явилось появление обобщающих публикаций, цитированных выше. Конец периода
обусловлен несколькими причинами, среди которых назовем в первую очередь то,
что применяемые методы в каком-то смысле исчерпали себя, и вряд ли можно
ожидать получения качественно новых данных на прежней методической базе.
Другой причиной является кардинальное изменение организации науки вообще в
России, в том числе биологии. Новые условия затруднили, а зачастую сделали
невозможными многолетние наблюдения на одних и тех же территориях
одновременно за разными видами животных. Преимущество получили и, видимо,
будут получать краткосрочные конкретные проекты исследований, направленные
на решение определенной проблемы.
Эти проекты, по существу, явятся началом нового, третьего периода в изучении
медведей, который должен и будет характеризоваться постановкой качественно
новых задач и использованием новых методик.
495

CONCLUSION
Studies of the brown bear in the former Soviet Union are represented by two stages. The
beginning of the first stage coincided with the appearance of the Soviet science of hunting
and development of the system of reserves in the 1920-1930s. The main results of this stage,
which lasted up to the end of 1950s, were summarized by Teplov (1953, 1960), Nasimovich
and Semenov-Tian-Shanskiy (1953) and Geptner et al. (1967). Among these results can be
mentioned primarily the working out of the methods of research of bear ecology in nature
and censusing, which are widely exploited to this day. Typical for that period was the
practical emphasis of many studies, in which the brown bear was considered the pest
(Kaverznev, 1933), and the concentration of research programmes in reserves, first of all
Altaiskiy, Pechoro-Ilychskiy, Tzentralno-Lesnoy.
The present monograph summarizes the result of the next stage in the bear studies,
reviewing the main achievements of the 1960-1990s period. During these 30 years the
number of zoologists studying bears, has substantially grown. Secondly, some biologists
specialize in the study of precisely this genus: S.E.Belikov, G.Ya.Bobyr, V.S.Pazhetnov,
B.P.Zavatzkiy and others. In 1979-1992 6 Ph.D. theses were defended by the bear
specialists: V.S.Pazhetnov, A.A.Slobodyan, S.E.Belikov, B.P.Zavatzkiy, I.E.Chestin and
G.Ya.Bobyr, some theses are in preparation now. In 1993 V.S.Pazhetnov defended his D.Sc.
degree. In 1972-1993 6 conferences were held, dealing with bear biology, conservation and
exploitation in our country and their Proceedings were published.
Though the most thorough studies were still fulfilled in reserves (among which AlmaAtinskiy, Baikalskiy, Bashkirskiy, Caucasian, Sayano-Shushenskiy, "Stolby" and
Tzentralno-Lesnoy Reserves should be mentioned), a lot of publications appeared,
summarizing the results of the bear studies in the vast territories of republics, krays and
oblasts. First of all, these are regional publications in the journal "Okhota i okhotnichye
khozyaystvo".
Let us review the principal results of the 1960-1990 period. During these years a
monitoring of the bear number in the country was organized. The first estimate was made for
the brown bear in the former USSR by Vereshchagin (1972b, 1974). In the Okskiy Reserve a
monitoring was organized of the bear number and distribution in the centre of the European
part of Russia (Priklonskiy, 1967, Polyakova, 1975, Kashentzeva, 1990). An estimate was
fulfilled with a unified technique in 1960, 1970 and 1980. Since 1979 in the Russian
Federation a system of the state wildlife censuses has functioned, annually collecting data
from local officials for hunting regulation on the numbers of game animals, including bears.
Despite the lack of precision of these data they present a knowledge about the bear number
at a regional level. According to the generalized estimate, the brown bear number in the
former USSR by the begining of 1990 approximated more than 130,000 (Chestin et al.,
1992).
In general it must be mentioned that despite the roughness of the population number
estimate, which is due to the extensive size of the species' range and lack of a practical need
for the detailed data in large regions, the brown bear distribution and it's dynamics have been
investigated well enough, which is confirmed by the contents of this monograph. This is an
evidence of the enormous job fulfilled by local biologists during the last 30 years.
In 1960-1990 the methods of bear studies in the field were substantially developed. The
background was provided by visual observations of free-ranging animals and also the
mapping of individual territories and movements of individuals by their tracks. It is worth
mentioning that the use of the width of the palmar corn for individual identification
(Yurgenson, 1937, Klein, 1959) was developed primarily in Russia, being an irreplacable
mean of studies of seasonal territories, habitat distribution, number counts in small areas.
Practice demonstrated the universal features of methods of research of the spring-summer
ecology of the brown bear, based on the measurements of tracks, in all landscapes from
plains and mountain forests to tundra.
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Among methods developed in the 1970s and 1980s can be mentioned one widely applied
y.S.Pazhetnov and S.I.Pazhetnova: the raising of cubs in partly natural conditions for the
lies of ontogeny of their behaviour and feeding, with their next release into the wild, and
method of population monitoring with marked trees, proposed by S.V.Puchkovskiy.
It seems symptomatic, that methods demanding catching and marking of brown bears,
uding telemetry, were almost never applied. This was mainly connected with the lack of
pie specializing in the studies of exactly this species, and the fact that the material for
st publications was collected jointly with observations of other animals or hunting,
ather reason, which is probably of larger importance is to my mind the permanent lack of
mcial support of projects of this type. The hunting industry is fully satisfied by
iroximate estimates of the population number and have no practical interest in more
ailed information on the species' biology, while nature conservation is not considered an
jortant field.
Despite the fulfilling of detailed studies of the brown bear predominantly in reserves,
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ar biology have been investigated in different regions. The lists of main food stuffs have
en compiled and the dynamics of their consumption in different seasons explored in the
iropean part of Russia (studies of V.S.Pazhetnov and S.I.Pazhetnova), at the Caucasus
udies of A.N.Kudaktin and A.N.Boltunov), at the Tian-Shan (studies of V.A.Zhiryakov
d Yu.A.Grachev), at the Altai (studies of G.G.Sobanskiy), in the north of the central
beria (studies of B.P.Zavatzkiy), in the north of the Far east and Kamchatka (the recent
anograph). A review explaining the seasonal change of the food stuffs, is in press
oltunov, Chestin, in press). In come out that in spring and summer bears seek to maximize
; protein/cellulose ratio cohen choosing particular food souree. In autumn they look for
lios and carbohydrates. Though the list of the brown bear food stuffs includes more than
О species of plants only, everywhere within the range the main food stuffs are represented
roughout the year by no more than 10 species, and in some regions even by 5-7. An even
sser number of species are used for fat accumulation —2-3, though in some places (for
ample, at the Caucasus and in Central Asia) in case of a year where the crop for a certain
od stuff fails it is replaced by another. A comparison of the data from different regions,
erlapping by the composition of food stuffs, permits us to conclude that brown bears
efer nuts (pine seeds in Siberia and beech seeds at the Caucasus) as fat accumulation food
jffs. In the lack of nuts in the region or in case of a poor yielding year the main.place in
e fall ration is occupied by berries, but in these places populations can never achieve a
nsity comparable with the one in the places, where any of the nut-producing trees give
gular crops. At Kamchatka and at the shore of the Far East salmon is of great importance,
siting rivers for reproduction, though in the most of "salmon" regions Pinus sibirica or
berian dwarf pine are also widespread. At the same time, a strict dependance of the
ccess of fat accumulation on the crop of a small diversity of food stuffs causes an
ipearance of nonsleeping animals ("shatuns") in the case of years with failed crops. The
lenomenon of shatuns is typical only for a part of Russia, being the most pronounced in the
likal region and in the south of Central and Eastern Siberia in general. They are never
corded in Western Europe, nor in North America.
By the end of the 1980s a lot of data was obtained for summarizing the existing
formation about the design of the dens in different regions (Danilov, 1991a), and their
assification was completed. It was noted that only in the centre of the European Russia, in
slarus and in the Baltic states open and partly closed dens predominate, while in the other
irts of the range closed dens (in the ground and in caves) are widespread. The analogous
udies in the USA almost always demonstrated a prevalence of dens in caves or in the
ound (Grizzly Bear Compendium, 1987). As well as in our country (for example, in the
aucasus) places where dens ar$ concentrated are found in North America (Hamer et al.,
>77).
"Медведи
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The data on the brown bear demography in Russia and bordering countries were pooled
(Danilov, 1988).
A study, summarizing the data on territory use in Russia and Central Asia, is in
preparation. However now it can already be stated, that an enourmous body of information
has been collected during the last 30 years about the size and structure of seasonal territories.
Everywhere a considerable territorial conservatism of males in the breeding period was
recorded, as well as their high mobility in the autumn in search of food. This information is
hardly comparable with the data from other countries, where telemetry was widely used in
bear studies. The size of the home ranges in such studies was ascertained by the application
of mathematical methods, for example, an estimate of the minimal polygon area (Mohr,
1947) and its modifications correcting for a different degree of using different parts of a
range (Harestead, 1979). Nevertheless, the main conclusions of home and foreign
investigators are similar and state that size of a home range is determined by food conditions
and higher availability of food coincides with the ranges of minimal size. It was suggested to
divide bear populations to those inhabiting places of concentration of food stuffs, and those,
living in the places of food stuffs' diffuse distribution (Craighead, Mitchell, 1982). These
two types of populations have essentially different spacial structures. Telemetry gave an
opportunity to foreign colleagues to ascertain not only seasonal territories, but the territory
of the active period as a whole, which was not yet realized in our country. On the other hand,
the functional sides of an individual home range use, the means of information exchange
between specimens, and particularities of range distribution have been probably better
studied in Russia. The series of publications of V.S.Pazhetnov, whose main results were
published in monograph (Pazhetnov, 1990), should be mentioned primarily.
The habitat distribution of bears in Russia and adjacent countries was investigated by
censusing animals and their tracks in different habitats. This method is probably even more
precise than telemetry, though it demands an investigator to stay in the field markedly
longer. A registration of encounters provides the data averaged within the population and
based on the observations of the population's substantial part, while telemetry deals with few
animals. Mapping and classification of the brown bear habitats, made in other parts of the
range (Grizzly Bear Compendium, 1987), were not applied in Russia, because of the lack of
social demand for it.
The daily activity of bears is the least studied in Russia and adjacent states, where the
only means of its investigation remains the registration of encounters. Unfortunately these
data are not normalized usually and because of that reflect the daily activity of observer to a
great extent. New kinds of information will probably appear only after spreading of the
automatic means of activity registration, intensively used in the USA and Canada.
The investigations of geographic variation and systematics of bears should be specially
described. This problem attracted most of the attention in the pre-war period (Dinnik, 1914;
Smirnov, 1919; Ognev, 1924, 1931; Adlerberg, 1935). In the post-war years a series of
studies was published by scientists from the Zoological Institute of the Academy of Sciences
(Vereshchagin, 1969, 1973; Tikhonov, 1986, 1987). In general, with an exception to
appropriate parts of large monographs (Geptner et al., 1967; Tavrovskiy et al., 1971),
variation gained little attention, which was reflected by theriological collections, to a great
extent collected before 1950 and even in the last century. In the last years this problem has
attracted growing interest (Chemyavskiy, 1984; Yudin, 1991), though generalizing is not yet
a present-day task.
Recently biologists closely approached the task of the management of the brown bear
populations. Means of increasing the brown bear number by selective deletion of the
dominant males were worked out by Pazhetnov (1993), as well as the means of stabilizing
the population. Zyryanov (1980, 1992) and Ustinov (1987; Ustinov, Dvoryadkin, 1987)
developed methods of control of shatuns. Unfortunately, these results are not used by the
hunting industry, though the proposed methods are unique.
As can be seen from the corresponding chapter, the research of the polar bear actually
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began during the period of 1960-1990. During 30 years the distribution and number of
individual groups in the Russian Arctic were ascertained and dens of reproducing females
were studied. A cooperation with American and Canadian specialists permitted the use of
telemetry, which immediately provided a substantial increase in knowledge about seasonal
movements. On the whole, thanks to the efforts of the staff of the Institute for Nature
Conservation and the relatively recently organized reserve "The Vrangel Island", the polar
bear is probably studied better in comparison with the other species inhabiting Russia.
As to the Asian black bear, since the appearance of the monograph of Bromley (1965)
the most fundamental publication is the one in the current monograph. This species
undeservingly lacked the attention of investigators, what on one hand is a pity, because the
Ussurian subspecies of Asian black bear inhabits mainly the territory of Russia, and on the
other hand is inexplicable, for it is easier to study this species than the brown bear because
of its lesser mobility and danger to humans. Also the scientific interest in it should be higher,
due to the lesser knowledge. It seems typical that not a single biologist in Russia specializes
in the studies of this species. The lack of knowledge on the Asian black bear was the reason
for its pooling with the brown bear in setting the harvest quotas by the hunting industry till
the late 1960s, and for its doubtful listing in the Red Data Book then. We can expect the
beginning of detailed studies of this species in the near future.
In conclusion we would like to note that the second period we discerned in the bear
studies in Russia and adjacent countries is probably finished, which makes the appearance of
the current monograph up-to-date. The end of this stage was signalled by the appearance of
summarizing publications, cited above. The termination of the period is connected with
different reasons, among which the most important is that the limits of the applied methods
are being reached and there is little chance of gaining principally new kinds of results with
the old methodology. Another reason is the principal changes of the organization of Russian
science, including biology. New conditions have made it difficult and sometimes impossible
to conduct long-term observations in the same area and over several animal species
simultaneously. The short-termed specific projects focused on the solution of particular
problem have gained an advantage and will probably retain it in the future. In fact, such
projects will start a new, third stage in studying bears which will address new tasks and
apply modem techniques.
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