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Бведение

Бведение

Бщьй медвеФ ((}гвшв агс[оз \.) - едплсгвеппъй кугпгьй пРедставите.гБ 0гряда хигщ{ьп( (€агп!тога) на
€еверо-Босгоке €пбщи' и кнтерес' щошляешльй к не]!{у со ск)ронь|:вк биологов' так и |1|ирок[о( слоев населени'|,
нрезвьг:айто ве]1ик. [лавная щи[пп{а интереса - ш{рок0е, щ:!|$|Ф{ески повсеместное расщостр:!не|п{е упом.шу_
ток) в}|да в регионе. 1ащ в пр€де;их €еверо-8остока €бшри он вщречается от чукотск|о( т}цр ш[ севере до
Фхогс:ого поФреэлъя на к)ге' засе.пя'{ та|оке обп:пгрхь:е г0рнь1е местности щая. &рошо известнш| экодогг|ессш и
поведе|г|ескш! |тпастичность фрого мецт]едя позвозт!ет ему. помимо упом-шутого весьма по',|ног0 освоени'[ сред'
обпггатптя, |с|к щавт*по, благопо-ту.пло, существокпь по-соседстщ с челове|Фм. 1{ тпдщ повьггпегц*ьй [тромь!сло_
вьй щесс щиводп к 3а!!етному умень[шшени}о чвсленности метпехсьей погу.,1я|цш|.

3лодогичеспсде особегцлоспд фрого мешедя ва €евер-Босгоке €:бири, за иск}|ючением още.'1ь!ъщ пре}п{у-
щественно Фтзк(поги([еск!о(:гпекюв' до после,щего време[{и бьшпц мало итчень! и щайте с|$д{о освещень| в спе-
:цла.льной 

'п{тератре. 
|{омг,п,:о очев:лдтой необ:одпдости получен|о! по'|цоценньп( да[{1{ьп( о региокшьньп( черг&х

эколоп.{и мецвед8 знадгге.ть:ъй [д{т€рес щедста&'['1ет вьш{&1ение экологи[[еск[д( адагпадцдй этого в||да сшособсгц_
юппо( оовоению мешелем бштрной терргггортпт €евер-Босто|€' с еп) трвь!ми к.]1имати!{ескими услови'{ми' слФк-
нь|м зонш|ьнь[м делением !{ неРвномерцо распределе:плой биологичеслой щощлс:вность[о эк)систем. Фгметгшт
да.гдее дефдддтг д:}нньп( по морфлог:пт фрого }|ешед4 а та]оке во многом неяс}ую с[гуа|ццо с таксономичес:ой
щ|-1|{ад]|е)|€ость[о популя1ц{1| 0.алс!ов на €евер-8ост0ке €бщи и систем:|тическими связями ее с сосед{ими севе_
ро'|мери|{а||сккми пощпя1р| |ми д:}|{ного в[{да.

Брьй мецведъ - зверь, тат:еюлщш! ва;кное пр:!|с1д|еск0е зн&|ение. Фн лцдавги ищал б-гьшупо р'ь в )кнзнен-
!|ом }'кпаде и фрмироваллш: тра"щ{ционнь!( вервалпй аФр:ленов 1Ф.гьшльх и |1риохогь4 а т:!|о|€ слг'с!!'! о6ьекгом
прмъ|сла. Б йагаданстой обласги ка фрого ]!{еде1я [1 в наст0яц{ее врем'[ ведется щомь|словая и споргившш о)(ота.

Брьй мец*ед зачасгую яв.[1 !ется нос|{те;1е\{ ли!{инок !{е.,1ких круг'ьр( нервей _ тр|!ин и мо)кет расщостра_
|{'тть о!тасное для челове1Ф г.'1истное заболевалпде - т|о0{не.;[1ез. Ёа.тонец, эт0т зверь в ряде сщчаев щедстав'!я9г
собой щялтуо опасность д'ш{ челове|с!.

8 обшштрной библиощафпл.: рабог, посвлпепп*ьп< фрому меФе;цо Бвраз:ш:, ,|и1]|ь в немног[д( ист0чни1с!х
Рассм{!трик!к)тся 0тде.|Бнь1е ст0ро[{ь| расшросгра!|ен14я ц образа х(изни (}.агс|ов. 3го, шрецде всего, с!$ш|ь|е и
разрозненнъ|е сведен1.| [' и3 отчет0в ра:}личнь!,\ [пте|цественни1Фв и н:гур:}.]1истов, посетив[|1}о( зде!||ние щ:ш в
{0( - начале )Ф( в. Ёа этиданнь!е и}|е|отся ссь!т[ки в монощафп.п< €.Р1.Фгнева [|9261, -||.А.|{още:по [г941|,
-|-|-А.|1ощетлто и лр., [1963], Б.[|еггп*ера и др. ||967| и Ф.Б.9ерхлшслого [1984]. Рабогьх, непоФедствекно 1€}са}о-
щ|еся фрого ме,редя на €еверо-8ост0ке €ибттрк огрш|с}'ог ще]шарит€'ьнь!е рет.|1ьтать| иссйедоватпй авт0ров
датптой к:*:ги [{ерт*явсклй, |{сгризеппо' 1984; 9ерн:пвсклй. 1986;9ерттшсклй' (ре.плар' 1993; Бо.пслпл,9ерн-шс-
клй, 1993; [(ре':мар, 1(ре'п:ар, 1992; (ретмар' 1993а, б, 1995]; в кр1пк0м в[це они фобщехъп в разделе моноща-
фхшт <йедредо>' |с|са|ощемся €евера .{альнего 8осготе [9ерншсклш! и лр., 1993]. |[р:в9детшъ:е вь[1це 3амеч:|н}{'{ о
нФддлой 1| ща|с!{чес|Фй зна.пдтоспд фрого ме/ве1я (в наствоспл' в [тределах €еверо-Бостолса €ибщи) дел:!|от' на
на!п в3гляд очевптдтой необхо,,тш:осгь опФл:повагь по.,!!уо регион:ь'1ьну[о свожу' посвяще|пу|о (/.агс!ов.

8 оснощ насгощей монощафппл поло)!€пь| м'}териаБь собра:пьпе :}вт0р:}ми в ходе многолетн}о( (19б0-
199-9) экспедццтон}{ьп( и стащ|онарньо{ исследов:}п|й в р:}зли!{ньп( районах и щщодъп( зонах €евсро_Босгока
€ибщи, в частности' в т}щрах ц горах !{улсогки в (ор.ш<слого н:}г0рья' в лесоцтщре &адьщслото ща4 а т:шо!€ в
северотае)кной зоне - в басс. 1(о.ть,хмьл, €евернопл |[риохогье, отрог1!х хр. фтггар-&яга фис. 1). (ршле топ), в
течение полевог0 сезона 1994 г одп{ из :!вг0ров (й.А.(р*т:ар) тплел возмо)кность г{аствок}ть в экологи!!еск[д(
исследов:1н1|'\ фрого медведя на Атяске - в хр. Бркса. !егггратьношл Ацясшптслошя хребте и ца территор:п: Ёа:щ-
о|{.ш!ьног0 парпе !енати.

|[отевьте исслсдован|'1 . о)щ|ти,1и весь период сезогптой шспвносгп фрого ме]рсдя _ с серешц{ь! .ц'ре1я до |Ф}п|а
секгбря. |[ри виз1а:ьхьгх тиб:шодехпдях (447 всгрес фщее ло.тгдесгво зафтшсттрва|пъп( зверей _ 596) по в9з}}|о)кности
опРеде]1я]|ись поп мешедей к ю( возраст (взрс-ть:е' полувзроть|е, сеготетлси). 8 дса*есгве основноп) метода гцехпифи-
те:цп: особе[ помимо виуа.льного, испо.||ьк)ва.г1ись Рзмерь| с1|91а [(ешц 1959;1аврвстйха щ., |911.; [3хмлов и д]р.,
|979- п 4р.ц в огде!'ьньж с"ту1и'ж |вмфя;]ась дтпла спо:ой*оп) |штп} зверя п ф:лсщова.лптсь хаРкг€р[{ь!е !цц'двц4у-
Ёшьнь!е особегплоспт следов' использоват|ся т€цо{е }[етод:|вто}ип}г|еской к}отосъеппот $реплар, 1э7в].-

|1од:пцтви;уальнь|м г{:}стком б1рого ме.ведя под)ап}1ев€шась террит0рия г[остояннок) фгга:цдя ток) или
иного )|ив0тного (хшпт сеп:ьи) на щогюлении всек) периода исс;1е1ован|й в д:|нном рйоне. Фсфь ст{ита-1ась постоян-
но бкгающей на террттгории щи услов!{и, что ее с'1едь| ф*пссщоватась здесь не м!нее 3 раз на пр0гл{€!пп' т!!еся]{а.

}четьт мешедей отщест&'1я.||ись }[етодо!!1 регистра|]}д| следов и сам!о( )!о|вотнь[.\ на моде.,1ьнь!]\ !част1с|\ в
ходе повт0ря|ощ}о(ся пе[|||{\ марщр)'т0в [йап1п&а 1971; Ёоа&' €|аг1с' 1979; Реупо10з, Ёес[!е1, 1983; {алшь:ов и д)..
1985]. йолельгпьй уласгоц |с}к щав!{ло, не уступа1 по |ъ'1оща-1и инд!в|{д.;!]Бному г{асгц самца-резщ!екга (о:оло
600 ки2) и вш|юч:ш в себя :оптш:екс наиболее хар:}ктерньг(.}:я п:едведей биогопой. 8се встречи и следь|.1еяте.|1ьно_
спт (}. агс!оз наноси.,1ись на |€Р1у м-ба 1:100 000. |{редтр1{н[\!;штись п}|о|!е по[1ьшки !!\ г{ета при ;юрвит:шьнь!]\
наб.гподегцдях с с:ш1олет0в АЁ-2 и верголетов \\ш1-2, -4 и _8 (общс:! напсг более 200 чФ.



^ 
йеста стационарнь|х исслсдований
Ро|п{з о[ с}те !оп9-{1гпе зй1!опа| гезеаго}:оз

| Районь: экспсдиционнь!х вь!ез.1ов

Ро1п!з о{ !Бе схре6||1опац гевеагс}:ез

Р и с. 1. Ра*"поньп стационарнь|х исе]е1ований [| экспеди-
ционнь[х пое].:!ок д,пя сФра п(ш[евого }|атер[|:ь[а по био_!огии бу-

рого медведя на €еверо-3остоке €пбпр*п
! ! 3. 1. 5ш0у агееас [ог гезеагс[ о{ }!о|о9 о{ Бгошп 8еаг

!п 1ч[ог{[еаз{егп 5!беЁд

|[.:таддде в.основном итч1}.гпп{, ашлиз!труя э|скременть| }{ офФ1еляя |€к прцент встречаемости ост:п"[Фв

раз.'1и1д{ьп( в!цов |Фрмов, так и до.гшо объеь:а 0тдель}{ьп( компо!{ентов в пробе [!1овчов, 1953; 1авровсклй и лр.,
:ят т; да:пт.гпов и др., 1979; 9ерплшскхй' |[егринегпо, 1984; (р.ш:ар, 1995]. |{ри разборе эксцреме!пов 1&\ проА'1ь[-

ва.[ти' щощс|с!.я через ста|1царгное почвенное сит0 с отверсти'|,\1и д{ачетрм 0,2-18 мм. Фбъем испо]1ьзованного

матер1{а]1а в[цен из щиведенньп( таб'пп{. &ализшрвшптсь та]с'€ пое.{я зверей и рщлшпагьп наб]поде[шц: 3а !ц(

к0рмовь1м поведением (свьт:пе 30 нас). |1ериол а:сгпдвной )кизнедеяте.}|ьвости Фрого:!|едредя в отно|цении гп[гантш[

бй условно р&шелен на три сезона: весенний -' с момента вь!,\ода гв берлоги .]о начала массовой вегет:ц{ии

раститель1{ости; летний _ с Ё{ача.,1а €1кгивной вегета]пст{ расте*п:й до нач:!'[а массового созреван|{]{ яго.1 и ц{и]цек

кедровок) стл:1ника и осе*цттий _ от нач&_1а созревания яг0д и ке.]ровь!.х оРе1ц|Фв до з:!'1егания в Фрлогн. 
'(,тя 

опр_
делени'| мерь1 сходства и раз.гпт.шй межд.у ра1шонаци медведей в раз.'1}{[{ньо( част'\ ареала испо.]ъзок!'1ся ш1астер_

тъй ана.шлз.
8 ходе полевьо( рабог осмотрегь: 293 ле)кки и 96 берлог фрого }!е.'ведя, бсрлоги щомеря]|ись ццо общецри-

гтягой мсгод:дсе [&еупо10з е[а1., |913' 3ава:щлп;' 1987 и щ.].
Бесовь:е и морфметр1г{еские даннь:е по фрьпл медведд\1 пощче!{ь| на основе шрмФов и взве|]|ива1{и'1 добьь

тьсх зверей (в вьборц воц['ш и эк!егт{|['1щьд. .:'бьггьте ох0тн!|к!\{и-пр]|!ь1слов1{калли). |[рмерь! те.ш} оФ-тцест&'1&_тпсь

по схе!1е' щиведехштой в книге "Ёазепгтьле }{:те1Фпита|оцц.|е д&'1ьнег0 Босгока сссР'' [1984].
8 щопессе таксономи!{еск]!\ исс.-1е-]ований ицнено 369 нерепов вполне зре.1ь|х особей из ко-1_1екционньп(

фонлов ряла российских }{узеев (€атпт_||сгербшц йосквз' .{щтск' !т!ага:ан) и }у1т'зея 9ниверспггсга {цтата А:ясга

'*',*#;''#]по.'1ьзок[нь| матер|{&1ь! !щавленл:.я ох0тн1гьего хозд]ства ад\|инистра1цп{ йага:анстой Фб;'т2€-

ти. 1_{етгграъной тсопттътексной терр*ггорна:ьной гео;1огор:вве.]очной экспедит{ии' ]ч1агаданс:ой обласгной всгерв-
нарно-бакгериологи1{ес|Фй лаборатортпт. 8 периол экспеди|д|оннь:х рабог нам1 оказь1в&'!и больцг}то по}1оц{ь н;!-{!1и

|Ф.[1леги А.8.(ре.тмар, 8.8.&сенов, 8.Б.|{етрш.ле;по, 14.Б.Аорогой' А.Ё.Рейлерс и.1р., а та|оке охотн!{ки_промь1с_



Бведенне

ловик1! Б.А.|1титр:н, А.8.!&тгуров, |{.[йор3оев, й.8. [унненко и ох0товедь| Б'|1.111евчегпо и 8.А.€оловей.
Бсем рпг ;}вт0рь1 приносят пцбочпо благоларность.

Фгде,ълуо благоларность за определение кормовь!,х вт.тдов расгецпй и щедосгавлен:тьй материал по ттита-
нцю авт0рь| вьтр:|'ка}от бота:шшу Ф.А.йочацовой.

Фтптансщоватпте работ 66}(€6т&т!_1ось за счет бюдкета Росслйс:ой а!йдемии науц а в послед{ие годь! с
помоп|ью гнтп <Биолог*тчеслое разнообразие>, <йировой океа:о> (щоекг <Ар:<гинеские э|осистемьо>)' Российс_
пого фон:а <}утиаметггаънь!х исследований (щоекг 96-04-4824|).

[п1го0цс1!оп

8готтп беаг ((}гвав агс!ов [.) 1з а 1аг9ез1 гпетпбег о{ 1}е €агп!уога йгп11у |п[а6|сз йе погйеаз1егп раг| о{5!бейа.
1{ !з опе о{ {[е гпоз| |гпрогип: Беаг рорш1а1!опз 1п Ршзз!а, |пс1ш6ез &е Б91т 0епз|!у 1ей{оЁез оп |}:е соаз{а1 раг| о{ йе
5еа о[Ф1<с[о:з& ап0 *[е з!п91е Ёшгаз!ап 1цп0га рорш1а{1оп о{ фе беагз.

1п б|о9ео6гар[са1 ша0!с1опз фе }ч]оп}:еаз{егп 51бег!а !з 0!у10е0 оп *те соази] ап0 |п{еЁог рагсз. 11те соавт' рап
1пс1ц0е йе &а!па6ез о[ фе 1!гс1е йуегз гцпп!п9 !п с}:е €[йсБ, Бег|п9 ап0 Ф[}тоь&оуе 5еаз, |1те |п1ег|ог раг{ !пс1ш0е
0га|па9ез о| йе Ёуегз ът'}:о п:п |п {}:е Агс1!с Фсеап - 1(о1утпа, {апа, {п0|3|г[а ап6 [епа &|уегз. ]1те гпе0|штп ров1с|оп
}:ауе а:: Ала4уг !га1па9е ту1та| сопс1ц6е *пе соаз{а| ап6 !п|еЁог б!о9ео9тар[т!са] е1егпеп|з.

1|е з{ш6у агеа йс1ц4ез йе {ей1ойез 0|зш|бц1ф |п т1те шп0га, {огез1_|ц:п6га ап0 й13а :опез о{ {те }']ог*пеаясегп
5|беЁа. 5йсе 1960 *те аш{}:ов п:пз {}:е1г гезеагс}:ез 1п зеуега] рапз о[ &е ге9!оп' йс1ц0ев &е €}:йос&ап, 1Ф1у:па ап0
(.оца& 13р1ап0з' €}:ц[ос&а Реп|пзш1а, Апафг ап0 Фгпо1оп Р|уег Рга|па9ез ап0 соаэ:а1 |1пе о|фе 5еа о{Ф1с}:осз1с €1в. 1).

1[те гпа|п |гпропапс гпефо0 о{ ([е беагв' з1ш0у ттаз а у!зца1 обзегуа{!оп ап0 сгас1с ф[егеп(!а[оп о[ фе беагз. 1п
|ье |гаск 0!#егеп[ас!оп 1уе ш5е йе гпе|}:о0 [:гз1 0езсЁ6е бу ).1{е|п [1959] ап4 0ете1оре0 бу Ф.{Б9огот [|п: 1авровс-
клтй и лр . 1971]' Р.оад'!от [!п: .{анилов *т др.' \919]. 1[!з гпе&о0 ттаз с[:ес& !п :[е $ог!}цеаз1егп $|бег|а ап4 3ате а
за[зйстоц гезш|{з [(реаиар, 1993а' б]. Ац{}:огз' шог& базе0 оп 4;17 йф 596 !пфй0ца!з, 37 [отшз о{йзца1 обзегуаЁоп.
11те беат 5са!$ шеге в|цфе0 тт1ф г1пе зо|1 пе{, а11 1}:е гесог0з шеге 0езсЁбе0 оп &е тпефо0: 91теп бу €1тегпуатз1су1 ап6
Рейс}пеп&о [{ерг*шский, |{сгризенто, 1 984].

йоге *:ап 300 гез6п9 р1асез, 96 0епз ап0 112 гпаг&е0 1.гее5 \{еге 0езсЁбе6 ал0 гпеазцге0. 1}пе беагз' 0епз туеге
гпеазцте0 бу с}:е зсап6аг0 гпейо4!с, шзе0 |п Рцзз!а [3авашкий' 1987]. А 1ои1 о{ 369 бготтп беаг зб11в |оса1е0 а1 {ье
2оо!о61са| 1пз|||ш1е о[Ршк|ап Аса0егпу о[ 5с|епсез а1 Ре(егзбшт9, Ршзз|а, йе 2оо1о91са1 йшсецтп о{йозсотт {-]п!тегз|ц
йе Б|о|о91са1 [п5|1гш{е а( уакцБк, 11те 1пз0шге о|8!о1о9!са! Ргоб1егпз о{ фе }.{огй а| ма8асап, ап0 фе йцзешгп о| ![е
0п1тегв!ц о[ Ааз&а а{ Ба1фап&з шеге !пеа5цге0 бу т1:е гпефо0з, 0езсЁбе0 бу 9егез1та91п [верещаг|п{' 1978]. ?}:е
бо01ев о{ йе з1по{ беагз }уеге [пеа5шгес ьу 1аре ав |1 уаз 0езсЁбе0 бу йагптпа1э о| Раг Баз1 [{аземтъте..., 19в4].

\[е аге тец арргес!а1е0 то ошг со11еарез: А.!. 1(ге1с[ттпац !.!. А&з1опоч у.у. Ре|Ёс1теп&о, |.!. }ого9о{'
А.}х|. Ре1гпегз, ап( {о йе 1гаррегз 9'А. Р{!{зуп. А.{. 1(ап1оцгоу. Р.!. йогзоеч й.!1 6цпс1теп&о ап0 па|шге рго1ес|!оп
ойсегв Б'Р. 5|хеус}:ейо ап0 \1А. 5о!оуе!.

1}:е 6папс|а1 5шрроп тт-аз 0опа{е6 бу т[е &шзз|ап Аса0е:пу о[ 5с1епсез, 1п фе 1аз1 уеагз бу фе |дп6з: <[ог14
Фсеатг> (<Алс{|с есощ5{егп5)); <Б|о6|тегз|ц>: ап0 Рцп0 о[фе |дп0агпепй1 ещ1ога!оп о{Ршзз!а @го.]есс 96-04-182-| 1).
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[лава 1.

систвмАтикА иу!стоРия
Брь:й медведь принадле)кит к голаркти(|ескому впду ()у;эсз а/с|от !!лпаешз, 1758, когорьтй сфор-

миров:}лся в Бвразии и в конце плейстоцена проник в €евернуто Америц. Бпервьте о голарктическом

распространении бурого медведя предполо)кил А.Ф.йидденлорф [185 !], впоследствии эта точка зрени'!
бьтла обоснована Р.-|[гтддекером [[у6е}&ег,|897] и поддер)кана автором ревизии евразийских медведей
Р.|!ококом [Росос&, |9з2].9помяггрой концепции в отно|дении (}.агс[ов придер}!ива}отся больпцинотво
совремоннь|х сиотематиков [Бг6Бг1п&, 1 953; €троганов, 1962; !-ептнер и др., 19б7; Ёа|!, 198 1; |[авлинов,
Россолимо, 1987; и др.].

Более сущеотвеннь|е разногласия вь|3ь|вает вопрос о внгривидовой таксономи[|еской струку-
ре брого медведя в пределах Бвразии и (еверной Америки и' в частнооти, о коли!|естве и географии

подвидов (}.агс!ов в приберингийском секторе €фаркгики. Б одной из первь|х рабог по систематике
палеаркти({еских 6урьтх медведей €.}1'Фгнев ||9241опис;}л новь:й подвид 0.а.со!угпепс/д по сборам
€.А.Буцрлина из низовьев (ольпмьп, охарактеризовав его как небольпцу}о по р€шмерам фор'у с пу1пи-
сть!м. преимущественно темно-бурого цвета мехом. 9сновнь;ми краниологи.|ескими признаками
(}.а.со!утпеп.я|.я он счит!ш1 сравнительно узкий лоб и некруто поднимаюшу!ося над носовь|ми костями
лобнтто площад1у. 8 более поздних рабсгах €.!,1.Фгнев {|926,193|] роннил диагноз (}.а.со!упепв1з,

усвав' что носовое 0тверстие у этой формь: несколько 1'пире' чем у европейских медведей' а ощраска
мен'|ется 0т чернь|х до нерно-бурь|х и почти рь1)ких тонов. }(ондилобазальна'| длу1начерепа коль|мско-
го медведя, по €.Р1.Фгневу' состаыш{ет в среднем329,0 мм (3 18,9-335,6), сцлов:ш| 1ц1{рина-21.2,8 мт"г

(200,8-2з6,6). Фт байкальских медведей. по его мнению. (/.а.со!упепл|.у сгличается мень!дей ллириной
лба и более уАлиненной мозговой капсупой. Ареалом (}.а.со!упепл!л €.}{.Фгнев [1924] считал 1(оль:м-
ско-&4дь:рский щай. Фднако в сводке по млекопитающим €еверо-Босточной €ибири €.Р1.Фгнев

[|9261 приходит к парадокс€ш1ьному заклю!|ени}о ' что в Анадьлрском Фае' кроме относительно не-

щупной расьт (}.а.со!упаепв!з, встреча!0тся медведи значительно боль:дих размеров, относящиеся к
камчатской форме (/.а.р!вса!ог. Фснованием для этого послу'кил действительно щупнь|й э:еемпляр
черепа брого медведя, доставленнь:й в 3оологи.:еский инстит}т РАн н.п сокольниковь:м (конлило-
базальная длина 352,3 мм).

€истематический обзор подвидов евразийск*тх медведей, опфликованнь:й Р.|1ококом [Росос1<, 1932)
на основе ан;!лиза }{атери!1лов из Британского музея естественной истории, поз)ке бьтл нещит*тнески
использован в сводке,(.3ллермана и [&1оррисона-€когга [Б11еггпаг:' ]!1ойзоп-$соЁ[,1951]. |[о недоста-
точно обоснованнь|м' на на[ш взгляд. представлениям этих авторов' номинативньпй подвид брого мед-
веля ((}.а.агс,о.у [1ппаецз, 1758) распространен в |1алеарктике на вост0к до €танового хрейа. 6реднхохо
€ибирь насе.,1яет форма 0'а.со!|аг1з €цу!ец 1824, на €еверо-Бостоке €ибири (вклюная (амнатц) оби-
таФ (}.а.ьег!п9!апшз й100еп6ог{, 1853, а в йанья:курии ' (орее, на хок|с!йдо и 1(урилах - подвид
0.а. |аз|о|цв 6гау, 1867.

Ёаиболее серьезнуо щитическу:о прорабогц коллекционнь|х матери€!.пов по сибирским бурьльл
медведям щовел €.9.€троганов [1962]. 14спользовав в |с[честве основнь|х диагностн[{еских щизнаков
р:вмерь| черепа и окрасц' он щедполо)кил тществование в предФ|ах €ибщи ФФ( подв!цов: |) (/.а.агссоз

[.!ппаешв, 1758 (помимо западной части ареа,.|а,3ападная €ибирь' €релнесибирское плоскогорье к вос-
току до.||ень:); 2) 0'а. уеп1зеепз|з Ф3пем' 1924 (Алтай, €аяньп, |[рибайкалье и 3абайкалье);
3) 0.а.6ег!п3!апшв й166еп6ог[, 1853 ((амтатка, Фхогское побере>кье' хр. фцгдячр и €тановой, |1ри-
а}ц?ье и |[риморье). 8опрось: о систематическом поло)кении (}.а.со|утпеп.я!^я и подвидовой прин4дле:к-
нооти анадь!рсккх медведей €.}.€троганов [1962] оставил открь|ть|м вследствие недостат[с! матери:}ла.

Бесьма обстоятельна'| внугривидошш ревизия брьпх медведей фа1т:ьп сссР бь:ла щедприн'{та
Б.[.[ептнером [Ёптнер и лр.' 1961]. хотя сам автор н:вв&1ее предварительной' Ёвропейско-сибирск*гк
и кавказск}гх медведей он о6ьедин}[л в гр\'ппу кагс[оз>, состоящу|о из зверей средних р!шмеров с преоб-
ладающим темнь!м типом окраски !| в основном темнь|ми когтями. Фтносящийся к этой гр!тпе восточ-
носибирский подвид ((|'а.уеп|зееил!5 = Ба!са!еп;|,у. со!утпепз!з. со[|аг1з), по представлени'1м этого иссле-
довате.|1-,{, насе.'ш!ет область ог Бнр:сея на западе до бассейна |(оль:мь: на вост0ке' вкп}очающ}то, щоме
того, на юге Алтай, 3абайкатье и €тановой хребет. .{атьневосточнь[е медведи рассматриваются Б.[.[еп-
тнером как группа кр!зса[ог>. в к0торую ойединеньп фор;ттьл крупнь!х и очень крупнь|х размеров, пре-
и}1уцественно с темной и очень те]!1но}"[ окраской и темнь[м}| когтями. |1ри этом в аре:1л 1с[мчатского
подвида ((}.а. р1зсасог Рцс[:егал. [855) вютю.:ень: Анадьпрский край, (амнатка' Фхогское побере>кье на
юг до €танового хрейа' !|[антарские и €евернь:е 1(1рильскис острова. 1Ф;кньле 1(урильские острова и
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о. {оккайдо насе.'ш|ет, по мнени!о указанного автора, иная форма группь| кр|зса1ош' а именно (}.а.!аз!о[тцз

6гау 1867, кот0рб{ отли!!ается от камчатского подвида в основном более вь:тян}ть|м и узким в сцло-
вь|х дугах черепом. (ак следусг из двР( последних приведеннь:х рабог, систематические взаимо0тно1пе-
ния вост0чносибирских и .]а-1ьневосто1:нь|х медведей в пределах Ёвразии оста!отся не вполне яснь|ми-
при(|ем главньпй вопрос зак_1}о1|ается в том. к какой группе (кр1зса|оп или (агс1о5>) огносится коль!мс-
ко-ан4дь|рс|с!''{ попу.]1яцтця (1. а гс ! о з .

Ареал бурого медведя в €еверной Америке значительно усцпает по площади таковому в Бвра-
3ии' однако географттнес|с|'{ изменчивость этого вида здесь так)ке довольно велика, 11 сред|| териоло-
гов нот единого мнения относительно внутривидовой систематики (}.агс!ов [Ёа|1' 1981' 1984]. в
частности, Р.Раутш [РашзсБ- !963] прове:: обрабогку 3начительной серии медве)кьих черепов из му_
зеев €11А и |(анадьп и на примере кондилобазальной длинь[ поксвал, что имеется хоро!по вь|ра;кен-
ная клина, демонстрирующая увели!|ение раз|\{еров черепа бурь:х медведей, обитагощих в пределах

ог 50- до 60' с.[д.; далее ог [40" з.д. эта закономерность просле){{ива0тся в з,1падном направлении.
Ёаиболее четко названньдй градиент п!9яв:_|яет€я у медведей, обитающ|о( на 1ихоокеанском побе-

ре)кье - от Британской [(о.:умбии к ю)кному побере>кью Аляски' п-ову 1(енай, о-вам (одьяк и Афог-
нак и &яскинскому п-ов\. Аналоги.тное к.'1инальное увеличоние размеров черепа в северо-запад-
ном направлении наблгодается вдоль арктического побережья - от зал' |(оронации до западной око-
нечности хр. Брукса. Бо внттренних частях странь[ популяция с наимень|цими размерами черепа
обитает на юге канадского штата 1Фкон. и отт-уда в северном и западном направлениях происходит
увеличение кондилобаза-'тьной длинь|. Ф.:ень крупнь|х медведей, населя}ощих о-ва (одьяк, Афогнак
и [1|уяк ([Фго-3апалная А-'тяска) и репролуктивно в основном изолированнь|х от материковь|х попу_
ляций (}.агс!ов Р.Раутш отнес к подв}[ду 0.а. п!44еп4,г/7 йегг|агп, !896. Бсе остальнь|е североаме_
риканские популяции он предло)кР|л с(|итать единой расой' носящей по правилу приоритета назва-
нтце (-/.а.Аогг!ё1|1з Фг6' | 8 15

|[озднее Б.(уртен [|(шпеп' |97з1, изучая краниологический материал по бурь:м ме.]ведям из
Американского йузея Бстественной Р1сториг:. обратил внимание на две ософнности географинес-
кой изменчивости размеров и формьп [|ерепа (/.агс[оз в неарктической части его ареала: во-первь|х,
заметное увеличение (гпирокоскулости) популяций, населя}ощих о-ва |(одьяк и Афогнак, и, во-
вторь[х' хоро!'шо вь1р!шкенн!'ю (ступеньку) к-'|инь[, разделяющу}о крупнь!е популяции п-ова Аляска
и узкой полось[ 1ихоокеанского побере)кья }| значительно более мелкие популяции вн!тренних
частей американского континента. Ёа основании полученнь|х даннь!х Б.(уртен [|91з] предло)кил
вьтделить три подвида бурого медведя в пределах Ёеаркгики: |).(}.а.п144еп4ог|$ йегг!агп,1896 _

очень крупная и в среднем более |'пирокоску;тая, чем соседние материковь|е популяции, форма (о-ва
1{одьяк, Афогнак, [1[уяк): 2} 0.а.4а!!! йегг|агп. 1896 - крупная' но более у3коскулая' не)!(е]ти предь|-
дущая, форма (южное побере>кье Аляски и 3ападное поберехсье Британской |(олумбии); 3)
(|.а.}тогг|\|]|л Фг6, 1815 - значительно мень|'пих размеров по сравнению с двр{я предь|дущими (ос-
тальн;ш неарктическая ч&сть ареала).

Б одной из последнкх рабог [Ф'{олл [9а11. 198{] на основан|\|1 ана:|пзакраниометри!{еск}гх при-
знаков сделал вь[вод о на'|и!!ии пяти подвидов (}. агс[ов в пределах Аляски: |) ().а.3|3аз йейагп, |902
(п-ов Аляска);2) 0.а.гп144еп4оф йегг!агп' 1896 (о. (одьяк); 3) [!.а.1а!!! йейагп, 1896 (щайний того-
вост0к Аляски); 4) 0.а.з|с*еп.я!л йегг!агп' 1896 (северная насть Британс:ой (о.гщибии )'' 5) 0.а.а!азсепв1з '
йегйатп, 1896 (центр;ш1ьн;ш. з.}паднш{ и северна'{ части 1штата &яска). 3амсгим, что вь!деление полуос-
тровной подвндовой формьл. а так)ке разграничение по существу однотипнь!х 0.а.1а!!1 н (/.а.з|!Ёепв1з не
представл'!сгся 1бедитель нь[ м.

Анатиз краниометрнческих признаков остается основнь|м методом при изгении вггугривидовой
систематики (}.агс|оз. &:дь в последнее время при обсу:клении таксономических связей бурьтх медве-
дей начати привле[с[ться.1аннь[е молечлярной генсгики' при[|ем интерщетация !{х нередко вь!зь|вает
определеннь!е затрудненгтя [}|а|!}:еъуз е! а!..1991. 5Б!е!0з' [(ос[:ец!99!;1а16о|, 5}т!е10з, 1996|

Б основу данного рат1е]1а авторам}| ||Ф:-1Ф;к9ЁФ изг[ение музейньлх коллекций черепов б1рого ь:ед_
ведя и3 фонлов 3оологического Р|нстит!та РАЁ (€анкг-|[сгербрг), 3оологического музея 1!1|} (йоск_
ва), {:угского института био:тогии ({цтск). |,1нститща биологическкх щоблем €евера $Ф РАЁ (}т1а-
галан) и |т{узея !ниверситсг1 т]|тата А'тяска (Фэрбенкс). Бсего бьтло проанализировано 369 нерепов,
принадлежащих вполне зре._ть|м особям обоих полов. ]аковь:ми мь| счит!!:1и те черепа, у к0торь1х поми-
мо значительного развития гребней и вь|ростов. произо|'шло полное срастание |пвов мех(д\'основной
к.,1инови]1ной (Ба:1озр}тепо!6еш:тп) и основной затьл-:точной (6аз|оос1р!и1е) костями [Рашзс1т, 1963:9ерняв-
ский' 1969].



Ф.Б.1{ернявский, Р[.А.(ренмар

}.*пть:вая :!:}мечания }|.}(.Бщешагина [1973] о ф1нкшиона.ъной зн;[чимостн отдельньгх про}{еров

черепа предст!}вит€лей семейства (/гз!1ае' на |с}ждом черепе }|з.черя.}тись: 1) основная д||нн^ (ог за.*хего

края 
'гунок 

Федн|.п( вФхн1о( резцов .ао щайней нгосней точки ботьтцого зать|.'1очного отвФстия); 2) когх;рт-

лбазальная длина (ог наиболее вь|дающийся вперед части верхнечел:осп-лой кости до за:т:ей сторонь1
зать[лочнь!х г,ьхщелпов); 3) длгдтта нёба (ог щднего кр:ц л!'нок срФ1н}гх резцов до пере;ц|его !{рая за.ттенеб-
ной вь:резхо*); 4) д-ггина верхнег0 зфного ряда (сгг переднего Фа'! :ш1ьвеоль! к'ть||с! до за,ц}|его кр'ш{ постсд-
него к0ренного фа); 5) д.гт:*:а гподс:ей че.[1}ости (наибольшлее расстояние ог пере*тнег0 крФ! :}.г1ьвео'] до
заднег0 кр:ш сочленовного огросг:<а); 6) длина ни)кнего зубного ряла (ог преднего кр;ш{ а'[ьвеолы кть!к!
до заднего ща'[ пос.,1еднего |Френного фа); 7) вь:сога черепа (ог наиботее вь:сокой точки теменной фла-
сти до наибол:ее низкой точки Фрайннь:х камер); 8) гшщина в к'1ь|к!ч (наибольппая !пири}й} мех(т,т'вне-
!пними кр;1ш{и лгг{ок вфхнРгх кпь|ков. и3меренн:ш{ сверц). 9) ::шрина в офитах (наименьшая 1п:{р|д!а

лфньтх:остей мещду гл;!зницами): 10) гпирина неф у хоан (наибольтшая |']1ирина у пфеднего кр:ш. за*1не-

небной вь:рез:сл); 11) сцловая 1шщина (мехцу вне|'шн}1\{и кр(ц}{и наиф..тее уд:!.!еннь|х от черспа частей
счловь!х дуг); 12) с'ухова'{ !ширина (наибольгпее расстояние }[Фкду сщховь!ми оросгкаии).

5.1

г- _---|- - - -_-'|-----1- - - - -_{

о9

!о; 'о| ! !

\о4 !о8 | !

];!--'-о-.!- ..]-----..:
о5

о!
к

= -,,|
>\

ц6

Ё 1.1

0
ч

Р п с. 2. Располо;хен||е центропдов географшчес_
кшх вь;борок кра||иометр[|ческ||х промеров бурь:х *:ед-
ведеп": Берг:нг[|!_!ского сеьтора €убарктики в осят ::пск-
р[|м!|нд||тнь:х функши|| 1 ш 2: 1 _ |1риам1рье'. 2 - бассейн
р. |(ольл::а: 3 - €еверное ||рнохотье: { - бассе&л р. Ана_тьтрь;
5 - п-ов |(аплнат:<а, 6 - о. (одьяк; ? - }Ф:кная Атясга' 8 _

|_{егггра:тьная А.:яска] 9 _ €еверная А:яска.
Ё ! в. 2. !-оса1!оп о[ сеп1го!{з о{ *[е сгап!а!

[пеа5цгепеп[з о[ Бег!п3|ап Бготшп Бедгз !п ах|з о{
}!зсг|п!пап{ [цпс1|опз 1 ал6 2:

| - А:пцг Рга!па3е: 2 _ (о|угпа 0га|па3е: 3 _ Ф&}:о||са1
соа5.: { - Апа0уг Рга|па9е1 5 -1Фгпсй&а; 6 _ (ф!а&; 7 - 5ош1|т
о[ А!аз}са: 8 _ €епша1 Ааз&а: 9 - }х1оп}тегп Ааз1са

-0.9

-2.9

-з.7 -|.7 0.3 2.з 4.3

.(искриминаггп;ая функшия |

Результатьл измерений обрабогань! }|ет0дами стандаРгной статистртки и уногомерного ана_1иза
(дисщиминантного и класторного) ( рис. 2. 3). (ак видно из табл. 1'2, абсо:т:огнь[е значенн.,т кранномет-
рическ|{х щизнаков попу.г1яции б-трь:х медведей из бассейна 1(о,тьлмь:, [еверного |1риохотья и &а:ьлр-
ского края довольно близки , но существенно уступа1от по основнь!м раз}|ернь|у по|с!зате-ъ[м ]с[\{!|ат-
ской и приа}урской популяциям этого вида. 3 то )ке вре}{я' псак бь:ло от}{ечено н&чи ранее-черепа мед-
ведей щайнего €еверо-3осгока €ибири оказапись схо.]нь|ми по размера\{ с черепами я:стокой н ени-
сейской погулгяций [9ернявский' 1984]. Ёа террг:тории &яски вь|де.}шт|отся крупнъ|ми ра}\(ерами чере-
па погу.,1яции с о. 1(одьяк и юго-зап&1ного побере)кья этого региона' Абсо.тгогнь:е значени'{ Фаниомет-
рических признаков попу.:ш1ции из |-{ентральной и €еверной &тяски б._тизки к таковь|м- засе.|ш1}ощим

щайний €еверо_Босток €ибири (с:ь*. табл. |. 2). |!релставленнь|е даннь]е свид9тельотву}от та1ске о том,
что в евразийском секторе Берингиг: просле)кивается -]овольно четко вь|р&кенна'[ тенденци'] &-[ин:!т1ь_
ной изменчивости размеРов черепа бурьлх медведей - постепенное р{еньшение размеров с юга на север
ог |1риамрья и 1(амчатки через |1риохогье и Анадь:рский край к 9утсспсе. Близ:<ая к 1тазанной за](оно-
!{ерность, но ли1пь в налравлении с юго-востока на северо_зап&1 наблю::а*гся. как бьтло ут:оьпян}то, и на
Аляске [Рашзс}п, 1963].

€разнение щопоршгй черепа из\т|еннь[х на!{и евраз}:р:::ск*гс погуля:.оп! бурьгх р:е.1ведей (сз:. таб.з. 1,2)
говорит о том, что среди них заметно вь|деля]отся ка}!1!атские }|едведи с очень тпирокой лицевой частью

черепа' п:ирокой расстановкой скъ'.'товь:х дуц вь|соко по-]нять|\(и лобньдх;;: костями, мощнь[}[ развнтием
саггитштьного щебня. йедведи из [-{ршамурья и с €еверо-Босгопса €ибнр::0тлича[отся тт:еренной гпи-

рокосчлость[о и сравн}1тельно небо.тьг::ор"п 0тносительно}"| вь|сотой нерепа. (ре.:и !!'1яскинск.Ргх поп!'л'{-
цир1 по пропорциям черепа наибо-тьшее сходство с ка}{чатскими обнаръ]к}1ва|от кодьякск}|е |!|е;!веди.
тогда |с}к особи с юго-запалного побере>кья Атяски б.тизк*п к пРиам\рск{}{. а пог\,'л'1ции из {егграть-
ной и €еверной Аляскг: _ к таковь|}{ }|з }|&териковь[х часгей €еверо-8остоьз €и6ири.



|лава 1. €истематика и нстория

1аблица 1-а
}1зменчнвость рд}меров и пропорший терепа бурого медведя в Берингии (самцьп)

1аБ|е 1-а
}!уегз1оп о{ тпеазцгетпеп1з ап0 ргорог(!опз о[ {[е 3го'пмп Беаг з|кц||з !п Бег|п9!а (гпа|ез)

|{ртазншс, ппт; %

$!дБ' гптп; %

|[риашцрье

Атпшг }гайаде
(п = 17)

Басс. р. 1(ольтппа

(о!утпа }га1па3е

(11 = 16)

€еверное |1риохогье

0|<}:о!!са1 соаз{

]6)(п

Басс. р. Анаць|рь

Апа6щ }гайаде
(п = 14)

||-ов (амчатка

10гпс[а&а
(п = 40)

!

\2

\\/2

7/2

8/2

9/2

|{риме
ряд _ щеде-ть| из!

}:е пцгпбс

йе зйп4аг6 еггог.

2

3

4

6

1

8

9

10

11

зо9-з74
331,48+4,4

330, 1-400

з57 '|3+5.7

|70'2-2\з'5
186,50+2,8

125,2-150.2

1з5'58+1,7

2з|.5-292'|
2з6' 10+4.1

144.0-172.0
153,75+2,1

1 12,7-13 1.1

\22,2\+2,3

'7з'0-9з'2

82.66+1..11

7з '0-99'з
84,28+1.85

20'2-з2.8
26,85+0,7-}

115,5-269,0

|22з'45+9'|
|

{128,6-174.5
| 154.19+2.6!-
| 0.35-0.67

| 0.62
!

| 0.32-0.3-!

| о'з+
!

| о'э.э.-о'э'з
1 о?з1'-
| 0.22-0.25

| 0.23
чание.3таб'
{е}гчивости' н}{ж

:гз о[ в13|лз :те :

267.8-325.5' 
!

з08.21++. з !

!

300.5-352.0 
!

332.31+1.59 !

!

162,0-!82.8 
!

174.9+ !.+ |

1

12 1.7-13.|.-5 
!

128. 10+0.81 !

!

|з2.9-25+.6 !

2з1'51+6.76 !

:зв.э;:ь.т 
]

|50.-!з+-|.85 
]

105.0- 158.0 
]

1 30.-!2+{.3 2 1

то.й:.:
1 тт.+з+о.зт

| 6'.о-87.0
| 80.0-++ |. з+

| ,,.,,-''.,
! 27.62+0.70

| ,''.',...*.*
\ этт.+*э..вт

| ,'*.',',.'
! :+:.вт+:.ов!-
| 0.65-0.65

; с).65

| '.,*-..*.
| 0.3,

| о.:з_о.:з

! о.23

| о':з-о.:-;

| {).24

:' 1. 2 г:о::ера !1ромер(

шш! _ средляя и ее о1!;1

}:е зш'т-те 1:т {бе {ех!. ]}:

279'8-зз\.|
з01'72+з'81

301.0-356,5

з33'-}6]3'95

160,1-181,1

171,50+1,35

|,5-142.5
128,56+1,43

226,з-257 '5
21з'7 |+2'2

134.9-15 1,8

145.8+1,09

\22,0-146,7
|зз'98+2'22

69.5-88, 1

78.7 \+\,22

71.2-95.5

8|.1+1,39

18'0-з 1'0

25.5+0,87

195,0-235,0

2|1'5+2.5з

1з5' 1-197'8

1-|5.5+3,67

0.64-0,66
0.65

0,37-0,!} 1

0.39

0,23-0.25

0.2з

0.21-0.27
0.24

)в соо1ъетств}.ют таков
:с5цд.

е цррег готт |з |!:е гатп9е

296,о-з42,|
318'06+з'99

з24'|-372'7
345,56+3,82

65,6-185,7
72,7+1,15

12\.2-142.2
132,4+1,11

227,1-261,4
245'07+з,22

|40,1-15 1,2

146,55+1,21

1 1 1,0- 152, !

123' 1 1+з'58

'7з,2-92'0

82,29+1,55

79,2-96,5

86,32+1,57

23'2-29'з
26,3з+|'16

|92,о-246'|
226,4з+4'38

128,5-\61,1
|4з"76+з'о2

0,59-0,66
0.65

0.34-0,40
0,36

0,2з-0'25
0,24

0,24-0,26
0,24

}1втексте.8каж:о

о[0!тегз|су' [те 1оъте:

з|6'1-з59'0
з40,0+1,71

з05'0_390'0
364'6|+2'з6

|15'2-2о|'2
189,6+1,01

120,3-195,2

1з4'54+1'71

215,\-296,2
268,18+2. |9

142,1-165,4
154,5+0,85

119,0-1,19,0

1з2'44+1'11

78,7-101,5
89,5+0,9з

79,1-108,4
9з'5+1'04

18'0-з6'5
26,06!0,5

207,0-278,6
25\'9з+2'89

110,0-174,0

158,6+1,84

0'67-о'7|
0,69

0'з9-0,41
0,40

0,2з4'26
0,2+

0,24-0,28
0.25

строке: вер>сп*?

_ !з *те тпеатт агт6
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1аблица |-б
}1зптенчивость размеров и пропорший нерепа бурого медведя в Берингии (самць:)

1аБ|е 1-б
)!уегз!оп о[ гпеазцгегпеп1з ап6 ргорог{!опз о[ {}пе Бготуп 3еаг з&ц!|з !п Бег!п9!а (гпа!ез)

|1ризнац *хм %о

5!81тп, гптп; %

о. |(одьяк

(о0|а!с
(п = 29)

}Ф>кная А.тяска

5от:{1'п о{ А1аз[а
(п = 35)

[]екральная Аляска

€еп{га1 А1аз1са

(п = 19)

€еверная Аляска

}.[ог|]тегп Ааз1са
(п = 16)

10

1!

\2

\у2

712

812

9/2

з22.0-361'|
344,15+2,2

з46, ! -з 97.5

3',75,\8+2.51

|87 .|-23з '7
199.61]1,6

1з4'0_157'0
1+2,15+ 1.06

256,7-300,5
2'75.2!2'о2

151.8- 171.5

160.39+0.86

12:1, 1-165.5

142.17+1,")

8-! .7-97.0
91.03+0.63

73, |-108.0
87,85+1.25

1) !-11 )

26.46+0,-18

212.0-283.5
241,8+3.82

145.0- 187.5

162.2+1.82

0,6 1-0,7 !

0,66

0,36-0,42
0..[0

0.24-0.25
0.2-|

0.21-0,2'/
0'2з

289' |-з7+'0
3з|.921з"7

з 12.5-.}08.1

з 56,5+4' 1 86

164.9-208.9

187.-[12.1

119.5-151.0

132.0711.3

223.0_з()7'5

259.7613.-[,5

13.|.з_ 169.0

1 -52.611.:}

1 10.5-160.0

\29.5\\\;/1

70.7 -\07 .2
86.69! |.-|

61._5- 103,-|

82.5+ 1.{

18.7-35.1

26.|5ф.61

1 80.0-27-+. 3

?,7 );+1 ()

119._5-!71.2

1.18.7+1 ! .99

0.-;7-0.67

0.63

0.35-0.39
0.37

0.23-0.2(;

0.25

0.19-0.2-5

0.23

285'0-336'з
3!2'3?+з.з8

з07 '\-з11'5
3:1 | 

' 
1+4,з

161.0-207,5

\'79,69+2,4

1 19'2-|з8.7
|21'з!\'\

228.0-215,8

216.6+2,86

136.0- 157.5

116,8711,49

107.|-1,19.0
|20'з2+2'54

7{.0-9,},0

81._56+1,3

61.1-98.2

79.'7'/+1,78

22.0-з7.2
26.0.1+0,86

1 84.1-26 1,9

219,85+5,4

212.5-115.0

1-!1.+8+3,2

0.60-0,69

0.64

0.35_0.з9

0,36

0.23-0,25

0.2з

().11-0.24)

0.21

281,5-317,5
299,71+2,8

311,2-3.11.0

з24,27+2'76

161,6-181,0

170,6+1,65

\|6,з-|16'\
\2'7,5++'о

22з'5-249'о
2з6,2з+2'55

136,0-157.5

1,+4,8+1.57

102,3-131,0
| 14.1+2,396

61,5-87.-7

78,2+1,98

69'0-85.з
72,4+1,4

2|,0-з7.5
25,59+1.02

|80,2-2з1'0
20'7 

'з+5,7

11з'8-159'0
136,9+3,.+4

0,59-0.69
0,63

0'з2_0,38
0,35

0,21-0,26
0,21

0'22-о.25
о.2з

10



|лава 1. (истематика и истор*|я

1аблнца2-а
Р1зменчивость размеров и пропорший нерепа бурого медведя в Берингии (самки)

1аБ|е 2-а
}!уегз!оп о{ тпеазшгетпеп[з ап6 ргорог{|опз о[{[:е Бго'пуп 3еаг з!<ш|!з !п Бег!п9!а ([егпа!ез)

11

|1ризнак, мм;
уо

$!в}дп, птп; %

|1риамрье

Атпшг

}га!:'па3е

(п=5)

Басс. р. 1(о:ьтрьг

(о!у:па Рга1па9е
(п=5;

€еверное
|{риохотье

0[|о{|са1 соаз1

(п=4)

Басс. р. Анадрь

Ала0р }гайа9е
(п=7)

||_ов (амчатка

(атпс[та{са

(п = 21)

1

7

\2

\у2

7/2

8/2

9/2

2

3

4

-')

6

8

9

|0

1|

276'2-з08''
29.[, [+8.0

296-3з2
317,0+|1.5

\51-\'72
165,0+4..1

\17.2-\28.,
123.з+3'_}

2 19. !-239.:
231.5+6.1

13-!,8- 1{2
139.1+2.2

97,2-\\2
102.4+5.1

69.7-78
7) ?-!) ('}

б0-86'5
73,2+8,6

25' | -з0
27.0+1.6

18"+. |-2 10,:

197.6+8,-[

130- !-15.,

|з9.2+6'2

0.64.62
0,61

0.314.13
0.32

о224.21
0.22

0,204.2+
0.22

25з._5-303 '2
280.7+ 15.6

2',7 |.5-з21'з
301.5+ 16.7

\12-169
156.9+7.-1

103.2- !2-5,2

116.1+6.8

\91-2+2
220. 1+ 13.4

1 16.2- !-+3

!з3.6+8.0

97.5- 108.8
103.-5-г3.6

63-75'з
70.2-3.6

61.8-19.2
7 ! '5+з.2

2-1,_5-28.|

26.2+0.19

|17.5-211-з
200.-1* 10.?

12 1.3-130
126.2+2.2

0.61-0.(,9

0.66

0.33-0.17
0.1+

0.21-0.25
0.2з

0.2 ! -0.26
() 2-|

25з.9-294
270,5+\2.0

271-315
291.6+12,6

|з6'5-|62
\17,2+7,4

11-117..!

! 14.0+2,3

204'2-2зз'5
2 13'2т!0' 1

|25-|з2'з
129.']+2.1

107.8-1 13

109.6+ 1,7

64.5-75
68.0 +з.5

62.5-7-1.8
70.7;--!.1

2\-27
25.0+2.0

163-208
182,5+1-[.4

1 1.1-!з3'1
122.8+5.2

0,574.68
0.63

0.35-0.39
0.18

0.23-0.24
0.23

0.22]0.26
0.2{

242'2-з08
212'2+|з,4

264-зз2
293'0+1з'6

148,9-176,1
159,7+11,0

1 1 1-126,3
\\7.++4,6

|9|'з-21|'2
211,2+10,4

121.+-144
\з\'1+4,1

90, |-1 19

|о7.6+7'2

61,5-80,2
69,6+4,4

6\-'78,7
69.8+5,3

22'з-з0
26.2+з'9

157-220,2
187.0+12,0

0.59-0,66
0,64

0.33-0,41
0.37

0^2з_0'25

0.2.!

0.21-0,26
0.2-1

272.|-з].6
296.2+|з'5

290-3-13.б

318.2+1-1.5

150-179.4
166.1+8.5

1 1 1-|33
122.1+5.+

215.1-250.2
2з].з+10'0

128.7- 1-[6.5

1з9.1+5'2

96-|2з'2
| 10.2+7.5

61-87.1
15.6+1,+

6-.1-86.7
75 0+'} о

2 1-29.8
25.'7+2,1

17"!.\-221,5
201.1+11.2

1 |9-162
1з5.9+7.7

0.-58-0.66

0'6з

0._:2-0.38

0,3-1

0.13-0.25
0.2-1

0.::-0.26
{1.2-}
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1аблица 2-б
}|зменчивость размеров и пропориий нерепа бурого медведя в Берингии (самки)

1аб|е 2-Б
}1уегз!оп о| гпеазцгетпеп1з ап6 ргорог[1опз о[{Бе 3го'пмп Беаг з[ш|!з !п Бег|п3!а (|егпа!ез)

|[ризнак, мм;0/.

519!:п, тптп; %

о. (од:к
(о0!а}с

(п = 38)

()яспая &яска

$ош(}: о[А!ав1са
(п = 47)

[_[екща.ггьная &яска

€еп[а] А]аз&а
(ц = 29)

€евергия Аляска

}^[оЁ}тегп Ааз1са
(п=7)

!

2

з

4

5

6

7

8

9

10

11

12

\у2

7/2

8/2

9/2

287-з27
309,6+8.6

303,5-354.2
33,1,6+10,1

165,1-|89,1
178,8+5,4

1 19'2_1з8
129,6+3,8

224,8-265'з
248,0+6.1

1з3-15.1.2
147,.}+з.8

||2'9-|з6.2
121,0+4,6

70.1-90
82.0+з,з

65.6-9 |.6
79.8+4.6

2з-з0
25.6+1.2

186. 1-2+1

218.9+9,6

\27 '5-|56'з
144,8+4,7

0.59-0.75
0.65

0.34-0,41
0.37

0.22-0.27
0.25

0.2|-о-27
0.2+

27з'1_з4!'5
304.7+ 1 3.3

295' 1 -з6:1. !
3 28.++ 1-1.3

! 55.2- 1 97.8
17:},4+7.9

1|2.1]-1з-}.9

12з.9+-1,9

207.8-26 |.8
237.4+11.1

\26-159.2
| -12,0+(:. 1

97.8- ! 25.9
113.0+5,9

67.8-89.3
77.-5+-|.[

65.2-87._5

7-5.(:+4.1

19.6-.}2

25.6+1.1

10_5.8-2-13. 1

201.6+ 1 3.8

1 16-152.9
13-[.2+5.7

0'з2-0'79
0.61

0.з2_0.-}0
0.:}+

0.21-0.26
0.2-1

0.19-0.211

0.23

264'2-3о5'\
281.9+7.9

285-з26
з02'5+1'1

1-17-178

159,6+5.9

108,1-126,2
117,9+3.8

211.1_2з8'3
220,7+5,8

\27,1-231.2
139.2+8,5

89-| |8.з
10!,5+5. 1

63.8-78'з
'7о.0+2'7

66.8-82.2
72,9+4.1

19,5-27.5
23,5+1,4

170, |-2 19. |

189.6+1.7

[ 1 1-143.2
|2з.6+6'7

0,584.69
0.6з

0,304.38
0.з-}

0.22]0.25
0.23

0.224.28
0.21

276'5-зо5
286,2+6,8

29'7 '2-з21'|
з08'3+6'7

155,8-174
|62'2+4,з

\\4,\-121.2
\20'6+з,9

129,'7-237,8
209,7+22,8

\з]..5-|42'2
|з'7 '6+4'4
98,3-112.5

104,8+4,6

66,1-81
70,9+3,4

67.8-80,8
'14,2+4.0

22,1-28.']
24,8+1,'7

174,1-205,8
191,6+8,9

| 15,8-130,5
|2з'5+4'0

0.59-0,68
о,62

0,32-0,36
0,34

0,21-0,21
0,2з

0'2з-0'26
0,24

\2



|лава 1. €истематика и история

Б табл. 3 представ.пень| рез}'.'1ьтать! дискри}1инантного ан&'|иза 9 изъченнь:х нами вь:борок бтрого
}.1едведя по 12 упомян}ть|м кранио}1етр!|!|еским призна1с}}{. Фбрашаег на себя внимание вь1сока'| диаг-
ностическ'ш| точность вь[делени'! популяций. населяк)щих о. (одьяк (85%). }(амяатч (76,7%) и бассейн

р. Анадьпрь (72'7уо). Фста.тьньте вьлборкг: прояв,'|я}от раз.'|и(1нуто степень р:шнородности и взаимного
сходства. |ак, |8,7|о приохотской вьпборки мо)кет бь:ть огнесено к ко._!ь|уяской популяции и 25%о - к
анадь:рской. Ёа построенном в результате дискр}|}{инантного ана||иза рафике (см' рис. 2) в осях диск-
риминантньтх фтнкций | и2 точкамР| обозна.тень! центроидь| 0тдельнь1х вь:борок. Ёсгрулно заметить.
.гго вь:6орки 9 (о. (одьяк) и 5 (п-ов (амнатка) с!'щественно уд&']ень| от всех ост€ш1ьнь[х. |[онятна бли-
зость друг к другу вьпборок с территории крайнего €еверо-Бостопса €ибири (2,з,4). {ентрально.шш!скин-
с:<ая вь:борл<а (7) оказалась близкой к коль|мской. приохогской и анадь:рсьой, а вь:борка с [ого-западного
поберехсья Аляски (8) - * приаь:трской.

1аблг:ца 3
йатриша дискр}|минант1!ого анал]| }а .1ля все!! совокуп}|ост:: вь:борок бурь:х п:едведей
Б ерингп:и (п ри надлсж ност|| к .1етер}| !| н п: ров ан гпо !! груп пе' 7' )

1а0!е 3

йа{г!х о{1[пе 0|осг!гп!пап{ апа!уз!з о[{[е 9епега(!оп о[загпр|!п9 о[{[е 8гошп Беагз !п Бег!п9!а
(9гошр 0е(еггп|па1! оп' оА)

8ьпборка
6еодгар[:|оа!

загп р!!пя
2 з -' 6 7 8 9

1 66,6
20
з0
4 9.0
5 3,3
60
70
8 3,1
90

0
50.0
\\.'7

()

()

8'з
0
0

()

16.6
64.4

()

0
0

16,7
6.2
0

0
8.1
\7.6
111

0
12,5

0
3.1
0

0

0
ц)

{:

76.7
0
0

|2,5
5.0

-)-,,)
0
(.)

0
0

62,5
8'з
18,7

0

0
16,7
5,8
18,2
'|1

12,5
66,7
6,2
0

0
0
0
0

| 0,0
6,3
0

40,6
10.0

0
0
0
0

6з
0

9,4
85.0

|{ ри м ечание- }{омеравьтбороксоотвстству1оттаковь|м нарис- 2.

1!е пшпБегз о! заппо1|яз аге ![':е запте 1![е оп т|':е [1ц. 2'

Результатьт к.,1астерного ан&1иза (ьтетод полной связи) 9 вь:борок черепов самцов, вь|полненного
по комплексу щаниометрических признаков (рис- 3)' св!цетельству|от о то}{. что брь:е медведи Берин-
гии подразде.,т'{|отся на две основнь|е группь|. Б одну вхо;цт крупнь|е пощ;шции, насе.тш|}ощие о. кодь-
як, п-ов }(амнатт<а, а так}(е юг &яски и |1риамурье. др!тая группа обьединяуг попу]1яции средних
размеРов, насе'| !ющие крайний €еверо-Босток €ибири' €еверцтто и !_{егггральнуго Алясч.

г|сс о!!9.а- !о,8 са5е5

сопр!ё!е -;п&э0е
Ёцы!{е.п 

'Ёэпое5

Р ш е 3.,{енлрогра:|\|:| сходств!|
средн!|х краниометрическ!|х показа-
те1'[ей девят!! популяц!!п": бурого ппел_

в01я из рд}]|||[нь!х районов Берпнгп:п
(нош:ера вьпФрок соответств!'|от но}|е-

ра*: вь:Фрок на ршс. 1)

[ | 3. 3. }епс|го3гагп о[ 1|п}кз о[
{[е сгап!д! |пеа$цге!пеп{з о[ 9 Бготуп
8еаг рорш|д{!опз !п Бег!п9!а (?[е
пцгп}егз о[ загпр|ез аге {[е загпе оп {[е
г19.1)

1

5

.!

2

6

{,

7

13
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|1одводя итоги сопоставления кран}[ометри!|еских даннь|х по бурьлм медведям Берингии с ис-
пользованием р€шличнь|х мет0дов стат[!стического ан&_|}|за. мь| приходим к закл|очени1о о существова-
нии нескольк|'гх пар близкк:с ме)кду собой популяци}"|. обитающих, с одной сторонь|' на северо-востоке
Азии, о другой - на северо_западе €еверной Ап:ерики. 3то крупнь|е [дирокосцль!е и !||ирокомордь|е
медведи (амчатки и о. 1(одьял< (совш:естно с соссдни}1}| мелкими островамй;, срай.''''"'ьно крупнь!е, но
с 0тносительно узкими сцла]\{и популяции, населя}ощие }о)кное поФре>кье Аляски и }ог российского
{альнего 3остопса, и популяции сРедних разту|еров. обита*ощие на крайнем €еверо-Босто*е с'б"ри' а
так)ке в фнтральной и €еверной Аляске.

|[ри описании 0тдельнь!х подвидов (/'агс!оз в ка!|естве диагностических признаков нередко ис-
пользовалась окрас|@ меха' а иногда и цвет когтей [Фгнев'|924, \9з1; €троганов, 1962; |ептнер и др.'
1967)' йеэкА/ тем значительна'| инд|.[в}!дуа.цьн:!''] и географинеска'! изменчивость окраски мехового по-
крова брьпх медведей, особенно сильно вь[рсркенна'! на востоке Бвразии' ставит под сомнение диагно-
стичес|ую ценность цвет0вь|х пр}|знаков. [[росш:огр нек0т0рь|х коллекционнь[х матери!ш1ов и многочио-
леннь|е наблюдения за медведя]!1!| в природно}! обстановке привели нас к закл}очени|о о хоро|по вь|ра-
:кенной тенденции к посветлению окраски у популяций этого вида на российском .(альнем Босток} в
северном направлении $ернявский и др..1993], что подтверх(дается гистограммой (рис. 4).

мецвФ{€га втор(о
гщак,,|зго/тшФ

уа!.гв5

медве16та г€рвого

гща )!о,в*/ с!.ЁБ

6ат,скис

вывФкам}'Ёе.пае5

'|у!исфБ
Ёфо:ыд,э

саичыБс&0/1

'пае56аичы_

рзще1{ты,Ре5!фЁ_
гпае5

! €ветльпй/!-|9}':{

$!Бурь:й/8гошп

! 1емнь:йг0аг[

о 10х 2Ф^ 3й 4о% 5о% 6оэь 7й вь 90". !00!

Р ш с. .[. |еогр:пфштес|(:|я !| !|с;.цо[}о]р!!с.г||:!я !|'!п|е!|[|1|вость типов
окраск|| бурого }!е.1!}е'|'! п:а €е:зс;:о_8()с'г0п|с €глб::рг: (п = 307)

Р ! 9. {. 6со3гар}п!сп! ппс! ачс-зсхшп! т'аг!:п{!оп о[ Бготуп Беаг Ре!аче
!п }[ой[еа:;1егп 5|Бег!п (п = 3()7)

Анатогичньле наблюден}| ! и\|е}отся в отно{шсн[[и Ал.япски [Рашзс}т. |963]. €толь х€ измеЁг|ив и цвет
когтей у д&[ьневостонньгх фрьгх ::едведей. 9 больгцр:нства особей он темнь:й, иногда темно-серьтй. Б то
же время на €еверо-Бостоке €ибг:рг: }1ногд:} встре(|а|отся особи со светло-кори!{невь!ми и д;оке )кеггого
цвета когт'{ми. Ёеред:о наблгодшогся светль|е про)килки на общем темно1|{ фоне коггей. !иагносгитес:сая
значимость }казанного признака со}{нительн{} !]. во всяком сщ--!1ае. н!)(дается в щоверке.

| о0'6

9ф{.

8й
10ч.

60*

'Ф{4й
зФь
2ж
|й
0
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!
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|лава 1. €истематика и история

3ьттпе пр:веден бзор взглядов систем.ши[Фв на в}тгривидовую т:1ксонопшлю брьгх медведей в при-

бер:ттгийстой €фщкгтлсе. Ранео ощбтптковалтгъле $орттясктй' 1984, 1986] и щедст:!вло|п{ь!е в настоя-

щем ра&целе даннь[е по щаниологухи (}.агс|о$ св1{детельству[оц на на|п взп|яд' о том, !гго вся террит0рия

крайнего €еверо_Босготса€ибири населена во8гочносибирск]&{ подвидом (}.а.уеп!веепз|г Фдпеч |924,от-
нося|ци1\{ся к щуппе (а:.с[о5) (по Б.[.|ептнеру [1967]), тогда 1с}к сфсгвенно д,шьневостФ{нь[е медеди

щугп!ь| <9Бса1оп> щиставлснь! .щр{я подвидами - 1@м!!агским (0.а.р!вса[ог Ршс[огагп' 1855) и усчрийс-
х*п'т((}.а.!аз!о$в &ау]867\ $:ио.5). Ёе впФ1пеясно, :@пой 1пиринь| пере)од{:ш зо!1!}имеется мещду круп-

нь[]!{и и 1||ирокосч]Бтми |с|}{[|атски}{и ]\{едведями и значительно болео мелхой поггулл{ией [}.агс!оз,насе-

ля:ощей &адьщспо-|[еюкинсч/то допресси}о и 1(оряксхое нагорье. фа'"ца ме2кд/ кр)д1нь|ми, 0тнос}{_

тельно }зкосц]ь[ми и' к[к цравило' темноокра[пеннь|ми ['!-а.!ав1о[цз и распространеннь|]}{и севернее бо-

лее мелкими и светль[ми [}.а.уеп!вееп.я|л пр>одат ще]ц|оло)ките.,тьно по €та:товопц хреФу. Б огнохпе:тии

брьгх медводой (щизл,д) оевфо-з:ц1ада €еверной &ерлл<лт наиболее фосноватлной нам щедстав]1яется
схема вггутривидовой таксонотя*лут (}.агс{ов, ощ6лллсованн!ш! Б.1(уртеном Бцг|оц |97з1'

Б палеонтодогис1еском отно1пении ист0ри'{ брь:х медведей изг!ена недост;ш0чно полно. 14скопа-

емь|е остатки ('}.агс{оэ,|@к правило, ма.]точисленнь! и с.ггутайнь:, поско]1ьц эт0т зверь редко уотраива0т
свои берлоги в пещер:!х, а регу.,1ярн!ш[ охота на него древних племен нач,ш1ась сравнительно поцно'
ли!дь после вь!мирания пещернь1х медведей - {}.зре!аешз [Берещагин, 1965]. |[о представлени'{м ряда
палео!{толок)в, проиФ(о)кдение б1рого медв9дя связ€]но о 3ападной |[алеаркгикой и огносится к ранне-
му плейсгоцону' предковой формой, возмо)1(но, яв.}1яется (}.е{гшвсцв [8г6бг!п[,1953;1(шг!еп,1968]. Б боль-
1||инстве местонахо)кдений чсгверти!!нь!х мпекопитак)щих €ибири брьхй медведь становится обьхч-

нь|м, х0тя и немногочиоленнь!м в1.|дом ли!пь в пощнеплойстоценовь|х слоях [Бангенгейм' |9771.

Б1,лути в экологи!|ес[Фм аспекте нрозвь:найно ппасти:1ной формой, 6рьпй медведь сравнительно
бь:сгро з€}селил офом}гу[о территори}о Ёвразии' вк.}1кна'| тае)кн}'}о зону, зону |пироколиственнь|х лесов,

горь| и да)ке вь!сокогорнь[е пусть[ни в фнтральной Азии. 1угцру (за исклполением берингийского сек-
т0ра) он освоить не смог вследствие бедносги пищевь|х ресурсов и нблагоприятнь|х почвенно-кпима-
т!г{еск1о( условий для усгройсгва берлоц хотя дапьнио з:|ходь| медведей лет0м в тндрову}о зону вероят-
но' всегда бьтли фьтчнь!м явлением.

Фтносительно врем9ни и ггугей проникновения бурьпх медведей в €еверну:о &ери;у в литерат-
ро имек)тся ли!пь самь!е общие сообрах<ения, х0гя йль:пинство авторов считак}т' что миграция про-
изо1|1па в позднем плейсгоцене чере3 Берингийское сухоггугное соедин0ние [Р'ашзс}ц 1963; йаор[еог5оп,
1965;9ернявский, |9161. (.)(иббард с соавт0рами [1969] датировали первое появление евразийского

рода (}гзнз на североаморик1нском континенте по3дним бланко фанний плейсг0цен), имея в в}цу на-
ходки близ €ита-(аньон (1ехас, 35' с.:л.). Фднато поэке бьпло установлено, чт0 их материа.'1ьт каса}отся

щупнь]х представителей нерньгх штедведейбарибалов ((}.атпег!сапиг), предки ког0рь|х мигриров:}ли и3

Азии в Америщ еще в плиоцене [1(ущен, |97з1.
€евероамери|с|нскио плейстоценовь!е н:}ход(и (}.агс[оз прщрочень| ли:дь к А.гшске (йссейн }Фкона)

и датиру}0тся висконсином. }( юц сгг обласги распространени'{ висконсинского ледни|с[ доот0вернь|е
находки бурьпх медведей отсугствуют вплоть до последней фазьт оледенения' когда (}.агс[ов мигрировал
на [ог из Берингийского рефщирла и рас!]|ирип свой ареа:: в €еверной Америке до границ его существо-
вания в истори!{еское время [(шг{еп, &6егвоп, 1980]. Б по3днем плейстоцене Аляски бурьпе медв9ди
обитапи совместно с короткомордь|ми американскими медв9дями' прннадле}(ащими к вь|мер!'цей пре-
имущественно плот0ядной форме'4 гс[оёшв в|пшв. |[о-видимощг, ме)кду упомян}ть1миБ'|дами существо-
в;ш|и конч/рентнь1о отно|'дени'{ [Ёаггйдсоп, 1978; (шЁеп, &0огзоп, 1980; йаш}:ешз, 1995].

3аметньте р;шличия в р:вмерах между прибре:кными и материковь!ми формами ('/.агс[ов в €евер-
ной Аь*ерике, а так)ке р:шнь|е направления кпин'ш1ьной изменчивости краниометрических признаков
дали повод предполо)кить о существов:}нии двух независимь[х миграций брого медведя из €ибири в

Америц'' первая из которьтх, возмо)кно' имела место в раннем висконсине [1(шг|еп, |973). |[олутеннь:е
нами новь|е даннь|е о краниометринеской изменчивости и систематических взаимоотно1цени'{х подви-
довь|х форм 0.агс[о.я в берингийском секторе €фаркгики во многом говорят в пользу данной гипогезьт.
|{редставля9тся ма.]]овероятнь|м, чтобь: за сравнительно короткий в геологическом масхцтабе 0трезок
вре!|{ени (около !00 тьпс. лсг) брь:е медведи могли дать ст0ль хоро|'по вь|ршкенную симметри}о клина.]1ь-
ной изхтенчивости (с располохсоннь[ми примерно на одной широт9 (сцпеньками> клин) на противопо-
ло}(нь|х берегах €еверной |[ацифики. Бполне возмо)кно, что перкц волна расселя}о|цихся с 3апада
брьтх хтедведей в фход Берхоянско-(ольтмс:сой горной дги' в значитсльной степени пощь:той ледни-
ками (пяаксимр{ среднеплейстоцснового - иллинойского оледенения), минуя Фхогское побсрехсье и !(ам-
чатку' го>кнобер ингийским путем достигла юго-3:|пада Аляски.
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([ар{ег 1.

тнв $у5твмАт{с$ Ашо н15току
йоз{ сопЁегпрогац 1ахопойзБ а9гее оп йе Ёо|агс{!с з{аЁцз о| {те бготцп Беят ((}гвшз агс{оз) зрес1сз.

Ёоттемег, феге 1з зс!|1 шпсогийц ап6 Фэа9геегпопЁ оуег 1}:е з{аЁцв агл6 6е1йеа11оп о| зш6зрес1ез, езрес1а1!у й
с1те Бегф1ап зесбг о{ фе зцБагс{1с. Б Аз|а ф!з чшез1|оп 1паэ бееп з{ц0!ф Бу Фдпет [бгнев, т$э.ц, тчэв'
19з1], ${го9апот [€щоганов, |962),-6ер!тег е1а1. [Ёглтнер и др., 1967] ап6 €1тогпуатя1су [9ернявский'
|984, 1986], ап6 й }.{оп}: Агпейса 6у Рашзс}т [1963], кцЁеп [|97з1ап6 Ёа11 [1981, тФв+1. 

_ -

11т|з еаг11ег ттог& в[оше6 фа1 беагв |гогп !{агпс1таг&а ап6 *ле Рйагпцг'е 1ёйсоц }пй й Бгдевт з&ц11з о{
а}1 Ра1еагс11с бготтп Беагв, ап6 фа1 Беагз &о1_т йе 1(о1угпа Р1тег 6гайа3е, фе РЁо&[ос!с 1сйсоц {1пе }(оца1с
}т13}т1ап0з, ап6 фе &а6щ 1ёй1оц }:а6 з|гп|1аг з[ш1|з о[гпо6ега{е з|ае' |п т}ло }.{еагс{1с, кашвсй-дтяоз]) ;а
(шг{еп {197з] |оцп0 {Б16гошп 6еагэ &огп !{о6|а& 1я1ап6 ап6 зоц&егп Аад[а }:а{ 1агрг з1сш11в с1тагд ь]'*"
6еагз о0 сеп[га1 ап6 пог*:егп АазБ. 1}пеэе фЁегепсез ттеге раг[ о{а с1!па1 6есгеазе ь зй:: эйе &огп зошй ю
погй 1п 51Бейа ап0 *огп зоц*пеав11о пог|1тттез1 й Ааэ[а [&шэс[, 1963; 9ергтявский, 19в4].

11те ац11тогз 5шрро5е5 фа1*:е 1луро*:е:1з ог|шо 1гап5ьегй91а[ гп1дга1|опз гпцз1 Бе эшрр||Ф Бу т1то 6а{а'з
о€{те гпо6егп в1а1!з1!сз ап6 гпц1с|уайа{е апа1уз|в ап6 тпапЁе6 со ргоо| !с бу 0!Ёегепс гпейй.

\[еге гпеавцгф а 1ой1 о{369 6готцп 6еаг з1<ц11з 1оса1е6 ас йе 2оо[о9!оа1 1пвт!сц1с о|Ршвз|агп Аса0егпу о|
$с1елоев а{ Ре1егФшг9, &шзз!4 йе 2оо1фса1 йцзецгп о{йозсотт 1-[п|уегз!ц с}ле Б!о|о9|са11г:зс1шсс а1уакшък'
фе 1пзс|шсе о[81о!ов|са| Ргоб!егпз о0 фе ]ч{ог|}т а1}1ща6шт, аг:6 11те йцсецгп о0с[е 1-}п!уег5|т ог А1а5ка а1
Ра!г6апБ. 1}:езе з[ц1|з сагпе &огп пйе агеаз й ап6 пеаг Бегй9!а (Р;в. 5). йоз{ раг| о|с1те з[ц|]з, со|1есте6 й
&цзз1а тмеге 9а1}:еге0 6у рго|езз!опа1б1о1о91з8 ап0 3ео9гарБзБ. Ф'|у а Ётт аге з[о1 бу 1пцп{егз 1п йе 1аз11еп
уеаг5.

1}ле айогз оп|у гпеазшге6 з}ц11з о| гпашге апйа|з оп тпБс}д фе Баз!осс1р1и1-бая1вр[епо10 зш|цге ттаз
о61!{ега{ф. 5ех тшаз 0е!еггпйф {ог еас1п в|<ц11 Базф оп пц5е|]|п гесог0з. 12 гпеазцгегпешз &огп еас1т з[ц11
ттеге и&еп, шзй9 с[:е са1|6ег. йоз1 о{ йе5о п!еа5цге|пеп1з Бауо Бееп {га61с!опа1!у егпр1та^з|2е6 ь и*о.'ойс
з1ш6!ез о| 6еагз ап6 аге ойегтт1зе гпеаг:й9ф1 Бесацзе.йеу з1тоттв {те гпоы! йрогипс |тпФ|опв агл0 ресш1!аг1!ев
о[ йе з[ш11 з1гшс[шге, Базф оп йе Беаг 6|о1о9у [Берещагин ' |97з].

)!зсг!тпйап1 ап6 с1цзЁег агпа1узез ($у5тАт, 1пс., 1993 ап0 $1А16&АРн|с5 (1991)) тмеге цзе6 1о
ехр1оге ге1а||опзБрз й зб1| гпощ1то1о9у а[поп8 Беагз &огп фе пйе загпр1е агеав {ог а[ зй1!з, &огп еас1:
загпр1е агеа |п 11те с1цзФг апа1узез (зее 1аБ1ез 1-3).

Бготпп Беагз й Бегй9|а сагп бе 6|й6ф.йсо-Ё\л/о 8гоцр5 базф оп зйе о0{те сгагп1цгп Беагз йф т1,е 1аг9ез1
зб1!з тмеге со11ессе6 *огп йе зоцйегп &цзв|ап Раг 8аз1, 1{агпс1та{&а, ап6 зоц1!егп Ааз&а, йс|ш0й9 койак
1в1ап0. Беагз ту|й |п{еггпф!а{е-з!:е6 з}ц11э ъуеге со1!ес|ф &огп погйеазсегп $!бейа агп6 !псейог йс ш'.сь
51оре А1аз[а. Ф{й|з !аЁ!ег 9гошр, Беагз &огп {те Аав&шт аг:6 €}:ц|<о&агл сцп6та }па0 йе эша11езс з[ц11з (таь1е] 1'
2; Р|дз' 2 а::6 3). 8еаг з[ц11з &огп фе 9 загпр1е агеа5 \{еге соггес11у с1азз|6е0 6у 6!эсг1тп!пагл{ а':а:ув;з ьавй
шроп йе 12 гпеадцгегпеп{з цзф й й1в з1ш6у.-Ф{йе гпа1е в&ц11з, фоье &огп кф!а& 1з|аг:( !ъгпсьай' ап6 сье
Апа0уг &|тег 0га1па9е \{еге соггес{1у с1азз|6е6 гпозЁ о&еп (85,77, агл6,73оА' ге5рес1!уе1у)

€1шзсег апа!уз1з о| гпеап 6йепз!опз &оч гп{9 з1<ш1|в зш39ез{ф йа1йе загпр!е агеаз йц10 Бе 6!з1й9ш|з|е0
а: 1ъцо 8гошр5 (г|9. з). 11те йгз! !пс1ц6ез |(о61а_& 1з1ап6, йсейог ап0 зоц{1тегп АБ|са, йе Апа6р 6гай!9е аг:0
{}:е зоцйегп Рцзз!ап Раг Баз{, тц1т11е фе зесоп6 !пс1ш6ев (атпс[та*а, йе соази1 $еа о{ Фйосв1с' |йсеЁог
пог![теаз1егп $!Бейа, ап6 }х{ог|}л 51оре А|аз1са.

\|/}:а( |з йе 1ахопогп!с з1а|цэ о| Бготпп Беагз &огпйе пйе агеаз цзе6 1п й1з ат:а1уз|з? 1}:еге !з сшггеп{!у
по соп5еп5цз. Ассог6й9 ю поп1теаз{егп 5|Бейа 1ь 1йаБ1сф бу бсагз 0е1оп9й9 то 0. а. уеп!веепв!в, тр1й а
гап9е йа| ех{еп6з со йс 9еп1зе! Р!уег оп йе ттез( а.г:6 *пе А1а1,7аБа1&а1'е сейсоц' аг:0 $ипоуо| кап9е оп йе
зош|1т. Раг|}тег зош[1т, {1те 1аг9е беагз о| 1}:е &шзз|ап Раг Ёаэ{ аге с}лошфс 1о бе согпрЁ:е0 о{ {тцо зшб!рес1ез -
{/. а. р|зса!ог 1п 1{агпс}та{<а агт4 (]. а. !ав|о[шв й ос1тег гпа!п]ап0 агеаз.

Б ]'{огй Агпейса' (цЁеп [197з] а::6 Ёа|1 [19в4] йте 6оте1оре6 стцо 6!#егеп{ с1азв|!сат|опз о{ Бготпп
6еаг зйзрес|ез. 1(цг!еп [197з] 6|з1й9ш!з}ле0 т}:тее зшбзрес!ез - опе, [[ а. уп]44еп4о{7,у{\11\а 1аг9е тм|6е зб11
&огп (о61а[ 1з|ап6' апо*:ец 0. а. ёа!!|, ту1ф а 1аг9е бш{ папо\{ег з&ш1| {гогп зоййе.п соа5игАаз[а ап6
Бг!т!з}: €о1шгпб!а; ап0 с}те 1аз1, (/. а. йогг!6!|]з, 1пс1ш6!пд |[е гегпа1пй9 згпа1|ег Беагз.

11тезе гезц115 5црроп йе с1азв|6сас1оп: 6ете1оре6 бу 1(шЁеп |\97з1. [п раг1|сш|ац *:езе гезш1сз 5ц88е31
с1та1 3 !1рез о| бгоъьп 6еаг з}<ш11з сап Бе 61зс!п9ш!з1те0 {ог *:е 9 загпр1е агеаз {гогп гпо0егп{ау Бег|п9|а.1}те
|:гз1фре сопв|з|з о{ 6еагз'пм!с[ 1аг9е в[ш!|з ап6 согпрагаЁ1те|у тт|0е гпцаа1ез атл6 с[:ее& бопез &огп (йс}:а&а,
коа1ак, а.тт0 А{о3па& 1з1ап4, тц1т!1е т]те зесоп6 фре сопв!зБ о[беагз тт!й ечша1!у 1аг9е 6ш{ папо\.{ег в[ш11з |гогп
зош[}:егп соазй1 А|аз[а ап0 йе зоц*:егп &шзв!ап Раг Базт. 1}:е 6па! уре' 0!зс|й9ц|з}лф Бу согпрага6ме|у
зпта!|ег з}<ц11з, !з [оцп0 {п {Бе гегпа|п!п9 раЁз о[Бейп9|а. 11те сцпеп| 01зсг|бшс!оп о[ь.о*, 6еаг зшбврес1ез |1
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|лава 1. €истематика и история

Бегйфа соц16 ге0ес{&е фзсй6ц1!опа1Бвюц о[ф!э зрес|ез. 1[е Бготшп 6еаг оЁ9йа[е0 й фе тмез1егп Ра1еалс1|о,

йт1те еаг1у Р1е1з1осепе, &огп апсез1га1 фггпя о1(/. е|гцзсшл [Бг6Бг1п&, 1953; Берешагин, 1965; 1(шЁеп, 1968].
Бу 11те 1а1е Р1е1з1осепо, Бготтп 6еаг |озв|1э аге со[|11поп, а1йошф по1 аБшп6ап1 {тгошфош| 5!Бейа [Банген-
гейм, |977]' й|9га{|оп о| Бготпп Беагз *огп Ая1а йсо 3егй9|а 11[е1у оссшгге6 6шгй9 {те 1а1е Р1е1з1осепе

[Рашзс1т, 1963; йаср}лег5оп, 1965; 9ернявский, |9767, а!йошф ге1!а61е Р1е1з1осепе Бготрп Беаг |озз11з 1тауе

Бееп |оцп6 оп!у й Ааз&а, й фе {ц&оп &1уег Файще, 6асй9 &огп 1}:е \й|зсопвй. }шгй9 &е 1аз{ 6е91ас!а{|оп,

бготп,п Беагв ех{еп6её фе1г гап9е 1}лтош9}д тпоз{ о| тцея!огп ]х[огс}т Агпейса [1(шг|еп, &6егзоп, 1980].
1{шг!еп [197з] сопв!6егф фе зугпгпе{йса1ап6 с1!па1 уайа||оп й з&ш11 гпощ1:о1о9у о[Бгоъпп 6еагз й Бо{1т

йе Аз1а1!с ап6 ]х{ог*п Агпейсап рагБ о[ гпфегп Бегй91а {о }:ауе 6ееп &е гезц|1 о| 61з1ЁБш11опз ез{аБ|]з}ле0

0шгй9 фе \[!зсопзй. 1}пе йшп6а|!оп о| сеп1га1 Бегй9!а 6шгй9 {1те 1а|е \[|зсопзй 01й6е4 йеэе ргейошз1у
соп{13шошз рорш1а{1опз о{ зц6агсЁ|с аг:6 агф1с Беагз. 1(цг!еп [197з] йетше6 (}:е беаг рорц1а|!опв |п (агпс}:а{<а

ал0 оп йе 1аг9е 1в1аг:0з о{ зош1}:егп Ааз[а (кос!а&, Аго8па1! ап6 $}:шуа[), й{ь *:е|г шп!чше1у 1аг9е ал6 Бгоа0
э1сш11з' аз ге1|сэ &огп *}те ргейошз1у гпоге ех[епя|уе соаэй1 6|з1йБц6оп.

Р.8.€}егпуатв1су1 [9ергтявский' 1986] ргейошв1у ргезеп|е6 а йеоц го9аг0й9 *ле [оггпа{|оп о{ сцпеп[
:шбзрес!оз гап8о5 й 8егй9|а. 1}:!з йеоу ргоро$е$ {та1 бготпп 6еагз 6гв{ айуф й 3ейп9|а &огп йе тцез1

6шгй91}:е еаг1у \1,/!всопвй, э&|пй9 йе 91ас1ег-соуегф !ег&}:оуапс1<-{(о!угпа тпоцп1а!пз аг:0 йепсе йто Ааз[а
а1оп9 Фе воцфегп 8егй9|ап соавт. Ас ф!з 1|тпе Бготпп Беагз а|зо Ёгз| айуф й 1(агпс}:а{<а. ЁБ.€}легпуатз[у!
[1б!6'] розш1асеэ т}а16готпп Беагв потш !п]таБ!сй9 &тпсБ1&а ап6 1(ф|а& ап0 А{о9па& 1з1ап0з аге ге1|сз о| й|з
бгзЁ гп19га1|оп {та{ ттеге 1зо1а1е0 й 1се-&ее ге{:9е |готп о*:ег Бегй9!ап Бготпп 6еагэ 6шгй9 со!0ег реЁо0з

11тезе соа5в| беагз з}лаге йо !аг9е з1ае ап6 й6е з}ц11 т}тас }:аз 6ееп аззоо1а1ф й1ь цзе о| зрашпй9

ау9огпа1|о агс!' 1йа6!сй9 |&гпс[а{<а ап6 |(ф1а]< [з1ап6, з1таге *те|г гап8е5 йй зрашпй9 9гошп6з о{ 1[:е сшо
1аг9езс зрес1ез о{ ва1гпоп (зос1сеуе [9. пег%.] ап6 с}пйоо[ |Ф. сзйашусзсАа]). 1}:еге !з 1!ш1е 0ошБс 0та1фе |:гз1
Бготъп Беагз !п1таБ1[й9 соаз1а1 ге9!опв о| фе Ф}}по1з& ап6 Бегй9 $еаз 6шгй9 йе ${'1эсопзй а1зо }:а0 ассезз !о
апа6гогпошз за1гпоп.

Ашйогз зресш!а{ез т}:ас йе бгз{ гп!дга{1оп о| Бгошп Беагз ттаэ {о11отшф 6у а зесоп6 0шг:п9 зогпе 1а1е

Р1е|в|осепе йсег-91ас1а1 реЁо0. А{ й!5 {!тпе, Бгошп беагз й1}п гпйега1е-з1зф зб11з гпау }пате сгоззе6 оуег
шп91ас|а|е6 рог!!опз о{1}ле !ег&}лоуапз1с ап6 $шпйг-[(:ауай гпоцп{ай гап8е5 ап6 оссшр1е6 погйеаз{егп 5!Бейа,
ап0 Ёогп |}леге, {}:е гпай раЁ о{ 3ег!п9!а. ]1л!з 1а1ег й9га||оп ттош16 1тауе оссцгге6 й рапз о[ {Бе БеЁп9!ал
Бй63е {}:а[ ъуеге согпрйзе0 о{ з{ерре-Ёшп6га 6!ззес[ф 6у !ой-р1ай |огез1з о{ рор!аг, тм111ощ 1агсБ, Б!гс}:, ап0
а!0ег [}Фршев, |974; Ёор[!пз е{ а1., 1981].

1с |з шп1йе1у *:а{ 6готрп 6еагз й йе Ра1еагс||с ап6 }т[еагс{|с раг|в о{ гпйегп{ау Бегй9!а :моц10 ех}:!б!с
гпаг:у 9епе{1с 0!Ёегепсез 91теп йе|г ге1а{!уе1у з1пог| !зо|а1!оп. 3еагз {тогп т1те зшррозе6 зесоп6 й9га1|оп а1зо

ргоБаб1у йсегБгф й|[ 6еагв &огп ргейошз1у ез1аб1!в1ле6 рорш1а11опз а1оп9 *:о Ф[1лоь& аг:6 8ег1п9 5еа:.
}.{еуегс}:е1езз, 6'|Ёегепсез 6е[шееп йе зб11з о| пог!}:егп 6гошп 6еаг зш6зрес|ш фй0ф 6у Ё}:е 3ейп9 $1га1| аге
по| з!3п|йсап1, трБ1е т}:е з!<ц11э о| йе зошйегп зшБзрес1ез аге з1ф!оа.г:{1у 0!Ёегеп| &огп йозе о{ {}:е пог|!тегп
зшбзрес|ез. 11пезе ра{{егпз соц16 бе еу!6епсе фг йе ез{а61|з}:гпепс о| зоцйегп ап0 погйегп рорш1ат!опв о$
бготтт: 6еагз й Бейп9!а 6шгй9 йе Р!е1з{осепе.
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Ф.Б.1{ернявский, }1.А.(ренмар

[лава 2.
РАзмвРь! и мАссА твлА
Р1з литературнь|х ист0чни[Фв хоро1по извеотно' что ра:!мерно-весовые по|с}з€}тели брого медведя

варьир}'}сгг нрезвь:найно широко [[ептнер и лр., 1961]. 3то фсгоятельство делает необходимой огрогуло
привязц эт|{х парамстров к пощ и возрасту исслед/емь!х зверей, а та!оке к сек)ну их добьлни. Ёам
}цапось про|{ерить и взвесить значитель}гу|о сери1о медведей, фпатьтх на терр[{тории €еверо-Бостока
|и6ири' - взросль[х 23 оаллцаи 14 самок (табл. 4' 5). в вь:борке причггсгву'0г т0лько особи старппе 5 лет.
3озраст бьтл утоннен ана'тизом краниологи!|еск[{х призна1Фв и' в ряде сщд[аев, подсчетом годовь|х сло-
ев на де|€льциниров:}ннь1х срез:!х к.'[ь|ков. йы сознательно ограничили число промеров на теле медве-
дей, вь:брав ли1пь те' к0т0рь|е наифлее легко моцд бьпть зафиксировань| и повт0реньт в дальнейшлптх
исследовани'{х.

,{аннь:е по основнь|м размерам тела и массу самцов бурого медведя в из)д{енном нами регионе
представленьт в табл. 4. €релние значения оцельнь|х призна|Фв не приводятся' поскольч/ щи ощани-
ченной вь:борке и огромном ра}махе вариаФльности они' по сущеотву ли[цень! биологичес1сого смь|с-
ла. Ёаифль:пей изменчивости подвер)кень! такие размернь!е цризнаки, |с}к длина тела (|61-278 см;
су_^^ ) и обхват фуди за лопат[с|ми (120-189 см; €!= ). Б меньхпей мере варьиру'0г дргие приведен-
ньте в табл.4 экстерьернь!е по|с1зат€ли - длина хвоста (€'{'=)' длина уха (€т{'= ) и тпирина передней лапьт
([т=;. йзьденчивость массь[ тела, |с!к видно из табл. 4 и 5,завпсит главнь1м бразом от времени добьтчи
зверей. Фбрашаег на себя внимание очень вь1сокий попезатель массь| (600 кг) самца бурого медведя,

добь:того А.Б.1{ренмаром 13.10.1984 г. в басс. р.&адь:рь. 3'о'"у )|(е э|земп]1яру принадле)кит макои-
тиа.]1ьное значение таког0 экстерьерного признака, как обхват груди за лопат|с1ми (см. табл. 4).

14зменчивость ра:}меров и массь[ тела взросль|х самок брого медведя из р:шл!{{{нь|х меет на1пего

региона (см. табл. 5) в основном ан!штогичнатаковой у самцов. Резко вьлделяется кр)п!нь|ми размерами
и массой нерожав1па'{ самка, добь:тая з0.06.1999 г. на Фхогском поберехсье.

€езонная измен[дивость общей массь1 тела брого медведя вь|звана в основном динамикой его
)кировь|х запасов. €разу после вь!хода из &рлоги медведи, !@к правило, сохраня|0т знач|{тельньтй запас
внгреннего и подкох(ного х(ира, когорь:й, однако, бьпсгро ист0щается. } самца массой 203 к:; добь:того
на поберех<ье Фхогского моря 15.05.1980 г., масса подко)кног0 )кира составила 5 к|; а в}гугреннего - 7 кг.
\4енее чем через месяц у друтог0 самца, добьптого в этом :ке районе 03.06.1980 г. (общая масса 181 кг),
соотв9готвующие по1€:}:1тели сни3ились до 2 и 0'7 кг. |[осле на)кировочного периода' когда звери дости-
га:сг наибольхпей упитанноети перед з:шеганием в берлогу слой подко:кного )!ира на крупе и спине у
взросльтх особей [{о)!(ет достигать 15-17 см. Фбщая масса )кировь|х оглох<ений у оамца массой 211 кц
добь|т0го 17.09.1983 г., сосгавил 55 кг.

Р :л с. 6. 3ависпдмость ме)кщ/ массой те.,|а ш пшириной пальпгарной
}{озол ш бу рьп х ш!едведе!"| €еверо-3 остока €ибири

Р ! в. 6. €огге|а11оп Бе1'тпееп ([е }о0у ше!3[1 ап0 ра|ш тт!к!1}л бу {[е
Бготуп Беагз о[ [ой}:еаз{егп 5!бег|а

Ё
€ ':в
5
Ё 'то
б(!
! ':ц
со
312
'Б 10

оФ̂ё
='с6
Фс
б4
]с
5о.=:з

0

20



[аблица 4
Размерьп (см) и масса (кг) тела взросль|х самцов бурого медведя на €еверо-Бостоке €ибири
1аБ!е 4
1[е йеазшге|пеп[5 (згп) ап6 Бо6у'тме13}т{ (|<д) о|а0ш!( гпа|ез о[Бгошп Беаг !п 1\{ог1-Бдз!егп 5|Бег|а

\)

Райо:-т добьпчи
].оса1!о:'т о[ заппр1|пд

Аата добьт.д':
)а1е о[

зап':р1!пц

Ацина твла
Бо<1т 1еп31тт

.(.;ттлла го.повьт

}1еа4 !егтд1'т1

Бьгсота в холке
11-:е 1т!д[ !п

з!'тотг16егв

Фбхват в грушт
за лопатка}(и

1}те с1тез1

егпБгасйд

.(лгп:а хвоста
11'те 1а|е 1еп9[т{

.{л:сла уха
11те еаг !епф1

1[1ирл+:а паль-
пгарной ]!{озоли
1}:е ра|гп тт.14}:с

йасса тела
11те Бо0у гпазз

3ал. (реста
|&ез|а 8а1'
Фз. А.тчен
Ас1тс}':егт 1-а&с

Басс. р. Ана.]ьтрь
Апа6т'г }га|л-:а9е

-!{-

-!!-

(орякское нагорье
}(оц'а[ 0р1а'г6

- |, -

Басс. р.Фп:о.пон
Ф г-т-'ло|о:': } га ! :'та3е

€еверное [1риохотье
Ф[|'гот|са1 соаз:

-п-
-п_
-шш-

-п-
-!-

-!!-

!

*||олностью взвес!п
*1[пе 1о1а! 6о6у гпазз

18.06.1989

01.07.1991

30 05.1982

|7 09 191{з

! з.09. 198+

з0.09.19|].|

! 5.09. 1 985

05.09. 1 986
05.0(;.1987
17.06.1960

20.0(;.1961

01.07.1980

28 о9.|917
15.05. 1980

! 5.05 1980

20,0'7 .\9'79
03 .06. 1980

0з.06.1980
03 .06. 1980

19.05.1981
29.05.1981
28.05.1999
29.05.1999

ь зверя не уда'|о
базе0 оп |}те гпаз

2оз

182

278

11{0

228
261
2з6
18.1

2з5
\6'7

\96
185

211
2о7

192
\8"/

178

16в

172
180

181

240
210

эь. 8ес раос.лгга:
з о[ (}те в||п ти{}г

12

.1.1

-}1

58
55

19
.11

51

50

.19

46

.13

53

46
11
42

з9
4з
41
41

48
44

| по массе х]]к)рь
[теа6 ап6 ратмз й

\\7

100

\26

1|0
11-+

\22
116

\22
126
96

1!з
90

101

116

90
96

89
98
105

71

!сголовоиилап
пазз 125 !д.

141

160

168

189

|7о
\32
160

120

14з

150

|.10

|з8
100

140

122
\20
156

108

176
145

аппт, вес:автпей

1!

!0
10

9

11

6

8

13.5

10

10

10

\2
|0
10
'7

9

11

25 т<г.

\2

12

!3
13

\2
12,5

12.5

\2

13

11

15

\2
11

12

\2
10

12,5

\2

16

13

19,5

16

\7
18

\7
16

16,5

[4,5

\6
11

15

\7
16

\4
\4

[4,5
\4

[6,5
16

158

2\\

600*

:.+о

'1',

20\

18|

-

165

210

7

ао
|
(ъ



[абл:пца 5
Размерь: (см) :л масса (кг) тела в3росль|х сдмок бурого медведя на €еверо-Бостоке €ибири

1аБ|е 5
1}:е йеазцгегпеп[з (згп) ап0 Бо0у ше!31т1 ([9) о{ а6ц|| [егпа1ез о[ Бгошп 3еаг |п 1\ог1-Ёаз(егп 5!Бег|а

ь-)
ь)

Район добьтцт
[-оса{{оп о[ ьатпр1|пд

.{ата добьт.и
)а1е о[

загпр1|п9

Буада
тела
8о4у
1еп3}п*

!лтл:а
головь|
Ёеа6
1епф1

Бьтсота в
холке

1}ге }г|91-п 1п

з}тоц16егз

Фбхват в
груд{ за

лопатками
1}те с}тез1

егпБгас!по

фуу*ца
хвоста
1}те 1'а1е

1еп91т{

Аш:т:а
у(а

1}те еаг
1епф1

1]-1щтста
пальмарной

мозоли
1}те ра1гп й6[1

йасса
тела

1}те Бо<1у

1па55

3ал. (реста
1(гсз!-а 8ау

Басс. р. АнадьФь
А:-па0уг )гшпа9е

-!!-

Басс. р. Фмолон
Фтпо1оп )га|па9е

€еверное ||риохотье
Ф&1то;1са1 соазт

-!!-

05.09.1989

2',7.09'],98з

26.09.1984

3 1.07. 1980

07.09. 1980

12.08. 1971

17.05. 1989

05.09. 1989

06.06.1992

0з.07.1981

24.05.198з

160

166

195

169

168

169

162

160

182

168

\9'7

-) -)

з8

4\

35

з7

з5

53

9',|

100

111

89

89

1.0'7

92

97

94

100

82

\44

\\6

124

120

114

65

108

\2

11

\2

9

9

11

1,2

\2

9

12

10

\2

\2

14

1з

12,5

11

10

1 1,5

\2

18.5

\4

15

15

12,5

11,5

13

14,5

\4

[з,5

14

15.5

\1о

105

\25

130

150

\2'7

110

162

с!о

Ёъ

я
Ф
7
!э



|лава 2. Размерьп и масса те.,та

Ёа:пи даннь[е подтвер){(да|от пряму'о корре.т1ятивщ/|о зависимость между тшириной пальмарной
мозоли и массой тела у бурого медведя, ранее 0гмеченну|о для &яски [(1ей,1959], -{,:угии [[авровский
и др., |97|| и (аролии [фнилов и лр.' \919). 3то позволило с известнойдолей прибли:кенности опреде-
]1ять пол и примернь|й возраст медведей €еверо-Бослот<а €ибири по отпечат!с}м их лап и таким образом
судить о половозрастной сгрукгуре пощ/]1яции фис. 6).

!анньте по морфомсгрии брого медведя' име|ощиеся в лг!ерацре, весьма сч/днь|' и эт0 ограни-
чив€}ет возмо)кнооти тпироких геощафипеских сопоставлений. €равнивая натпи материш1ь[ с таковь|ми
Ф.Б.Бгорова для €еверо-Босгока -8,кугии [авровски6 ц АР., |91|)' мо)кно утверя(дать' чт0 яцтские
брьте м9двед.[ нескФ1ько усгупа]с''г по основнь!м ра(}мерам и м:юФ зверям этог0 в|{да и3 на!ппек) региона.
1ак, у 6 щомерегптьгх и взветпенньгх взросльгх самцов, добьптых в Берхо*лском хрбге и Адт.птнс:ом
н'1горье, м:}ксима]Бн;!.я д'|ина тела состави:в205 см, максимальньхй пок!зат0ль бхвага Фудт 120 см, а
масса всек) лихць 149 кг. йаксима.гпьньпй показ:}тель длинь| тела |с!}{!{атского медведя - 225 см для взрос-
ль|х самцов (п = 18) и 182 см д.}1я самок (п = 6) [Аверин, 194в] - немногим отлит!ается от на1пих даннь|х
(см. табл. 4, 5). 3то |с1сается и массь| |с}м!!атских особей, добьптъ:х в и|оне. ]аким бразом' 0тмечается
не вполне по1ш[тное несоответствие размерно-весовь|х и краниометри![еских по[с|з:]телей: последние у
!с11}{(;атских медведей с)дцественно вь1!це' чем у зверей с €еверо-Босгопса (ибхци (сьл. табл. 1, 2). Фснов-
ньте линейнь[е параметрь1 и масса тела брьлх медведей из на|пег0 региона наиболее близки к таковь|м у
представителей этого вида в центр:}льнь|х и севернь|х районах Аляски [Реупо16э е1 а1., 1987].

€[ар*ег 2.
тнв мА$5 Аш} во}у $12ш,

- 
]1те 6о6у з|аез о| йе ]'[оп1теа51егп Бготцп 8еагв аге ауега8е й а согпраг!воп йй фе 6еагв о{}а&цс1а

ап0 $оц11т о{ Раг Базт [?авровский и др., |911; Бромлей, 1965]. Ат &е гпеапй9 о{ Р.Б.€1легпуатв\'| [9ер-
гтявский, 1984] *:е погйеаз1егп 6готтп Беаг сап Бе йс1ц6е й {те зшБзрес1ез [/глил агс|ов уеп!;ееп$у$> а7сю3
дгошр. 11те загпе сйе тте сап 5ее йа{ й т}:е Бо6у зйез о| фе 6еагз *огп 11т|в ге9!оп аге 1поге з1тп|1аг {о йе
1(агпс1та!|сап ап4 $оцф БазФгп 6еагз йеп 1о фе загпе рагагпе1егэ о{1а&цс!ап 8еагз (1аб1ез 4' 5). }{еге туе }тауе
а соп[гоуегз1оп бе|шееп 1}те 6о6у гпа:з ап6 з1сш11 з|:ез о{ {&е а::|:па1з йогп &еве ге9!опз.'\['е гпеазцгф 23 а6ц1с гпа1ез ал0 14 |егпа!ев Ёогп 6|Ёогеп| раЁз о{ }{ог&еаз1егп 5!бейа . Фшг 0айв
ез11тпа1е0феэагпесогге1а{|оп6е|тцеепйераБагй6ьсапаьо0угпаззо[с1то6еаг5:}5{огАаз}а[(|ей, 1959],
)[а&ц11а [1авровский та др.' |97|! агл41(аге11а [,(анилов и др., |979] (г;9. 6).

?[е зеазопа1 таг|а6|11у о[йе Бйу гпазз о{ *:е 6еагз |з !1п&е6 {о йе 6о0у |еЁ гезегуез. Р!д1тс аЁег йе
ош1согп!п9 [тогп т]те 6еп т1те 6еагз }:ауе а з1дп!!оап{ й1 гевегте, тт1:ат 1з 6йз[ бе€ог йе те9ей{|ой зипз. 11те
гпа1е, бо6у гпадз 203 &9, з1то| оп йе Ф&}:о{1са1 5еасоа5[ 15.05.1980' йе ош[ег й{ гпазз *ав 5 к9, ал0 &е 1хшег -
7 &9. !езз опе гпопй ахпо*тег гпа1е, зБо| й йе загпе р1асе 03.06.19в0 (6йу гпавз 181 |<9), т}:е фша16ата: 

.пмеге

2 агу6 0,'| [9. Бебге }туБегпа{!оп йе йс оп {1те 6шгпр сош16 6е 15-1? сгп 1Бс1<. 11те соа[й!д}лс ошсег й Бу 0тс
а6ш1| гпа1е, в}тос 17.09.1983 ({оа1ъте13}:с 211 &9), тмаз 55 [9.
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Ф.Б.9ернявский, 1\:[.А.(реямар

|лава 3.
РАс пР о с тРАнвнив' у1 чу\с лш нно с ть
[лавной особенноотьто геощафического распространония бурого медведя на €еверо-Бостоке €и-

6ири являетоя его постоянное обрттание в цндровой зоне на пространотве к востоку от [(ольтмьт до
Берингова пролива [9ернявский, |984;9ернявский, (ренмар, 1993]' тогда как в располох(енной запад-
нее полосе евразийской цнлрьт отмеча[отоя ли1шь эпизодические з:[ходь| медведей в летнее время [[еп-
тнер и др.' 1967;|авровский и др.,\97|). 3аметим, .гго на Аляске таю[(е существует постоянная тундро-
ва'! погуляция (}.агс[ов [Бее, Ра11, 1956; Реупо16з' 1993]. Ёа 9укотке бурь:е медведи залегают в берлоги
в безлесньпх раопадках многочисленнь|х горньгх хребтов. 3 первой половине м€!я' пооле вь!хода из бер-
лоц судя по многочисленнь|м опроснь|м сведениям и собственнь|м даннь|м, медведи наблпода.глись в

верховьях и среднем течении р. Раутуа, хо:кной насти 9аунской низменности' в горах }о)кнее пос. йь:с
1[]мидта, близ оз.3китьтки, в среднем течении р.Амцэма' атакхе в центр:1льной и прибрехсной частях
9укотского по'уоотрова. Бьтли встречень| и описань[ и сами берлоги, как правило' вь1копаннь!е в грунте
[{ернявский, (ренмар, \99з]. Б летнее время бурьтй медведь распространен по всей 9укотке' хотя чис-
леннооть его здесь сравнительно низка.

[Ф>кнее этот вид встречается повсеместно' но д:шеко не равномерно. 1ак, на обтпирнь|х проотран_
ствах' занять1х на €еверо_Бостоке (ибирпоравнительно низкоцро.щ/ктивнь|ми горнь|ми цндрами' мед-
веди практичеоки отсутству}от' за иск]1|очением с.гучайнь:х заходов, а в пойменнь|х лесах' поясе кедро-
вого стланика, оубальпийокихцнлрахи|'аморском поберехсье !1лотность пощ/ляции этого зверя мо)кет
бьтть довольно вьтсокой.

Больтпинство щ/те1||ественников и нац/ралистов' посещавш:их €еверо-Босток €ибири в пре}(ние
годь|, н€вь|вали бурого медведя обь:ннь1м, а местами и многочисленнь|м зверем' игра1ощим значитель_
нуго роль в )|(изни коренного наоеления [€арьтиев' 1 802; Брангель, 1 841 ; Буцрлин, 191 3; €окольников'
1921;|7ортенко, 1941; и др.].Бо многих районах края данная о|1цац*|я сохранилась до настоящего
времени, но там' где вь|рФкено сильное анщопогенное воздейотвие' чиоленность медведя заметно умень-
1шилась. 1{ западу от на1шего региона область распространения бурого медведя протягивается в горно-
лео[{у!о зону 9кутии' на к)го-востоке она вк.]][очает 1(амиатц. Ареал вида, таким образом, на €евере
.{альнего Бостока по существу мо)кет считаться спло1|1нь[м, хотя численность по отдельньпм районам,
как бьтло упомящ/то' сильно варьирует в зависимости от кормовьгх условий и степени антропогенного
пресса.

Ёаиболее значительное сни)кение численности медведей наблтодается пре){це всего в районах
интенсивного р:ввития горнолобь:ватощей промь||пленности' деструктивно изменивгцей пойменньте

угодья' кореннь1е лоса и ягодники. 3десь }ке появилось больпшое количество дорог и населенньгх гунк-
тов. 14з таких мест упомянем Билибинский, !_[мидтовскийн|1ультинский районьт 9укотского автоном-
ного округа' а такя(е 1енькинский,.1,годнинский, €усуманский и {,аоьтнский районь: йагаданской об-
ласти в ее современнь1х границ:1х. |[ри этом, однако, в ряде с'учаев обращает на себя внимание посто-
янное обитание медведей по сооедству с поселками, регулярное посещение ими свалок' помоек, забой-
нь!х пунктов, инь1ми словами' бьпстрое формирование у этих зверей адаптации к новь|м условиям обита-
н|4я.

|{ри определении плотнооти погуляции и оценке состояния запасов бурого медведя возника}от
значительнь|е трудности' связанньте со спецификой образа жизни этого зверя. йь: применили метод'
опробованньтй.{.(лейном [1(|е1п, 1959] на Аляске и использованньхй позднее в 9кщии [1авровский и

лр.' 1971] и (арелии [.{анилов и лр., \919}. €уть его зак.'1ючается в полном подсчете всех встреченнь!х
све)ких медве)кьих следов на пробнь:х площадях с илентификацией отдельнь|х особей по 1пирине следа
передней лапьт (па.гтьмарной мозоли). )/казаннь:й пяетод достаточно трудоемок' поокольку его дополня}от
обьгчно продол}(ительнь1ми визу:}льнь|ми наблгодениями за медведями и следами их пребьтвания в той
илъа иной местности, однако он позволяет получить достаточно объекгивщгто информацик) о плотности
и чиоленнооти зверей. Бьпли сделань!, кроме того, попь!тки аэровизу'}льнь|х учетов бурьпх медведей, а

так)ке вь|явления их относительной численности с помощью анкет.

€ помощью учета по следам в цндровой зоне €еверо-Бостока €ибири получень! следу}ощие ре-
зультать{. Ёа 3ападной ({укотке (верховья р. 9ракваам, июль - август 1965 п) в условиях среднегорного

рельефа и почти полного отсутствия кустарниковой раотительности на участке площадь}о 45 ть:о. га
бь:ло унтено 5 медведей (0,1 экз. на 10 км2). € еще более низкой плотность*о (0,03 экз. на 10 км2) медведи
населя|от цндрь: Бостонной {укотки (унетьт в августе |967 г. в среднем течении р. 3ргувеем). Ёесколь-
ко вь!1ше плотность бьтла зафиксирована в верховьях р. 1&нналан (0,3 экз. на 10 км2, июнь - итоль 1975 п)'
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где типичнь|е и горнь1е тндрь|' занима[ощие большгуо часть территории' черед).}отся о пойменньпми
зарослями ив}1яков и ольховника [т{ернявокий и др., 1993].

€огласно более поздним исследованиям, т1л0тность медведей в центальной части Анадьпрского
нагорья (окресгносги оз. 3льгьггъгггь*т, вер)(овья р. 3тпльваам, 1985-1988 гп) поле6алась 0т 0,09 до 0,1 э;в.
на 10 км2 ; в восточной части 9укотского нагорья (долина р. 9ап*гальвергь|н' авцот 1989 г.) - от 0,01 до
0,012 экз. на 10 км2. 9иетьт, проведеннь1е в ореднем течении р. Амцэма (авцот 1989 г.), дали пок.ватели
г1лотнооти 0,2-0,з экз. на 10 км2. !1аиболее вь'оокие пок:ватели в безлеоной зоне д{1л учеъ проведен-
ньтй в приморских т}нАрах 3осточной 1[укотки в итоне - и!оле 1991 г. в районе, при.т1е)*(ащем с востока
к оз. Аччен: г1потность медведей в прибрех<пой полосе сост:вила здесь 0,2_0,5 эпв. на 10 км2.

Б ипоне - и}оле 1960 г. мь| попь[та.'1иоь визуально уст:|новить коли![еотво бурьгх медведей в цент-
ральной горнотндровой части }(орякокого наг0рья - в верховьях р. Анайваям. Ёа )д[астке, нопосред_
ственно прилега}ощем к г. -[|едяная, т1пощадьк) около 170 км2 , бьшло установпено обигание 11 медведей
ра:}ного пола и возраста (0,7 экз. на 10 км2)' 3вери корми.,1ись све>кей травяниотой раотительнооть}о на
щохсайках вдоль ру{ьев *у'6лиз оне)кников.

Б лесоцнл!овой зоне Анадь:рс:сого кр:1я в первой половине мая 1986 г. в уоловиях многоснех(ья
на снегоходах <Буран> бь:ло обследовано около 400 км2 в среднем течении р.Анадьтрь (к тоц от Ёрело-
вьгх гор) и ).чтено 14 медведей р:|зли!{нь|х возрастньгх категорий (0,2 экз. на 10 км2). в 1984-1988 гг. в
этом 

'(е районе на 11лощади около 1000 км2 фиксировались и картиров.1лись индивидуальнь|е )д|аотки
воех обита*ощ|л( здесь медведей; плотность их колебалась в пределах 0,2-0,з эк3. на 10 км2. 9казаннуго
[лотность можно с достаточной степеньпо вероятности эксщ€1полировать на во!о долину ореднего тече-
ния р'Анадь[рь до оз.(раснено. Фбщая г1пощадь этой долинь| оостав.'и[ет около 14 600 км,, а примерная
численность поголовья бурого медведя - 280-400 экз.

|{одснег медве)кь[.п( следов с их диффере|{|ц{а[ц.|ей по размерам пРоводилоя в сокгябре 1984- 1 986 гп
на нерестилищах кеть| в пойме р.Анадьтрь вь|!пе пос. йарково. 3десь бь:ло вьщелено 6 пробньгх ]1лоща-
док общей площадь!о 65 км2. }{а этих площадках визу:1льно и по следам бьшпо уггено около 50 медведей
(7 

'7 экз' на 10 км2). €толь вь|сок'|я плотность отр:'каетли|пь численность зверей' име[ощих постоянньтй
вьгход на нерестилища и в пойму. Фриентировочно оценива'{ т1лощадь нерестовьгх пойм рр. Анадьлрь,
йайн, Ёропол, Белая, [Фрумцвеем и 3нмьтваам (басс. Анадьпря) в 820 км2, ггугем прямой экстраполя-
ции получаем общее количество медведей, посещ:1}ощ}тх эц территори|о, - 600-650 особей. |1ри этом
след)|ет учесть' что с!ода не во!шли звери' которь|е кормились в указанное время на ягодниках и в зарос-
лях кедрового стланика и мопти вообще не посещать нерестовь|е участки русл рек.

!четьт медведей с использованием упомя}гутого метода проводились так)ке в горно-таехсной зоне
€еверо-Бостока €и6ири. Б 1971-1973 иь 1983-1984 гг. в среднем течении р.Фмолон (правобере>кье
(ольгмьт) на учаотке г1лощадь}о около 570 км2 бьшло зафиксировано обитание 40 медведей разного пола
и возраста (0,7 экз. на 10 км2). 0бследовались в основном пойменнь1е местоо6уттання. Б басс. р. 9олом-
лх<а (€еверное |[риохотье) медведи в речньгх поймах обитали с т1лотнооть}о' почти вдвое превь[1цалощей
такову|о в смоленской тайге (1,5 экз. на 10 км2; насчитано 98 зверей на площади 650 км2). |{омимо
заповедного рех(има' уотанов']енного в (ава-9оломдя<иноком ме)т(дуречье' повь|!||енная плотность бу-
рь|х медведей в приохотской тайге обусловлена сезонной концентрацией зверей 6лиз рек, где раополо-
)кень| нерестилища лососевь1х рьтб (горбупша, кета' ки)!$/ч). Б басс. р. 1{ава !1лотность медведей бьтла
значительно мень|пе (0,|2-о,2 экз. на 10 км; в р:шнь|е годь! учеть[ проводилиоь на площади 425 км2).\1а
п-ове (они учеть| проводились на участке площадь}о 725 км2 в |992-|998 гг. |[лотность медведей коле-
балась в пределах 0,9-2'\ экз. на 10 км2.

9то касается ав|1аучётабурь:х медведей' то попьттки его применения в сходнь]х с на|'шими услови-
ях осуществ.,1ялись на (амчатке [Фстроумов, 1968] и в оеверо-восточной {}угии [Бинокуров и др., 1982].
Б первом случае учить|вались скопления зверей на крупнь|х лососевь|х нереотилищах' во втором - на
учетнь|х площадях в заболоченном лиственничном редколесье с нецсть|ми зарослями кедрового стла-
ника.

Б обоих случаях бьтл использован самолет А[|-2. Ёаш_т опь:т применени'| самолетов ук;ша!!ного
типа' а так]ке вертолетов ми-8 для подсчетов с воздуха бурь:х медведей привел к зак.,!1оченипо о малой
эффекгивности этого метода в наиболее типичнь|х ландппафтах €еверо-Бостока €ибири. 9 подавляго-
щем больгшинотве случаев' засль!|||ав изда.]|ека 1||ум мотора' звери умело использу|от всевозмо)кнь1е ук-
рь!тия' чаще всего заросли деревьев и кустарников' и ока:}ь|вак)тся вне поля зрения на6лподателя. Бдин-
ственнь:й слунай успе|шного авиаучета мест располоя(ения медве'(ьих 6ерлог относится к конщ, мая
1986 г., когда уровень снегового покрова в басс. р. Анадьтрь превь!1п1тл среднегодову1о норму в 1,5 раза
и медведи' покищ/в берлоги, не в состоян ин6ьтлиуАалиться 0т них по рь|х]1ому снеу на сколько-нибуль
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значитель[{ое раостояние. Бокруг мест залегания они вь|топтали характернь|е !1ятнц хоро!||о различи-
мь[е с воздда. Ёа протяя<ении 45 км от г. Фпаленная до пос. йарково при полете 26 мая 1986 г. над
поймой р. Анадьхрь бьшло насчггано 47 пятен' окраинь[ которьгх соприкасались с берегами реки и от-

дельнь|х проток' где окопились трупь| отнерестивгшейся в про[||лом г0ду кеть|. Ёекогорь:е пятна бьпли

изолиров:1нь| друг от друга. €ам:ос медведей удалось наблподать ли1шь в двух с]учшгх.

Аругой опь1т:юровизуальной оценки численности бурого медведя в приохотских районах (басо.

рр. Армань , 1на,|цй) вь|полн'[лся весной 1990 г. 9чегом бьпла докрьхта !1лощадь 12 тьпо. км2. !{еомотря
на обильньтй сне:кньтй покров, непосредотвенно самих зверей увидеть но }дапось. Бьшли обнарул(ень|

лилпь 14 Фупп све)ких следов и две поки}гугь[е берлоги в лиственнш!ном редколесье.
||риведеннь|е )д!етнь|е даннь1е позволя!от вьцелить на т€рритории €еверо-Босгока €ибири не-

сколько зон или районов с р!вличной гшпотностьто бурого медведя: береговупо полосу 0хотского моря
(более 1,5 эпе. на 10 км2); приохотские и:о>кноберинговоморские районь: с обильньтми зарослями кедро-
вого стланика и н:}личием нерестовьп( рек (0,7-1'5 экз. на 10 км'?); вщдРенние оеверотаехшь[е районьп
баос. (ольтпът и верхнег0 течегп.пя р. Ан4др:рь (0,4-0,7 эк!. на 10 км'?); туцрву:о зоту 9у:огпси (менее 0,4 э:в.

на 10 км2) (рис. 7). |1ринем на облпирньгх горно-ц|цровьгх пространствах бурьте медведи больпщо
часть года моцд практически отсутствоватъ, объттая по соседству в поймах, поясе кедровок) стланика и
лиственничного редколесья.

ш2 ?1 3 гз4
|ранит{а расщосщанени'| кедрового стланика
[гее11пе о[ }ттаг[ 5!Бег1ап р1пе Р!пшз ратп!!а
|раница расщостранения лиственни[ъ!
1гее]|пе о{ [агс}: |'ат* 11айцг!са

Р и с. 7. Распределени€ плотности бурого медведя на крайнем €еве-

ро-Бостоке €ибири (особи/10 км2): 1 - менее 1'5:'2 - 0,7-1,5; 3 - 0,4-0,7;4 -

более 0,4
Р ! 9. 7. }!з(г|Бц!!оп о{ 8готмп 8еаг }епз!{у !п [ог(}пеаз{егп 5!бег|а

(1п0!т!0ша|з/10 [тп!): 1_ 1еэзт}:ап 1,5; 2-0'7-|,5;3 -0,4-0,7'' 4-тпоге11тап0,4

ж
г-:1
п
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|[опь:тки определить общие запась1 бурого медведя на обш:ирной и разнообразной по природнь|м

условиям территории €еверо-Боотока €ибири ггутем экотраполяции результатов вь:боронньгх у{етов на
вою т1лощадь региона дает возмо)кность пощ/чить ли|пь весьма приблихсеннь[е, как правило' зания(ен-
нь|е показатели. ){'чрпь:ва'{ приведенць|е вь|1ше даннь!е и наблподения пооледних лец мь! считаем воз-
мо)кнь!м оценить обшуго численность бурого медведя на €еверо-Бостоке России в !0-\2 ть:с. оообей.

€[ар1ег 3.
тнв ш(]ш1ввк Апш тнш }вш$[ту

1}пе ез{|гпа1!оп о{ 1}те 6епз|у ап6 аз а гезц1{з - 1[е {ой1пцгпБег о|0те 6еагв |з опе о| с}:е гпоз1 |гпрогйп{
ап6 т}:е загпе {|гпе {}:е гпоз10|$!сш1с а!гп о{{}:е 6готуп беаг тпапа9егпеп1 !п &шзя1а 1п 9епега11у.

1_}п111потр туе ап!уе 11т!з а!гп тш!с}: т}:е цзе о{{}:е пех{тпе11то6з - аег!а1о6зегуа|!оп о|&е 6еагэ ап6 о[йе1г
|гао[з |п зрг1п9 ап6 оп 11те за!гпоп зраттп!п9 з[геагпз [Фсщоумов, 1968; Биноцров и др.' |9821; {1пе 0ас[
!4еп{!йоа1|оп [1авровскийтц др.,1911;' Ааъуилов и др.' 1979; }Фечмар, (ренмар, 199з] ап6 т1пе чшев1|опац
зуз1егп. А1[ о|1[|в гпефо6з аге ует арргох|гпа1 ап6 гпа&е а 6еу|а1|оп |п гпоге {1пеп 50%. А1{1пе ашфогз гпеш:!п9
*:е гпоз{ ехас{е6 гпе*:о6 !п {1те &швв!ап я1ша1|оп 1з 1}ле 1оп91|гпе 6езог!Б!п9 о[с[е з{ш6у агеа тлг}еге {ье паск
|0еп{1[са{|оп !з согп6!пе6 тм!*1т с[ле у1вша1 о6зегуа11оп.

Рог ез1!гпа{|оп о{т}:е 6еаг пшгпБег а11 6еаг 1гасез 1п 1|те загпр1е {шеа5 \л/еге сошп1е6, оеЁа!п |п61у!6ша1з

туеге |0еп1!|:е6 6у {}:е ра1гп согп тт16с1т [1(е1п, |959; |авровский и др.,197|;.{анилов и др.' 1'979!.
Бог 3 з[ш6у в1{еэ |п пог1|теаз1егп $!6ег|а, ез1|гпа{е6 рорш1а{1оп 6епзф о{ 6готуп 6еагз туаз 9-10/10 1сгп2 |п

{[еАпа6уг0р1ап6з, |-|.2/|0[гп2!п*пе€1тц[о{[а1)р1ап6з,ап67-10/10&гп2пеаг([:есеп{га1Атп9шегпаР!тег
0га1па9е. 1[е 1т|3}:ез{ 6епз|у о| 6еагв !п ттоо01езз агеаз 1з а|оп9 &е соаз{а1 |шп6га о[€[:ш(о{<а ъу}пеге !{ ттаз

ез{{гпа1е6 а{ 10-14/10 [гп'?. (Р19. 7).
1п Апа6уг 0га|па9е 11те 6епз|{у туаз 2 {о 3/10 1сгп'?1п йау оп 1[пе [оо0 р1апез ап0 шр 1о 80/10!сгп2 !п

5ер1егп6ег а1*:е за!гпоп зратшп!п9 в!{ез. 1п 1[:е гп!661е геас[тез о| 0гпо1оп Р1уег !1туаз 70110 [гп2 ап0 |п {}:е

€}:о1огп0а}:а Баз1п !1 |з {тцо {|гпез аз [|91т (150/10 &гп2) [йелведи, 1993]. Ап а|{егпр{ 1о соцп[ Беагз |гогп
а1р1апез {а11е0 6есацзе ап|гпа1з тшеге {г!3}:1епе6 6у 1|те еп9|пе по!зе ап0 [п!6 1п 1}т1с&е|з, зо 1[п!з гпейо0 тшаз

фес{е0.
?[:е рге11гп1пачг оБзегта1!опв о[*:е Бготтп Беагз' 6епз!у з}:оту 11па{ *:е 6епзф о[1}:е Беагз 1з гпоге }:!3}:ег

|п соаз{а1 раг!. 0п *:е соаз{а1 раЁ [|тпве1[с}де Беагз {епз!ф |з гпоге 1:|31:ег 1п *:е соазй1 11пе (4- 10 гп1|ез {гогп 1}:е

зеасоз1) ав |п {}:е ге91опз' 'пм[:о аге 6!з{г|бц{е6 6еерег !п т}:е гпа|п|ап6. [п гезш1{в о€ф1з оБзегуа1|опз тме }:ауе 1}тгее

ге91опз тм!*: 61$егеп[ Беагз' 6епз!ф !п 11те 1а|3а аопе о[ }ц{ог|}:еаз{егп $|6ег|а - 1}:е папотлг соазй1 1|пе,0те гпа!п

раг| о{с1те соаз1а1 ге9!опз ап0 с}:е !п{ег!ог ге9|оп |пс1ш6е0 шррег о{с1:е 1(о1угпа Р1тег).
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|лава 4.
Биото!|ичвскош РАспРвдвлвнив
9 сго.гь подв|'кнок) зверя' пок брьлй миведь' уист1{.' б:тгаглия чдцестве}**{о мег{я}отся в з.!виси-

мости от сезона г0да, и, соответственно, бисгг0гь: эт0го в!{д& вкп!Ф1а'|от в себя, по чдцес1ву весь спектр
ла:*дпафтов той и.тпд иной тщритории (табп. 68). |{ри эт0м |Фрмовой фкгор имеет ведпцее з};€}ченио в
вь:боре мест об:.ггагтия' т0гда [с!к за]цитная их ро.,ть огсгупает гта второй план. }го связ€[но с тем' что
преследование челове|Фм в ист0р!д{ес|Фм п.п|не д]ц медедей €евер-Босгото €ибири не бь:ло сг0ль серь-
езнь1м л|п{т{г|Фу'ощим их т!ис.}1енность факгором, [с1к 3то имело меск)' нащимер, в европейсдой части
Бвраз:агт.

1аблица 6
Бстренаеп:ость бурьлх медведей по биотопам тундровой зоньп €еверо-Бостока (ибирн'о/о

1аБ[е 6
3гоуц 3еаг оссцггепсе 1п }паБ!(а{з о[с}пе 1цп0га ъопе, о/о

Биотогт/1{аб1и(

8хтущехпп:е ту:щы
{щогтоа

[оп{йст{а1 €}тц1со&
1цп6га(п= 128)

1риморские ту|{д)ы
}[щот:оа

€оавй1 €[ц&о&а
1цц6га(п= 142)

!1о тщ:д>ам в цФ|ош
1цп4га аз а тт[о1е

(п=210)

('амсхддсгые ось||1и и !!лато
31опу зсгеез ап6 рБ:еш

!еб*птсгая ме.}1кокусп|рни![ковш! ту1цра
3гауе1 гцп6га йс[ зтпа11 б:ш[ез

1ягтдисгая мФш(ощстар|{и1[кова'| ц}1цра
!рог{е6 п|п6га йф зтпа11бшз1тез

| 1итдайдшсовая до.'|иннш| ц}{д)а
-1с}теп шп6га й та11еуз

3ухие ернгп<и и як)дники
)ц 6шаг{ 1п|гс1п {'1ске8 адё ьгц з{ап0в

||ровлшппъ:е ц[1дрьт
!1еа6ош {цпфа

!1лейфвь:е кочкарники
|га!пй9 |ш:зосБ

&нячковая осоково-пу|цицева'! ц1щ)а
3е69е_со|{оп-3газз-й11отм пш6га

}аболочехптая осоково-щ/|!1ицева'{ тнд)а
!ттатпр зе09е-со{1оп-8га55 Ёцп6га

).тгрове-тпь:е сю1онь1 с 1чстарничками
{еа0оту з1орэ й11т 0шаг|в}:п:6з

)сгепнен:ъте с|о]оны
Бсерр з1орз

(ругптоцстарникова'{ т'{д(ра
[тлп6га тм1й 1ат3е бшз1тез

]алечниковьте кось| речньп( бещгов
![!п91е вр!в о[ йтег бап&з

1рибрекная полоса моря
]еа соаз1

|{р и м е ч ан ие Ёалдденовдп.:я 0тдФъ1
11це 1таб1{а{з аге д1теп бу &ец!! Реугг' 1970|.

!;.!'''
| '''

| тт,т

!,-! ,,*

!;,;

!;'
| ,,,,

!

ьтх биотопов в табл.

2,8

1;]
5,6

2,8

''',]

},;,]

;.]

6-8 далъ: по А.1.Рер

з'3

з'7

1,8

1,8

\7

?1

1,4

3,3

1,8

\4

3'з

18,8

з,7

16'з

[1э70].
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|лава 4. Биотопическое распреде.,]енне

1аблица 7
Бстренаемость бурь:х медведе[-| по бнотопам в лесотнлровой зоне (басс. р. Анадь:рь), ./'

1 аБ|е 7
Бготмп Беаг оссцггепсе !п }паБ!(дБ о[ [огев1е0 (цп6га (Апа6уг гп|6-з(геагп), %"

Б цнАровой зоне 9укогки медведи и следь| их пребьпвания чаще встреча!отся в долинах горнь]х
рек с зарослями ивняков и кустарниковой ольхи. Бе избегагог эти звери и 0ткрь!ть1х речнь[х террас,
ск.,|онов сопок и ли1ценнь!х ч/старниковой растительности р:юпадков, особенно в первой половине лета,
в пору появления свехсей зелени' и осень[о' во время оозрев:}ния ягод. 3начительно ре)ке медведи посе-
щают открь|ть[с равниннь|е участки ц/}црь[' ли|'шенные ущь:тий и' за иск]1к)чением кор0ткого периода
гнещования птиц' довольно сцднь|е в кормовом отно[цении. |1ракгичсски не заселенной у1едведям\4
оста9тся огромная террит0рия верхнего пояса чукотских гор' покрь|та'! каменисть!ми россь|пя|!|и и ска,-
лами с крайнс разре)!(енной горно-гу-лАровой раотительность[о. Ёа Босточной 9укогке бурьпе медвед\4
постоянно поссща!от морское побереасье, сравнительно фгатое в 0тно1]|ении кормов.

ось]п!{ и плато
зсгеез ап0 р1а1еш

осоково-гу!||}{цев:ц тундра
у 5еа8е-со!'{оп-8п}$5 {щ'6га

осоково-!у[|!нцев:|'1 ту}{дра
-9авз {шп6га тм!ф 6тма6 51БеЁап рйе

иковая осоково_гу!цицева'[ ту[{дра
авз (цд:6га й:[ а16ег

!|ики на каменисть[х ось||шп(
1Бег|ап р|пе й|с|<е(з оп з[опу зсгеез

щавяно-моховь|е з:|росли
|6ег-ту!11отт з}:гцБз тм!& гпозз ап6 3газз

и ягодники
егп!&в ап0 бегц з(ап6з

поименнь|е ивн'яки
1п тт!11отп {огез{з

нокочкаркь|е ив}| {ки вщггренней поймь:
швсос&у тц|1|отм [огез{с |п 1г:пег !оо6 р1а!п

ь[е 
'г}товь|е 

сообщества
р!а!п гпеа6оттз

ь!е хвощевники

р1а\пт Ё ц н | в е [игп з[ап0з

]росли ксдрового стланика в пойь:е
ъуаг[5|бсг1ал р1пе й!с[еБ й 11оо0 р1айз

нь|е тополево-чозениевь|е леса
рор1атт1тозеп|а |огезБ

о )|(е с присугствием лиственниць|
загпе ту1{|т |атс}г

нничное редколесье
!п 1атс| [огез1

Б с с г о дпя биотопов с г{астием кедрового стл:}ни|о
1ой| [ог а1| 1та6!1а1з:у|й 4ттаг| Б|6ейап Р|пе й|с1<е|з

10,5

13,6

13,6

38,9
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[аблппца 8
Бстревае*:ость бурь:х медведей по биотопам в лесной зоне' уо

[аБ[е 8
Бготшп Беаг оссцггепсе !п [огез( попе [аБ![а(з, 7"

Биотогй{аб|(а(
Басс. р. Фмолол:
Фгпо|оп 0га!гв9е

(п = 184)

еверное ||риохотъс
Ф&}:о{!са1 соав(

(п = 347)

Бсего в лестлой зох:е

Рогез1 аопе' [о{а1
(п = 531)

(аъ:енлдсгь:е ось[пи и !1лат0

!1опу зсгеев ап0 р1а{ец

|1'нлра кещ)овникова'! лишайниковш|

-!с!теп {т:п6га тц!й 6ъуаЁ516еЁап Рйе
(ед:овники на камен|{сть|х ось!|1ях

}!БеЁап рйе 0т|с&есз оп $[опу 5сгее5

3рники и ягодники
!егп!]<з ап4 бегц сип0в

[ойппенньте ивкяки
Р1оо6-р1ай й11оту |огез(д

[1ойч:енньте хвощевн!{ки
Р1оо6 р|а1п Ёчш|зе!шпс $ахг6в

3аросли кедрового стланика в долинах
}ъ*'аг[ 5|Бег1ап рйе с1п|с[ев й {1оо6 р1айз

[п:етпанньхе тополево-чозе!{иевь1е леса
й!хе6 рор1ат<}тозеп|а {огезБ

!о х<е с присугствием лиственкиць|
11те загпе тр!ф 1агс1т

|[ойь:енньдй лес с под'1еском из смородинь|
Р1оо6 р1ай |огезс тп|й сшт'ш(

1о х<е с подлеском из |||иповника

Р1оо0 р1а!п {огезс тц!!1-п тт!10 гозе

3аросли кустарников на горнь|х ск.,1онах

8цз}пев оп 0те гпоцпи!п с1орэ

|орньле сш1онь| с остепненнь[ми г{астками
\4ошпи1п з1орз тш!т} 51еррс 5р!5

6'*.*''"*,ьтй сметцанньпй пойменньтй лес

й;хеа {1оо0 р|а!п о|6-9отт [огез{
!

|луговьле сооб1цесгва в пойме всех ровней
[:оос р:аи пеааош5

,уговь|е софщесгва

'лз оп йе з1орез

}{екноберезняки
б!гс1т [огез(э

иствснки1{ное рсдколесье

|п1п 1агс}: [огезс

рибрея<ная полоса моря
соа5[

2,1

13

4'з

4,9

7,6

5,9

2,1

5,4

1,6

2,4

7

7,6

'7,6

7

4,9

з'2

8,6

1,1

2,6

7,7

з'7

6,6

6

10

7,7

0,8

0

2,6

2

6,6

9,4

5,4

10

15,2

7,7

5

7'з

4,7

11

6,6

2,3

3

2

2,4

1,9

1,9

6

7,з

3,5

9,5

10

1,5

4,1
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|лава 4. Биотопическое распредепение

Б центральной чаоги Анадь:рскопо плоскогорья близ оз. 3льгьхгь:тгь1н медведи весной и в нач:ше

лета встреча.'1ись практически повсюду за искп[оЁ|ением вершин и мел:<ощебнисть|х ок.,|онов сопок. йе-
ст0нахо)кдение отдельнь:х зверей чаще всег0 з:}висело 0т н:шкчия конкретного корма, буль то новоро)к-

деннь[е телята диких севернь|х оленей, сусличьи норь|. све)|(с!'я зелень или про{цлогодние ягодь| брусни_

ки и 1цик!ши. Фсеньго (наблподения в авцсте - нач;ше сентября 1985 г.) медведи в этих кр:шх довольно

редки. Б основном сами 3вери и слсдь| их деятельности встречак'тся на с)гхих бровкахдолин и вь[соких

террасах с ягодни|с}ми |шик!ци и голфики.
[Ф>кнее, в среднем течении р. Ан4дь:рь, вкп}о&|ая ее притоки, наиболее обь:чнь: биогопь: модведей

- порос!шие тополево-чозениевь|ми насаждениями и вь[сокоросль|м ивняком поймьп рек с пр0т0ками и

озерами' а таю!(е долинь| горнь|х рек и приле)кащие к ним ск.,1онь|' покрь!ть|е з:}рослями кедрового
стланика. йногочисленнь|е' порос1цие труднопроходимь|ми зарослями !шиповни|с!, щасной и нерной
смородинь[ и вь[сокорослых злаков острова в пойме р. Анальпрь явля!отся непременной соогавной час-
тью мест обитания медведей в этих кра'|х.

Фбш:ирная по площади равнинная террит0рия йайн-Анадь|рскопо ме)цуречья' населеннш[ мед-
ведями со значительной плотностьк), представ]шсг собой цст0е переплет9ние мнох(ества русл рек с
медленнь|м течением и проток, о:саймленньгх ленточнь|ми з:}рослями ивь| [||верина и ольховника вь|со-

той до 10 м. 9даленнь!е от борегов пространотв:} занять| осоковь1ми кочкарни|с!ми' низкоросль|ми ивня-
ками, болога}{и и л)довинами, атак)ке многочисленнь|ми озерами. Ёа бров:<ах речнь|х террас и тндро-
вь:х 6ологах развить[ голфинники и бруснинники. 8тмеченна'1 мо3€!и1с1 сгаций в полной мере обеспе-
чивает кормов)гк) базу месгной популяции медведей, а малол!одность этих щодий делает их осоФнно
привпекательнь[ми.

Б (орякском нагорье брьхе медведи встреча|огся в з:!висимости от времени года и кормовь|х

условий :<ак близ морс|Фго поберехсья, так и в пойменнь[х тополево-чозениовь!х лесах, горной цндре и,
особенно часто' в чрезвь!чайно ппироло распространеннь|х в крае офазхьпийских з:1рослях кедрового
стланика и ольховни|с}' череду}ощихся с полянами, по гплейфам и окпонам гор [|оргенко и др., 1963].

Ёа огромной территории, занят0й правь|ми прито!с[ми (оль:мь:, где префлада!от горнь|е т}гт!рь:.
лиственничнь!е редколесья и пойменньпе лиственни[{но-тополевь[е и чо3ениевь!е леса, брь:е медведи
населяк}т все вь|сотнь[е пояса и весьма ппирокий спектр бисг0пов, предпочит:1я при этом облесенньле
поймьт кр}п1нь|х рек с притоками первого поряд|@ и събальпийские з:}росли к0дрового отланика и оль-
ховника' чередующиеся с отФь|ть|ми скпонами $ернявский, 1984].

€езонная смена биогопов происходит в зависи]\{ости от н!ш1ичия подходящих кормов и условий
их добьтвания. [ак, в басо. р. Фмолон после вь|хода из берлог больппая часть медведей дер)кится на
}ожнь|х ск.,1онах среднегорья, где на проталин:1х горно-тндровог0 и подпольцового поясов зв9ри кор-
мятся про|||логодней брусникой' голфи:Фй, гпиклпей и орегпками кедрового стланика. -}1ипць отдельнь[е
особи бролят в эту пору по 3:1сне)|(енной пойме в поис\?х тр}пов лосей, пров:}лив1|1|4хсяв нач;ш|е зи}*ь|
под лед при переходе через рец [9ернявский' .{оплнин. 1989], а так){(е сохранив(шихся ягод !||иповника.
насекомь[х и про|плогодней травьт.

Б €еверном ||риохогье (басс. р. 9оломд:ка) ранней весной медведи предпочитагог пойму где на
нереотовь]х прот0|с}х рас!@пь1ва|от из-под снега и вь|грь|за}от вмерз1||их в лед лососевьтх рь:б, погиб-
!'ших после нереста. 3начительна5[ часть медведей в \томянугом районе вь!ходит весной на морское
побере>кье, где кормится вьлбросами моря, в т0м числе трупами ласт0ногих (в основном ларги).

.}1етом, в период массового развития травянис-гот! растительности, 3вери повсеместно предпочи-
та*ог пойменньпе местофитания. Фднако в прибрежно1"| полосе €еверного |1риохогья в первую полови-
ну лета значительн:ш[ чаоть медведей концентрируется на р:внотравнь|х лугах в верхнем т0чении не-
больхлдих рек и 9бальпийском вь!со|Фтравье. 3о время созреван|7я ягод голфики, брусники и оре||]ков
кедрового отлани|с! повсемеотно набл:одапогся лока.,1ьнь|е перемещения медведей в верховья горнь|х

раопадков и з€}рооли кедровников на скпонах. Б приохогских районах, }(орякском нагорье и Анадь:рс-
ком крае во второй половине лета и осенью значнтельна'{ часть медвех<ьей популяции связ;}на с берега-
ми крупнь!х рек и нерестилищами лососевь|х. Ёесмогря нато' что €еверо-Босгок €ибири является по
преимуществу горной страной, здесь не отмечено ярко вь|рФкеннь|х веРги|с[.'1ьнь|х перемещений медве-
дей, связаннь!х со сменой сезонов к)да и характернь|х д.г1я регионов с фль:'цим ди:|па}оном абсолт0гньтх
вь|сот - |(ав:<аза, €редней Азии, Алтая и др. [йедведи. !993].

€воеобразнь|е условия обитания для брого медведя сло)кились на побере:кьях Фхогского и Бе-

р|{нгова морей, опоясь|в:!ющих с вост0|с| на[ш регион. .}1итораль и прибойная полоса представля|от со-
фй обильньгй исгочник кормов (см. гл. 5), когорь:е ж}|в0тнь|е использу}от в течение всего периода от-
крь:той водь!. Благоприятнш. кпиматичес!с1я ситация (сравнительно теплое лето, повь|!ценная вла)к_
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ность) способсгвусг повы|'|]енной продукгивности растительньпх сообщесгв береговь:х биог0пов - ни-
ва.,1ьнь|х лугов и приморских ра:}нотравий. 3ти специфинеские ли[ць для приморской полосьт ппириной
2-4 км услов|1я вкп}оЁЁ!а!от в себя таю!(е традиционнь|е медве)кьи к)рма (ягодьл, оре!цки кедрового стла-
нип<а, рь:ба). Бсе это делает указанньтй комплекс биогопов, !с[к в ту}цровой, так и в северотаех<ной зоне,
.:рсзвь:чайно привле|ате.'|ьнь[м для медведей, псогорь:е формиру:ог здесь пост0яннь[е популяц!4\4 с повь|-
глонной пл0тностью.

Более подробно сезонная смена биотопов бурого медведя прослея(ена нами в среднем течении
р- Анадьтрь (|984-|988) и на п-ове }(они (€еверное |[риохогье (1991-1999).

Б басс. р. Анадьпрь наблюдения в весеннео время после вь[хода медведей из берлог вь|явили неко-
торь|е особенносги распределения медведей по биогопам в зависимости от ра:}меров особей. 8 поймах
рек и пр0ток фль:лая часть измереннь[х следов медведей равнялась или превь|1дала 16 см по [цирине
пальмарной мозоли' т. е. принадле)к:[па крупнь|м особям, в основном самцам. Б горах и равнинной
цндре в ул<азаннь:й период преоблада.гхи следь| нефльхших особей и самок с детень||||ами. € нач€штом
брного снек,т:шния (серелина мая) медведи из гористь|х у{аст|Фв перемеща[отся в пойменнь|е место-
о6итания. Бо время весеннего павод|с}' л<огорьпй в басс. р. &4дь:рь начинается в |(онце м\ая и дл|1тся
около месяца' медведи' н&ходящиеся в пойме, вь|щ'цдень| перемощаться наболее возвь|[ценнь[о гривь1
или вообще пок||дать пойменньте биогопь:.

|[осле спада половодья на &4дьлре (конец и:оня) наотупает период брной вегетации пойменной
растительнооти' что резко повь|[шает продукгивность угодий. Фсновная часть популяции анадь|рских
медведей ра:}нь!х возрастнь1х и половь[х фупп 1Фнцентрируется в это время в пойменньпх бисгт0пах,
предпочит'ш 3аросли хвощей и луговинь[ среди цстарни|с!. € началом хода кеть| и созреван}ш! оре!шков
кедрового стлани!с[ (,'ор* половина и!оля - нач€што авцсга) брь:е медведи среднего течения р. Ана-
дь!рь предпочита!от топо.'1ево-чозениевь[е леса в верховьях нерест0вь!х рек и горнь!9 ск.]|онь| и ш:лейфь:'
порос1цие кедровь1м стлаником.

!{а п-ове (они месга залегания в Фрлоги значительной часги попу.,ш{ции 6рого модведя распола-
га1отся на щанице поясов горной ту{дрь' и кедрового стлани|@ в цир|с1х центральной часги полуостро-
ва (рис. 8). йедведи пок}ца}0т их в середине ма'!, а зат9м чаоть зверей (в основном взросль|е самць| и
самки с детень1!цапли) пере:теща}отся на обогроваемь[е солнцем приморские ск.понь| и |цироч/|о полосу
прибрет<ной лит0р:}ли. |1ргт этом нефльппие одиночки продолх(ают находиться в верхней части ск.,тонов
гор на каменисть1х пр0т&-]инах, со6нрая про!длогодние ягодь1 брусники и !||ик!ци' а такя(е остатки
про|цлогодних !ци|'цек ке.]рового отланика.

Фбрашасг на сфя внимание то о6стоятельотво' что в отли([ие от равниннь[х рек €еверного |[ри-
ох0тья с нерестилища}{и хеть| и ки)к)д!а' где снула'! рьхба оогасгся под снегом ло булутшего года и оостав-
дяет значительную чаоть весеннего рациона м9дведей [({ернявский, |[сгриченко' 1984], на коротких
горнь|х реках' сте|стющих в Фхогской море с п-ова 1(они' все оотанки гюрбутпи смь|ва[отся доотат0чно
многоводнь|!\{и осенн|{м|{ павод|с!ми. ?аким образом, снулук) горбу!пу весной медведи моц,"г подбирать
ли1ць на лит0рш1и.

€ началом активно}"| вегетации растительности неболь[цие одиночнь|е звери перемеща[отся в за-
росли отлани}@ и на разн0травнь|е лга на ск.'1онах' где кормятся молодь|ми зе.г|еньгми пофгами. €амки
с молодняко|\{ и крупнь!е самць| оста}отся' как правило' в приморск:тх биогоп&х' гдо они использу}от
ресрсь| литорали и щибойной полось:, а таю!(е фгать:е травоотои на инсолиров:}ннь!х ск.,|онах и в

устьях рг!ьев. 1аьц он:: проводят обьпчно и Фльлпуго часть г0на.
|[ри наступлен}{и хола горбугши (нанало иголя) медведи концентрируются по берегам нерестовь!х

рек, однако они поот0янно посеща!от и р:ц}нотравнь[е луга в среднем и верхнем т€чении рек. 3вери
оста}отся в речнь|х до:1инах и после окончания хода горб1тши' осв;}ивая ягодники и прирусловь[е зарос-
ли кедрового стланика. |!озднее (сентябрь) они поднимаются вверх в сомкнгь|е заросли стланика' где
остаются }оке до само}"| з:тп:ь: (см. рио. 8). Фднако часть медводей в сентябре регулярно посеща|сгг мор-
ст<ое поберехсье.

Б заключение отмет!|м' что во всех расом0треннь!х районах €еверо-Бостока €ибири подгольцо-
вьпй и г0рно-т\'ндровь:й пояса в р€шличнь|о сезонь| года населя!от преимущественно небольпшие одиноч-
нь1е медведи' в то вре||1я как крупнь[е самць[ и самки с детень|!цами тяпотек'т главнь|м образом к поймам
рек, спло1цнь|м и}росля[{ кедрового стланика и сухим террасам' т.е. к наиболее продукгивнь|м в кормо-
во}{ 0тно!дении биогопаь:. 1акой харакгер биогопического распр9деления брого медведя в регионе' по-
видимому связан с п::щевой кон|$/ренцией и вь:теснением сфдоминантов в более фднь:е в трофине-
ском плане биогопьп. Б меньгцей степени на биогопическое р:шмещение медведей оказь|ваот во3дейотвие
такой факгоР, (?11 мост0нахо)|цение берлог или г!астков' где проходит гон'
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€}:ар{ег 4.
нАв1тАт ш5в Ашо п[5тк!вшт|ош

А| а зо поб11о беаз[, аз 1}:е 6готтп 6еац [[е .егг|{ог1ез еззеп{!а1|у мац |п 0ереп6епсе оп а 5еа5оп о{ уеаг,
ап0, ассог6|п9|у, |Бе 1таБ!игз о[ф|з 1с1п61пс1ц6е, 1п е55епсе, а|| зрес|гшгп о{|ап0зсарез о| ф|з ог 1}па{ |егга!п
(1а6|сз 6-8)' 1}:шз |}те [о66ег йс1ог 1таз |еа61п9 уа|ше 1п а с}:о!се о[ }:аБ!и|з, тц}егеаз йе1г рго1ес{|уе го|е
гс!геа[5 оп [}:е зеооп6 р1агт.

!п {цп6га аопе о[€[ц&ос&а Беагз ап6 фе {гасез о{йе1г з{ау гпоге о$еп гпее| й ма11еуз о|йе гпошп{ай Ёуегз
!п йе й1|о:лг ап0 а|6ег Бцз}:ез. йцс}: 1езз о[еп беагз йз!с йе орп 0аг [е1ф о[шп0газ 0ерйтФ о€ !еез ап6, ехсер|
[ог |}те э[ог! зеазоп о| а пез1|п9 о| ац[з, га|}:ег роог й йе ф66ег а{!!ш6е. Ргас{1са|!у шпр1ап{е6 бу Беагз (Беге !з а
Бш3е 1епа|п о[йе |ор 9|г6|е с}:ш&о|&аг: гпошп{а|п {т:п6газ тт!ф т]те ех{гегпе1у гаге{!е0 гпоцпйп уе8еи{!оп. Фп 1!те

Баз|егп €}тц[о|&а !}:е 6готшп Беагз сопв{ап{|у |п}:а6!1з зеа соаз| гайег г!с1т !п т]те а||!|ц0е о| {огщез.
!п ||те сеп!га| раЁ о| йе &а0уг 0р!ап6 с1озе|у {о 1[е Б|у9у!9уп беагз !п |[е зрг|п9 аг:6 й йе 6е9|пп!п9

о| а зцгптпег аге гпе[ ргас{!са11у етецтм[:еге, ехсер[ [ог йзс!9!шгпз ап6 гос[у гпошп{а|п з1орез. [[:е з|се о|
5ерага|е беагз 6ереп0 оп рге5епсе о| а сопсге{е фре о[ [оф, ш}:ейег !с Бе пеопай1 са1|з, 9гошп6 вчш!гге1|'з
0епз, |гез[: ро!}:егБ ог |аз1 уеаг'5 Бассаз о[ а [охБегу ап6 Б!ас[бегт |поге о0еп. 1п фе ацФхпп (Аш9шз{ -
Бе91пп1п9 о[ 5ерсегпБег) с}:е Беагз !п 1[пезе (ей|ог!ез аге гайег гаге. 1п {:е 6аз!с {}:е беагз агп6 фе [гасез о| с}:е|г

асг!и!{у гпее1 оп 0ц 1оп9 }:1||з о| уа1|еуз ап0 }т!3}: сеггасез тц!:}: {1те 6егу з{ап0з о[ Б1ше- ап6 б|ас&6егц.
1о с|те зош{}т, оп (}:е гп|0-зЁгеагп о[&а6уг Р!тег, йе з1орез соасе6 тц|с}: с}:е бць1тез о[$!БеЁат: )тцаг[Р|пе

аге гпо5[ цзца1 [:аБ1исз о{ Беагз. Апог!тег гпоз{ офеп цзф }:а6|ис |з йе рор|аг-ту!11отм зйп0з 1п с[е 0оо6 р|а!пз.
1}:е тч16е Бцз}тез о{ а 6о9гозе, ге0 ап0 б1ас& сцггшт{ ап6 [!9}п 8га55е5 о[ап |з|ап6з !п *1те &а6уг [оо6 р1а!п аге
ап |п0!зрепзаб1е согпропеп1 о0 }таБ1й1з о| с}:е 6еагв й йезе {ей(оЁез.

Бх1епз|уе оп 11':е агеа {}:е !а{ 1егга1п о| йай-Апафг гп!6-Ёуец оссшр|е6 6у 6еагз тд.1с[ т}:е гпе01цгп
6епз!с1', герге5еп15 а г1с1т 1п{ег1ас|п9 о{ зе{ о| с1таппе1з о€ 1}пе йуегз ът'1ф з1оту 0оту ап0 !пс1ц0е01Бе }г!9}п 6цз}:ез
о[ с}ле 5}лтуегйа ту1||отуз аг:6 а16ег. [1те зрасез, гегпоуф йогп соаз|, аге еп9а9е6 6у йе 1цззос& [шп6га, в{цп!е0
тч-:!1оъу з{ап0з, поог5 ап0 тпеа0отт!ап6з, ап6 а1зо пц|пегоц5 [а&ез. Фп йе е69ез о{ г!уег {еггасез ап6 1цп0га
|поог5 аге а6уапсе6 {}ле 61ше: ат:6 сгапеБегц з{ап6з. 1}:е гпаг[е6 гпоза|с о[ с1т!з &!п6з о[ [паБ!сасз {о *:е [ц1|

ргом!0ез а [оо6 зшрр1у о{ а 1оса1 рорш1а11оп о| Беагз, ап6 1[е {[1п рорш|ат1оп гпа[ез 11тезе {ей|ог|ез 6у |}:е!г

езрес!а1|у а11гас1|уе.

1}:е зеазопа! с[а.т:9е о|йе ББ1ик 6езсеп6з й 0ерп0епсе оп рге5епсе о[эш!иб1е бга9ез а.г:6 соп41с1огш о[
с|е|г ачш|з1с!оп' 5о, й фе Фгпо|оп )га!г:а9е а&ег 1еатй9 йе 6епзя {1те гпоз| рап о[Беагз [еерв оп ашз[га1 в1орез й4-
1т!ф гпошпа1гш, ътБеге оп фе впотм-&ес зр|з й фе гпоцпий Ёцпага Беаз(з аге геа й*' а [азс уеаг'з бхБегу,
61шеБегу, 61ас1сбегц ап6 5!6ег1ап }тпаг[ р|пе сопез. Фп|у зерага1е ап[гп'5 тч'ап0ег й йз роге оп зпотт соуегф
0оФ р1ай й зеагсБез о| сощвез о|йе гпоозез, зап[е6 й т!е Бч!ппй9 о0 ттйтег шп0ег !се а11га':з|!1оп с1тгошф:}:е
Ёъег [({ергшвсютй, .(омнин, 1989], ап6 а1зо [ер1 Бассаз о{ а 6о9озе, }техарФз ат6 1аз1уеаг'$ 8п!55'

Фп 1(оп! Реп|пзц1а *:е гпа1п 0епп1п9 з!|ез аге 1оса{ф оуег фе 51Бег|ап 6ът,аг[Р1пе аопе !п с!гсцзез о{|}е
сеп{га! рап о| а реп!пзш1а (г!9. 8). 1}ле Беагз 1еау фегп 1п й06!е о[йау ап0 с}:еп раг[ о| беаз1з (1п 1[е ба:1с
а0ц1{ гпа[ез ап0 Ёгпа1ез тш|й сшБз) |поуе оп зеаз!6е э1орез, ттаггпф ту!й |[е зцп. ап6 тм|6е з1г!р соаз{а1 зц6с|0а!
;опе. 1}:цз т1те зцБа0ш|{з соп{|пше (о бе |п йе 1ор раЁ о[з1орез о| гпоцп{а|пз оп ре[гош5 проталинах, со11ес!1п9
1аз! уеаг'з бассаз о| а |охБегу ап6 сго'плг6егу, ап6 а1зо гез|6ца1 1аз1 уеаг'з сопез о{ $!Бейап 0ттаЁр|пе.

\{1т[ т[е 6е9!пп1п9 о[ фе 9гееп р1ап! тте9ей{!оп йе зцба0ц1с 6еазтз гпоуе !п а |ап9|е о| с1те 5!Бег!ап
!тъ'аг[ р1пе ап0 оп йе 9газз рга|шгп оп з|орес, тм[теге аге ф4 йй уошп9 8гееп ргора8ц|еэ. 11те {егпа1ез ъу|с}: а

.|оцп9 9го\\.!}: ап0 |аг9е гпа1ез гегпа1п, аз а гц1е, 1п зеаз!0е }паБ!{атз, ту}:еге йеу ц5е ге5оцгсез о| зц6с10а1 з{йр,
ап6 а|зо г|с}т 9га:ь|аг:0з оп фе йзо!а!ф з1орев ап6 1п йе йуег гпоц{|. 1[еге с}:еу тт1|1 вреп6 шзша11у {}:е гпоз|

раг! о{ Бгее6!п9 зеазоп.
А! арргоас1т о| а за1гпоп вратпп!п9 гшп (6е91пп1п9 о{}ш1у) {:е 6еагз сод'псеп[га[е оп 1}:е зратпп1п9 г1тегэ,

1-:отчеуег 11'пет сопз{апс1у т|в!1 ап6 гпеа6оттз оп {1те [:еа6тца8егз о{ *:е г|уегз. ]1те Беагв гелпа!п 1п йуег та11еуз
а11ег |1те 1еп':т!па[ о| с1те за1гпоп зратмп!п9 гшп, шз1п9 йе Бегу з1ап6з ап6 Бцз}тез о| :Бе $|6ег1ап 6'чдгаг[Р1пе.
!асег (5ер{ептБег) с|теу г!эе шрътаг6з !п фе }ттаг[Р!пе {ап9|е, тт}:еге гегпа|п:!|| с}те ът1п1ег (г|9' 8). Ботпеуег

ра( о{беагз !п $ерсепт6ег ге9ш|аг!у у|з!|з зеа соаз1.
[п зшптптагу туе зБа|1 по|е, {Б1 й а1| сопв16ею0 агеаз о{ ]х{оп1теазт о| 51БеЁа гпоцпи|п шп0га :опе |п

уаг|оцз 5е{}5оп5 о| уеаг фе зцБа6ц|ь беагз оссшру гпа!п1у, тп[:1|е |аще гпа|ез ап0 |егпа|ез йй сцБз сопсеп{га[ез
пта|п!у {о 0оф р|а!:ш о[с|те г|тегз, соп!йцоцэ ап9|е о|5!бег|ап Ршаг[Р1пе ап6 ф те!таФ5' 1.е. |о гпоз1 рго6шс[!уе
пп с!'пе [о66сг згс1гт:6е 1-па6!исз. 5цсБ с1тагас{ег о{Б|о{ор|са| а11осас!оп о| {[е Бготтт Беаг !п ге91оп, аррагеп|1у, 1з

|гп:|сс0 то шт а1!п'пеп|ац со:пре|!(!оп ап4 гер1асегпеп[ о| зцБ6огпйапБ |п роогегз| ББ!сасз' [о а |еззег 6е9гее оп
|':зБ!:ас ассопттгттфа[!оп о| 6сагв зшс1т йс{огз аЁес{, аз йе з![е о[с[е1г 6епз, ш:6 Бгее0й9 {!гпе аг(еаз.

з4



|]л:ава 5. [1ита:пие

[лава 5.
питАнив

€остав кормов бурого мсдвсдя на €овсро-Бостоке (и6ири, как и в друг}|х рег}!онах Росср:и п:

€сверной Америки' нрезвьгяайно разнообра:}ен и о больгпей или мень|шей полногой вьтявлен л}!1шь в

послоднеевре]\,!я[9орнявс:<и}!'[!стриненко. 1984:9ернявскийидр.'|993:}(рстшсар. |99_5]. }!ауг:оп;ягт\'-

:}| |;[. | | !'гс.г| ь| |о[| ст'сг:сгл п п од| [0т!'|[ | Ё[ь[.

3то, прсх<ле всего, тундровая зона 9щогки, где в состав >кивогной коп,[понснть1 медвс)[(ь!|х |(ор]\4ов

входят арктичсский длиннохвостьпй суслик, молодняк дикого ссверног0 олсня и остатки п{орс|(}|х млс!(о-

пита|ощих. а раститсльнь1с корма довольно однобразнь:. 3атсм горно-тас>кнь|с пространств.1 правобсрс-
>:сьял 1(ольтмь|, где отсгству}от проходнь|е лососевь|о и основу на}(ировочнь[х корь,[ов составля}ог орсш!{!'!

|(сдрового стлани!Ф и яг0дь|. 1'1. наконец' г!астк|.{. прилсгающие к Бсрингову гт Фхогскоь.!у морям. гдс ос1!0_

во|| бслково{|дртстьт п:сдвсдсй явля|отсятихоо!(санс|(!|слососи и рсси)сь[ л||то|]а.[|!| (табл.9-!!. р:пс 
()_!!)

ъ

в
!

1Ф

90

80

7о

6о

50

40

зо

2о

10

0

ш нерка/ опоогьупсьш5 пегка

п суслих арктичес'{ий, с.{е!!0Б

Ра(.!
] мороиие млекопитающие/ маг!пе

паппа!5
в побеги и почки ив/ 5а!!х

а 1 олокнян('а / 
^гс[ош3 

а!р.па

в шикша чеРная/ Ёгпре[гшгп п!9гшп

в копеечник/ не6у5агшп
[ес] !-;аго!с]ез

. хвош]и/ [ч! !!5е1асёае

| травяниоть!е растения/6га55

Ё;'аЁЁе е 3 е е е3эзэ;э9 9 5 9 чааааёзз;;зз?]]]]] 99999!!!!!: в ЁввзЁЁЁЁЁЁ*{{{Ё=1з=-'-,:- Ё5$$$

Р и с. 9. .(плгпамг:ка объемлдь:х отллопшсл:ий разл1|ч!!ь|х коп|по!|с|!'го|} !} |!||-
та!|!|!| бурого !}|сдведя п:рпбрсхсп:о!1 ц:црьп 1{укоткг:

$ ! д. 9. )упа:п!сп о[ 1[с :!|[|слтп( [!::с] о[ {оос! !п 1|:с 0:т:ту:: Бсаг к!!с1 !п
со:пз(:п! €[ц[о([ап'[\пс] га

фя вь:явлсн1{я ссзонной спсцифики п,4тан'4я пориод акгивной ж}'знсдсятельности бурого мсдвс-
дя цслесообразно разделить на три сезона: весенний - с момента вь[хода из берлоги до на!|;ш]а массово!1
всгстацт.|!.[ раст|.|тсльности: летний - с на.пала акгтлвной вегетаци|{ растснггй до на![&па ь{ассового с]оз!)с-
!]1|!!!1я ,!год !| 1|!!|!1|ск ксдрового стлан||ка; оссп;п:::{| - до за-,|сга|пг:я в Ф1;.л:огг:.

Рассплотргпм особснности рациона 0. стгс!с:; в р;вли1|ньгх ра|{ог:ах [свсро-|3остог<;т (.л:(;;п1)![. |']1с

бьгллт собрань| и проан;!.пизированьп наиболсе крупнь|е вь:борки проб медвс)кь|;х экс|(ремснтов.
!. Б басс. р. Амгрма ([_{снтральная 9угсогка. подзона южнь!х цндр) в восоннрп}1 пс|)1|од в 24'%,

разобраннь:х проб встрсчаются остатки про1шлогодних и молодь|х травянисть!х растений, второс ппсск;
(2()'7,) 'загпппь.|а|0г ['![)о1шлогод|!|!с як)дь[ 1ш||к1|!'!' трстьс (!!|%) - як)дь| альпгп||ско]| т{)'|ок[|я||к|| (сш:. з'::б.л:. ())

()рслпп )к||в0т|{ь|х кормов вссной дом|.|н}|руст аркт[{1|сский длг:нно.хвостьп}! сусл}|к. пр[|сутс']'в\'!0г 1'.1|()!(с

бурьто ломминги (!еппшз !г!птцсгопа!и.г Р1с1т.) и полевки-экономк|{ (й|!сгс:!асз оесопо,п1!$, спт. табл. 9).
.|1сгом, помимо хвощей, встрочающихся в 50оА исслсдованнь|х экскрсмснтов, зна1|итсльную роль в ра-
ционе брого п,|едведя играет поспева1ощая во второй половине лета 1шик1ша(36,6'А)' блихсс 1'с оп|)сдс-
лсннь|с травянисть|е растения (з6,6%)' а так)ке вь|деля!ощийся срсди них копссчн}|к обь!к}|овсг*ггьг!|

{[{ес|у54уцр1 Ас4!;аго!4е.я) (см. табл. 10). у кот0рого мсдвсди использу}0т нстолько пофги' но |{ сго |(о|)-

нов}'|ща. Фсеньго в басс. Амг1эмьп в медвех(ьих кормах преоблалагог 1|!ик1ша }! разн0травьс. доля )(!|-
вот|'!ь|х [(ормов здссь в эт0т псриод значитсльна, срсди них дом|.!н}|рующсс г]оложс!{}|с за|{|!1\1а0'г с\,с-
лил< (см. табл. |1).

2. Ёа юхсном побереясье 9укотского п-ова в весеннем питании брьпх мсдведей )кнвот|-!ь|с кор-
]\1а встроча}0тся во всск исследованньгх пробах (см. та6л. 9). Ёа псрвоп,| ]\,|сстс. как }| в г!рсдь|дущс[,1
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1аблр:ца 9
|!итание бурого медведя на €еверо-Бостоке €ибгпр*: в весеннптй пер||од (7о встренаемости)

[аБ!е 9

1}:е оссцггепсе о[уаг|оцз [оо0 [{егпз |п 1[е Бго'пмп Беаг'з 0!е1 1п {цп0га о[Ё}ле [ог{[:-Баз{ о[5!Бег!а, '/".5рг|пд рег!о0

о\

8ил корьта
Роо4 сотпропеп1

Басс. р.
Апг1эпта
Агп9шегпа
)гайа3е
(п = 25)

|1рибре>кттая
9укотлса

5оц|[т €[тш[о{1са

соа5{
(п = 15)

Ана;ьтрское
нагорье

&а01'г 0р1ап6
(п = 62)

!}ткттее течетпде

р. Ана,ътрь,
]есот)ндра

Апа6чт }га!па9е,
(цп6га_[огез{е6 агеа

(п = 19)

€редтее тен.

р. Анадтрь
Апа61т

)гайа3е, [огез1
2опе

(п= 15)

Басс. р. Ф:то-
лон

Фгпо1оп
)гайа9е
(п = 38)

|{оберехъе
Фхотского шторя

(п-ов (огшт)

Ф[1то1|са1 соаэ1,
1(оп! Реп|пвц1а

(п = 20)

Басс.
р. (ава
(ат'а

йайа9е
(п= 22)

1(елровьтй ст:1аник (Р !п ьсз ртс пл! ! а)
Брусника ([/асс |п | нпо т ! [| з- ! с|ае а)
[|-[ишца (Ёпоре ! гтс тто п ! 3гн п а)

1олокнянка (А гс [о ос з а! р | па)
Ёеоп. щавянисть1е растения/6газз
\ицтайник/[!с}пепз
)(вощи (Ёчи!зе!опт:)
14вьт (5а/;х)
3лаки (6гапэ|пае)
йорские воАо!ос::!!./ 3еа тгееёз
Ап:фипольт (@ г с А е з [г ! а)
Ёасекоштьте (/пзес[а)
\{ета (Ф то со гАуп с й ос с Ёе ! а)
1-рьтзуньг (Ро с|е ло!| а)

€1,слик аркт!т!теский (€ | те | |сз рагг!)
€еверньтйт олень (Рап3!|е г [ аг ап с| н з)

!\ось (А|сез а|сез)
Фсгатки }1орских }|лекопит:[1ощ![х
(Р!пп|ре7!а' (е[асеа\

:Б,о
8,0

21-,0

-1,0
-:

56.0
16,о
.-'

э[,в
1з.3

20.0

,.'.'
13.3
,'_,,

: з.з
66_.6

)-)--)

\,6

-!,9

,:

9.8

; я.с

']'

3 1,5

89,-+

52:6

10.5

':,'

,,,

2|.о
,1,'

40.0

13.3
6.6
.'_,'

эо'о
.) э..)
|]--)

:з ^з

16_,6

з4'2
68,9
2з-'6

2.6
'7,9

2.6
12-,з

15,8

?о

2,6
10,5

15,00
45р0

20,0

:;,о

10.0

55.0

3з.0
66.0
4.8

57.0

:+'з
,-,

19.0
-}.8

.}.8

38.0

(э

!

7

'/-,

ф

7



}аблица 10
Бстренаемость различнь|х видов кормов бурого медведя ([}гзшз агс!оу!.) в летни й пернод, о/о

[аБ!е 10

\)

1[те оссцггепсе о{уаг!оцз [оо0 11егпз !п ([е Бготтп Беаг'5 6|е{ 1п {цп0га о[с}те ]\ог1[-Баз{ о[5!Бег!а, 7о. 5цгпгпег рег|о6

13ид кор:тга
['-оос! со:пропеп1

Басс.
р' Апгтэп:а
А:п3шег-:-:а

0га1падс
(п = 30)

|1рибре;шс:ая
9тко'гка

!]ош|1т €!-тш[о1[а
соа51

(т: = 22'1

А_тта;щ:рское
] таго1)],с

Апас1ч'г 0р1а-тс1

(п = з2)

Ёихс+ее тече!{ие

р. Агга.'ц':1;т,

А;та0ч'г 1)га1паче,
1п::с1га-[огс:1сс1 агса

(п = 65)

€ред-лее тене-
тгт:е р. А:а-

д1'1р1,

А:':а<.1х'г

)га|:'таче,
[бгез1 аопе

(тт = ]7')

Басс.

р. Фх:о.потл

Фп'г'по1о:т

[)га1:та3е
(п = 26)

|1оберехъе
0хотского

]\|оря

Ф}:1'тот!са1

соаз(.. |(оп!
Репйзц1а
(ц = 50)

Басс. р' |(ава
(а'тъ'а

}га1л-па3е

(п: = _]7)

| 
\ с_]ро вь||| ст.']ан[1к ( |, ! : т с с.г р т с : : ; ! | а)

] 
| сл.': х б: : :<;: ( !'с'; с' с'; : т ! н : л о и / т ц с т т с ;'х' сс : : т )

] 
| !.! :т:<::::: ( |..' ! ! ! /)с | |'! | !] ! ут : р :. т т т у т )

| 
1 { со : :.'|1);| вя н | |сть!с ;;астсн т;я,/6г;пзз

| 
хвогш:т (/;ч тс !':ет тс з)

| 
ко пссннл: к ( / / е с!.у'.; о гц тл л й е с|!.: а г о ! с!с з)

!Фсоки ([а:'с.т)

|}4вьл 
(5о/]х)

| 
йорскп:е во:орос.плп,/5е а'',ь' е е с!з

| 
Аппфипо:ьл (Фгс!те зтг! а)
Ёасекопяьте (!тазес!а)
]:тхоокеанск]{!"| .цосось (9 п сог!т.л,тт с!т ш в)

фт'гие рьтбь; (Р|ссез)
|1тишьл ({гес)
[ рьпзт'нь: (Ро с! е тт [ ! а)
€1'слик аркт,'т!|еский (€ ! се ! ! ш з р агг |)
€еверньгй олень (.&аи3 фг т агап ёш в)
|ось (4|сез а|сез)
Фсгаткл 1\|орских ]\{лекопитак)щих
(Р1пп!оеё!а- €е!асеа\

36.6
з6.(,
50.0
-)).-)

10,0
6,6
13'з
,-,

'
.10 9

13.(;

51.5
-1.5

18

.1,5

13,6

9

э).з

9

)

,'.,

2-,9

8.8
в.в

35.з
з 5,3

э-5

!.-5

.+.6

2.з.()

96_9

э[.у

20,0
з'0
,.'

||.!
6-1.()

|{-5.1

,-: ,

з з,з
]э.-)
3,-1

з.7
18,6

3,1
7,1

30.7

.з.|{

ву.э

3.8
,:

3,8

.

1 1.5

3,8
1 1,5

22.0

6.+.0

эв'о
38.0
12,0
56.0

6,0

'--,

|2'о

-5.9

18.2

29 ]

:у-э

эв.з
20.6
5.8
,:*

5.8

;:

с0

?]\

.{

6



1абл::цд 11
Бстренаемость рд3личнь|х видов кормов бурого медведя ({/гзшз агс!о3 }-.) в осенний период, %о

1аБ!е 11
1}:е оссшггепсе о[уаг|ошз [оо0 !{егпз !п 1}:е Бготмп Беаг'з 0|е[ |п {цп0га о[с}те ['{ог{[-Ёаз{ о[51Бег|а,7,. Ра|| рег!о6

ц)
оо

Бил корь:а
|оо<! соттропс:'т1

Басс.

1;. Аьп'т'эьпа
А-тт9ше:тта

Рга!'та3е
(п=41)

Анад'|рское
11а!'ор|,с

А'та6т'т 0р|а'п6
(п = 54)

|1рибреяс:ая
9т'ко:'ка

5ог:11'т €1тц[от[а
соа51

(:': = |3)

Ёихо-гее течение
1;. А.::а,:ц'грь

(лесоттндра)
Апа61т )га1паде,

! гп::с[: ::_!]тгс*1сс| ::геап

1:т - 2||)

€ред:ее тен.

1>. А::адьпрп,
А:'га0т'г

}гайа9е.
!!тгс:;1 ;:'о:':с

1гт = (:5)

Басс.

р.0пго.;:о:т
0:по1оп
)гайа3е
(:т = {{)

11оберехое
@хо'гского

]\|оря
(п-ов (огпт)

()[[то(!сад| сстд:1
(.огтг !'стт|ттьт:|а

(п = 21)

Басс'
р. (аша
(ат'а

}гайа3е
(п = !3)

1(с:.1эовь:!! ст_1?|ник ( ] 
) 

! гт ос'у 1э п п а ! / ст )

|-о._тт'блт:<а (['ас с ! :т ! н гл ; сс / ; у ! гт <; з лс т л т )

[[1::к:ла (|'-лтт ре ! ги п т гт | 3г ьс п т 1

[:горо.]::на псча.;1ьная (]1| ь е 5 ! г | 5 ! а)

€:торо.1ттна .]ик}'!ла (Р! Бе з 4| *ы зс!та)

Рябттна горна'| (5огБн з запт 6 оф со | ! а)
Ёео щ. тавянисть1е растения/сга55
1(опеечншк (!7 е с!.тзагьптт А е с1! заго ! ёе з)

Фсоктд ((агех)
3лагм (6гапт!пае)

Ёасекох:ьте (!пзесса)
1ихоокеанский .цосось
(ФласАогуас/тнз)

фт'гие рь:бьт (Р!зсел)
йелкие }[лекопита|о тлхуе (Ро ёет'а ! ! а)
€услик аркт!{!|еский (€ | !е | ! сс в р агг |)

Фсгатки ]\1орских !\.тлекопит:|}ощих
(Р!пп!оеё|а. €е!асеа\

() -!. (.)

,'_ 
'

-18.3

12.7

2.1

-

8,5
16,9

',-''

п!
.)-1.-)

.'-.'

,1,

18,.1

14,8

-5()

,,,
17)
5.6

5,6
41..+

тэ 'т

92.1ч

| ().7

2 1.-1

*'-'.

],-'

,,_'

{{9.2

5 5.-!
(:.?.

15.-1

13.8

16,2

-

1,6
21,6

3,0

11.2
))1
(.>.8

|(,
13.6
,1.

;,о
2.2

2,2

90
,:*

эв.в
,*-.'

1'.:7

\4,2

100.0
| 5.с)

+Б,о

,:

),(.)

!
а

2|-

Ф
?



|-лава 5. [!итание

Ё,
ъ

*ъ'
*

! 9йщ гтшц:[![г6 щ9з

0 ч/слик аргг!+€сгий 6!!е!!св

рап|
! €евернь:й олвн# Ращ1Ёг

{агагЁгь

в пфеги и по!ки иы $а!!х

€ !1йюза/ Ёгре{гшгп п|9шгп

б [олфика/!афп!шп

| [ра вянгастьв растения/€*азз

и]5еач!!

Р :: с. 1(). !::::аь::п:;а ()б1,сп|]]!'!\ су:'::цлп:гс::п:!! |)!|}.|||!ч||ь|х 
'(()п!||о||с||'г0в 

в ||!|-
'г:|[|]|[| буропт ]!|ч|[}с]|'! '|'у|]/||)ь] А::::]|ь:]:с:со:'0 ||:|го|)ь'|

Р ! ц. |0. !упп:п 1сз с:[ ([с с|!|{сгсп( |<!пс| о[ [о<г:! !п ([е Бготуп Бс:пг с!!с| !п
Апа0уг 01:!апс!'!цп0 гл

й'7ыдь"''ББ
Ёз

о
;(

оо
:е

@ Рь;бьй' Р1ьсеэ

0 Ёасехомьв/!:::сс1а!

! 1 равянисгьв расгения/6гаээ
@[вощ:{' Бчш!эе1асеае

] []икця/ Ёпре[шп п!0гцп

6 Брусника/ !асс!п!ш у!1!з-|с]аса

6 !_олфика/ !аоо!п!шп т.г!!9!поэоп

| (одровьпй сглани:с/ Р!пшз р,;гп!!а

*-.$-х:$$*Ё${з$*;ф:.-ф."$*/
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ра|{ол+с' находится аркти(|оок}{й суслик, на втором - остатки вьтбропленнь|х на бсрог морск|.|х млокоп}|та-
ющих (в основном мор>кей) и про1ппогодняя отнерестив|'|]:шся нерка. 3стренаемость растительнь{х кор-
мов (86, 6оА) ни>ке, чом )кивотнь|х' в них значитольную роль игра}0т пофги и почки ив. Б лстнее вреп4я

в )!(|.|в0тнь|х кормах бурого медведя Босточной 9укогки продол)кает доминировать €|[е!!тцз рагг!, в рас-
т|1тсльнь|х ведущ;ш{ роль принадле){(ит осокам (см. табл. 10, рис' 9), среди к0т0рь|х. судя по наблтоден;.т-
яр{ за |(орп,1с>ккой зверей на прибре>кнь1х террасах. преобладает (агех гоа1эез!г!з. Бах<нос место в лст}|с1\,|

|)а!(||о|!с за}|!|!\,|1[0т та!()[(с хво11||{ || копсс!|н}!к р:з ссмс!|ства бобовь:х (см. табл. |0. 1тгпс. 
с)). Фссппг'пс; вс'|'|)с-

|!ас]\|()с1'ь р!1с1'}!1!.[|ьнь|х кормов в рац}{о}|с 1|ук0тск|!х бтрьгх мсдвсдс!! . в с/г.]|||([!'|с 0г ра|1[|о||а ш /(])\/|'!|х

ра!1онах. падасг, составляя 72'2% (см. табл. 11), в них преобладагог 1||ик1па, осоки, копее1!ник и щавсль
бсрингийский (Ршпех 6ег!пчепз!в). €реди }кивотнь|х кормов в эт0м сезоне п0рвое место занимает свс}(е-
пойьцаттьлая нсрка' второс - оотатки китов, моржей и тюленей (см' табл. 1[, рис. 9). 3аьтстим, что рац}!он
пцсдводсй приморс|(|.!х тндр 9укогки 0тлича9тся от рац}|она зверсй, обитающпах в других районах, том,
!!']'о дол'! ж|.|вотнь]х корп,1ов в их помето преобладает не только по встречаемости. но и по ойепсу 3то
объясп*ястся чро3вь|(|а1"'|нь:м богатством приморской Фреговой полось: с л}|тора-,ть!о различ}{ь|м}! п}|щс-
в ь| ]\,| |{ рес)рсами' 1|]ироко используемь!ми медведями.

3. Ёа Анадь|рском нагорье ({ентральная 9укогка) доля растительнь|х кормов в вссенном рац}{-
оно бурого модведя вссьма нсвелика и составля9т в цслом |з,!.А (см. табл. 9). Фсновное 1\,1ссто в не}"|

за}!и]\,!а|от побсги и почки ив' а так)ке остатки про1шлогоднсй травь: и про1плогоднио ягодь| гшикплг: (спт.

таб.п. 9. р::с. 10). Бстрспаемость )кив0тнь|х кормов вь1сока и достигает 96оА, прином прсобладающсй их
!|астью 

']вляется 
молодняк дикого северного оленя. Бажнуто роль игра}0т остатки длиннохвостого сус-

.1!!!(а [{ я:']ца птиц (см. табл. 9, рис' 10). Бьхсокос процентнос 0тно1шенис встро!| )кивотнь!х корп,1ов |(о

всс;\,|у спи[.|1} исследованнь:х проб (58,8%) сохраняется и в летнее врсмя (см. табл. !0). 14з раститольнь|х
1(о;\.{понсн'гов лотом здесь доминиру}от травянисть|е растения, почки ив и ягодь| моро1пки. Фссньпо г:з

рац1{о}{а бурого модведя 1,|счезает северньлй олень' добь:ть которого в эт пору достаточно сло)кно, из
)!(]{вотнь|х кор|\{ов остаотся ли1шь суслик (см. табл. 1|' рис. !0). Растнтсльнь!с корма продотавлснь! в
основ}{о]\{ разнотравьом и ягодамгл голфики' Ёесмсгря на то. !|то кедровьпй стла|{}|к произрастаст .11|.!1пь

в ю;ц<но!! т: заладной частях нагорья. всФечаемость ег0 в прбах осеннего периода сравнительно всл|!ка -
!1.1% (спл. табл. 11).

4. Б среднем течении р. Анадь:рь, 0тносящемся к ссверной листвснн:тчной тайге (с добавлонисп{
глог]пцснгдь:х тополево-чозсниевь|х насаяцений), доля растительнь!х кормов в вссеннем рационо бурого
}{едвсдя о|(:шапась самой вьтсокой - 60% (см. табл' 9). Ёаиболее значимь!м является присугствио в про-
бах по.:ск 1{ листьев ив' ягод брусники и оре1пков кедрового стланика. €род*л )к!{вотнь[х кормов мсдвсдя
д.п'| эт0го района весной псрвое мссто занимает лось' второе - остатки отнерестивпше:!ся в про!длом году
л<сгьл (спл. табл. 9). Б лотнепд наборе кормов анадь|рских медведей вь|сока доля ягод голфики - 63оА (схл'
табл. 10). 3амстиьа. что при одинаково вь:сокой роя<айности различнь|х ягод п{едведи 0тда}0т предпо(!-
тснтте ел".т. Ёаиболое вь:сокий показатель встречаемости в летний период 0тмечен все )ке у травян!{сть|х
растсний; велика так)ке роль хвощей и смородинь1-диц1пи (см. табл. 10). Фсень:о в лссной зонс среднс-
го те!|сн}|я р. Анадьтрь среди растительнь|х кормов медведсй главная роль пр|.1надло}(ит орс1|]кам ксдро-
вого стланика' на втором месте окшь|вается голфика, и почти равну[о дол}о по встро[|аемости в пробах
!.!]\'1с}от смородина-диц!ша и красн:ш{ смородина (см. табл. ! 1). Фбраша|от на себя внртманис }{счезновс_
н|{с лося 1|з рациона модведей и постоянное присугствие в нем кетьт (24,6оА). когортю звор|! акт}{вно
-п()|3я'г в это врсг\,1я на ||срсстил}|щах. Б цслопс для рац}|о|,|а мсдвсдсй в этог\,| ра||ол:о ха|)актср|!1} всду[[1ая

роль раст|[тельнь|х кормов' в частности' кедрового стланика и хвощей; доля ж}|вотнь[х коргт{ов ср:1в[||.!-

тс.пьно невелика' за искпючением весеннего периода.
5. [{а лесоцндровой равнине ни)!(него течения р. Анадьгрь весной в рационс бурого п{одвсдя

прсобладатог растительнь1е корма - брусни:<а' 1пик|ша' оре[шки кедрового стланика (см. та6л. 9, рис. ! !).

!оля >т<гпвогнь|х кормов невелика. в основном это остатк}{ лося (3 |,5%).Ё{аиболсе (!асто п{сдвсди посда-
|{)'г тр\'!1ь! |(опь|тнь|х. провалив1шртхся з::мо}! под лсд. - явлс}{||с' ра}!сс о|1[|с{||!||ос для басс. р. Фьпс;;гс;::

!!|срт*явскг:!1, !{омнин, 1989] ||ри этоьл не !{склю[|снь| и пря|\,|ь|е нападсния ь.:сдвсдс!| на лосс!!. Б лсгнгп]!
псриод доля раотительной компонентьт на бол0тист0й равнине йайн-Анадь|рокого ме)кд}ре1|ья о![снь
всл}|!(а. 1ак, встрс.|асмость хвощсй составляст, напримср' 96,9у, от вссго кол}{чсства [|сслсдова!!нь!х
э!(с|(рсмснтов' на втором месте другие травяниоть|е растсния' на третьем - на!|инающис созревать ягодь|

гол1бг:ки (см. табл. 10, рис.11). Фсеньло ре[ца!ощее значение в п14тании бурого медвсдя в низовьях
р. Анадь:рь ип.{е10т оре1||ки кедрового стланика. Фни встрс.:а|отся в 92'8%о слу!|асв ог общого кол}{!|сства
про:1на.'!|{з!.[рованнь!х проб, на втором месте находится брусника' на трстьоп,| _ голфг:ка (см. табл' !1.

рис. 11). Б общем спектре питания брого медведя анадь|рской лес0тндрьл обрашасг на себя внима|"!!.|е
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0тноситсльно низкая доля )(ив0тнь|х кормов и, соотв9тствснно. вь1сокая растительньпх (главнь:м обра-
зом орс!шки ксдрового стланика. ягодь|, хвощи).

6. Б басс. р. Фмолон (правоФре>кьс (ольпмьп) в весенний лсриод к числу основнь|х видов расти-
тсльнь!х к0рмов принадло)кат ягодь| брусники, 1шик1ци и мелкоплодной клюквьп (см. табл. 9' рис. !2).

!помянсм в качсствс примсра, ([то опредслснная нами в псрвь!х числах июня !990 г. урох<айность брус-
ники, сохранивгшсйся с про1шлого года, составила около 4 ц/га. Ёо встрснаемость в пробах равнялась в

эт0т момент 68,4,1' 3 слу:ас уро)кая кедрового стланика в пр9дь|дущем году роль его оре1шков в всссн-
нсмрационсбурогомсдвсдявссьмавелика(см.табл.9,рис. |2)'Аздругихвидоврастительнь|хкормов
в весенний сезон с.-]сдует отметить молодь|с пофги злаков, в частности. вейника .|-[ангсдорфа. !,оля
>кивогной пищи ь{едведя весной сравнительно вь!сока (6з'2%)' в нсс входят остатки пав1ших лоссй'
мелкие грь[зунь|, насеко]\{ь!о и их личинки (ом. табл' 9). Б лсгнее время о}.|олонскис медводи дср}катся
преимущсствснно в поймс и кормятся главнь|м образом зеленью (хвоши. осоки' р:шн0травьс). Б эц
пору медведи активно поеда}0т насекомь|х, ловят полсвок и б1рундуков. изредка раскапь|ва}от сусли![ьи
норьг. .}1етопс на Фп:о._тоне отмечонь| случаи успе1||ного н:|п4дения медвсдей как на взросль[х лосс!|' тал< и

на лосят-сеголеток [9ернявский, ||егриненко, 1984]. Фсенью б1рь:е медведи больтшуго часть времсни
проводят в горнь[х распадках, пита'|сь голфикой. брусникой, гцикшей и орешками кедрового стлани!(а
(см таб.т 1 1. рис |2). €пускаясь в поймь:. они поеда|от преим!'щественно ягодь| смородинь|-диц1ш|.|. в

меньгцей степени с\|ородинь| печальной, а так)ке 1шиповника иг._]истого - обь:.пного цстарника прирсч-
нь[х ._1есов €еверо-Бостока сибири [9ернявский' ||сгриненко, 1 9!}4|.

Ё

ъ
о
ач

Ф
д
Ф
о
ье

.*-$$-ъ:'$"-'Ё.::":}':::'];;^::;1;:$
!, € Ё.ф{ф{р{ф€

-оЁ -'$ -'+' -р$

сезон/5еа5оп

в черная смородина/ Р|Бес ё1[щс}:а

в голубика/ уасо.п|цгп ц!.з|по5цгп

Р п: с. 12. {::ппамппка объегилпь:х от||о|[|е!|[||"! разл||[|[|ь|х ко]\|[!о[!е||тов в п}|та[[||и
б1'рого [|едвс:я север ||о!"| тайгш сред|!его'|'е[|е]!!|я р. Фп:пп опг

Р ! ч. 12. )1'пагп!со о[ {}:е 6!Ёсгсп{ [!пс| о|{оос! 1п ([:е 8готуп 8с:пг 0|е1 !п Фгпо|оп
[га|падс, [огс;( аопс

7. Б раг"лоне. непосредственно примь[как)1цем к северному побереясьго Фхотского моря' на-
блюдаотся весь}1а спецг:финеский харакгер питания б1рого |\{едведя. ]ак. весной. вскоре после вь|хода
из бер.пог. зна!|!|тс._1ьная [|асть популяции медведей кормится на пр:абрехсно!! полосе и литора.,]и' поеда'!

р;ш.ц[|!!нь!х \|орск1|\ беспозвоно.:ньлх (главнь:м образопп амфг:под ()гс/аех!г!а 5р.), а так)ке морские вь!-
брось:-тр\,пь[тю._тснсй(кольпатаянерпа'ларга)'рьпбуводорос..ти(сьс.таб.'т.9,рис. !3).||риэтомпсрс_
зи]\{овав1|1![с яго.]ь1 || орс1шки кедрового стланика постоянно присутствуют в рационе охотских медведе}!'
!{а бо.тьшгтн€тв- !с'к. впадающих в Фхогскос море, первой из прохолнь|х -пососевьгх рь:б в конце июня -
порво[! по.цов[{нс !|ю.'!я появляется горбутша. 14менно тогда 0т]\.|ечается наибольтлий процент ее встреча-
смост![ в п|'|тан[|!1 ::сдвсдей. Б верховьях крупнь[х рек, где пр|.!с\тствис горбулли не столь заметно, сс
3ап,[сщают в рац|[онс мсдведей другие проходнь|е лососевь[е, в основноп{ кет:! и ки)ку!|. Р1з группьп расти-
тсльнь!\ кор\1ов наг:бо.цсс ва)кнос значение в летнеп{ питан}|и б1'рьтх п:е.:всдей Фхогского побсрех<ья
|{|,|сст богатос р]зн(')травье, форьтиругощее примо[]ские луга (схп. табл. 10. рггс. 13)' в осенний период в

рац!|онс бт'рьгх хцс_]всдсй €свсрного [!риохогья всд},щее мссто зан!.|}'!]ют ягодь| (голфика, бруснип<а.
:п<ггп:ст._тость) |1 |(сд1)()в1,!{! стл11н!!|( (сьс табл ! 1. р;ас. 13).
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ф1юго п:етве:я пршб;:октлой п(ш0сь[ €евч>ппого [|риохогья (тьов !Флпф

Р ! 9. 13. )упапп!сз о[ 1}:е 0|{|сгеп{ [|п0 о[ {оо0 !п {[е Бготт'п 8еаг с!|с( оп
|[е Ф|<}по(!са| соаз1 ([(оп! Реп!псш|а)

8. Б среднем течен!!и р. (ава (континент€ш1ьнсш насть €еверного |1риохогья) основу восеннего
п[{тания брого медведя составля}от перезимовав|'|]ие ягодь| (в основном бр1'сника и клюква) и оре1цки
1(едрового стланика (см. таб.т. 9), знанитвльн!!я часть кот0рь|х попадает в рацион ьтедведей из зимних
к-:|адовь|х бругш1'ка. акт]{вно разоряемь|х именно в эт0т период. Б список животнь!х кормов кавинс!(их
::едведей весной попадают._1ососи' 0тнерестив1пиеся в про!шлом год}; насеко]\{ь|е }| трупь| диких севср-
нь:х опеней. сохранив1шиеся после браконьерского промь|ола (см' табл. 9). € нача,топд акгивной вегета-
ц}{и медведи акт[{вно испо.'1ьзу!от в пищу травянисть|е растения (см. табл. 10), срели кот0рь|х доминиру-
ют осоки и разн0травьс. 3 щуппс )кивотнь[х кормов л9том преобладагог проходнь|е лосооевь1е (горбуша,
:<ста) и р;вп}{чнь|е насеко\{ь1е' преимущественно ось| и м)равьи (см. табл. 10). Б осенний период доми-
н}{рующими вида}'1}{ раст}{тельнь!х кормов становятся ягодь[ голубики, горнш{ рябина и кедровьтй отла-
нгт:< (сьт. табл. 11). Б обшс':т сходнь:й с описаннь|м характер питания б1рого \{едведя ранее вь!явлсн в
среднеь{ течени}{ р. 9олохш;ка [9ернявский, ||сгриненко, 1984].

Анализ из.цо)кенного вь||ше мат€ри.1ла позволяет сделать некоторь|е зак.,1ю!|ения о сезонной и гео-
графитеско}"{ из:\{енчивост1{ кормов бурого медведя на €еверо-Босгоке €ибирг:. а так)ке о зна({имости
сггдсльнь!х кор]\{овь[х ко]\,[понентов в его )|(изни. Рацион этого зверя в весенний. сахцьпй тях<ель:й период
годового цикла повсеь,|естно характери3уется преобладанием )кив0тнь|х кормов (схт. табл. 9)' Б зависи-
[,1ости ог трофоценотическо!*| специфики того или иного района это мог}т бь:ть насекомь|е и их личин-
!(|-'!' морские беспозвоночнь|е, отнерестив|'|!иеся лососевь|е, сохранив!.пиеся под снего[{ с про11]лого года,
]\.1с.пк]1е грь|зунь| (по.тсвк::. бр1'нлуки, суслики), падш|ь (лоси, севернь|е о._1ен1{. }{орские млекопитаю-
щ:тс), лосята-сеголетк}{ и новорожденнь:й молодняк дикого северного оленя' Б огдельнь:х, оравнит9льно
ред1(|.!х с.цуч;шх в тае>кно[: 3оне медведям удается добь:ть и взрослок) лося.

14з грт'ппьп раст|.|тс._]ьнь|х кормов в весеннем рационе медведей наибольгцая роль 0тводится про-
11]логодним ягода]\'[, в псрв\'ю очередь бруснике. 3то обьясняется' в частности' ее 1цироким распростра-
нсн!'1см в тас>кной зонс рсг[|она' довольно стабильной его рох<аг!ностью' вь|сок}{}{}{ питательнь|м}| |(а-
(|сстваь,[!|' а так)ке д.ппатс.-:ьной сохранность|о ягод. Ранней весной' когда недостаток корма ософнно
ощ}т!{|{. бру'сннка 3ачаст\ю сл\жит основнь|м питанисм для медведей (спл. табл. 9). 9асто и помногу
п,|сдвсд|{ постают в вссоннсе вре]\{я долго не опадающие про1|]лог0дние як)дь| 1п[{кц]и и' в том числе,
},1олодь!е пофг:: }[ по!|к|{ т:в. Бсюду 3а иск.'т|очением зонь! цндр, в вссеннеги по}{ете брьгх модведей
з!{а(!ительную долю зани}{:]ют скорлупки оре|'||ков кедрового стланика' сохранившихся с про1шлого года
(сп,г таб.п 9).

/[с'тне-осснни[| рашг:он б1рого медведя на всем протяжении его обш:ирного ареала на 6евсро-Бос-
тол<с €ибглр|{ характср[|з!'!'тся с}'щественнь|м }ъ,1ень1|]ением (примерно в 2 раза) доли животной пищи и,
соо'гвстствс1{но' \'вс-ц!|([с}{}1с}| до.ци раститольной ко]т[понснтьп (см. табл. 10). [!ри.тспп вна!|але наблюда-
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ется преимущсственное использование травянистой растительности и различнь|х видов хвощсй (род
|!чтс|хеспсп),тогда |с!к в собственно осеннее вромя (вторая половина августа - сснтябрь) медвсди пита}0т-
ся главнь!м образоьт ягодами и орс1цками кедрового стлани|с} (см. табл. 11). {,орогшо извсстно' !|то в

осснний псриод вся пищев:ш стратсгия бурого медведя направлена на накоплснис максимаштьнь[х )|(иро-
вь!х запасов для успе1цного пере)кивания зимь|. Б наш:ем регионе главная роль в рсали3ации этой стра-
тсгии принадле)кит оре!||кам кедрового стланика (рис. 1 4), вь|сокш! кормова'{ ценность которого хоро1]]о
извсстна [1ихомиров ' 1949|. Б тундровь[х и лесс!.цндровь[х районах, где стланик присщству0т в нс3на-
чительном количестве (низовья Анадьпря) или отс}тствует вовсе (цнлровая зона 9укогки), доминир\:*о-
щая роль в питани|1 медведей переходит к некоторь|м видам ягод - в основном голфике и моро11]ко.

Р :: с. 14. €оотп:опцеп:п:е объеп:а !! встрсчаемост!| остатков |{|||[|!ек
кедрового ст-'|а|!}|ка в бщеп: годово|и спектре пита||[|я бурого п|сдведя гпа €е-
веро-Босгоке €пбппрп:

Б ! 3. 11. Фссцггспсе ап0 уо!цгпе о| 5!0ег!ап 0шаг[ р!пе сопсз гесогк|з !п
аппца| 0!е{ о[ 8гошп Беаг !п }{огЁ}:еаз{егп 5|Бсг!а

Б литерацре !{}{еется значительное количество сведений' указь|вающих на больгпой уАельнь:й вес
лососевь]х рьтб в осеннс}1 питании д€!пьневостоннь;х брь:х медведей [Авергтн, 1948; Бромлей, 1965'
Фстрор:ов, 1968:9срнявский, |[егриненко, 1984; }Фдин' 1993; Ревенко' 1993]. ,{ействительно' эт0т вид
)кив0тнь|х кормов неиз}{енно присгствует в экскрементах медведей. )кивущих близ клососевь[х)) рек ,
(в настности, в басс' рр. Анадь:рь, 9оломдх<а, 1(ава, Богряан и др.). Авторь: неоднократно набл:одали
пледведей, активно .1обь!вающих рьлбу на нерестилищах. €реди проходнь|х лососевь|х рь:б Фхогского
бассейна наиболее }{ного!||{сленна горбутпа' и именно она занимает основное ]\{есто в ь{едве)кьеп,[ Раци-

оне, превосходя в это}1 0тно1пении кету и ки)куча. Фтмсгим при это]\{. что },по\{януть:й корпс по встрс![а-
е]\1ости уступает кедрово}{\| стланиц и р:шличнь[м ягодам. Ёа &яске. особенно в западной и !ого-запад-
ной ее частях. где кедровь|й стланик отсутству9т' проходнь|е лососи (в основнопт горбь,гша и нерка) игра_
ют несравненно бо.'тьгц\'ю роль в питании бурьтх медведей в осеннее время. не)кели на €сверо-Босто|(е
€ллбири.

фя су'кдения о географической изменчивости рациона брого ]\{едведя на €еверо-Босто|(е (.ибу:-

р!{ мь| провел|| к.!'[астернь|["1 ана.'1из всего годового спектра встречаемости кор]\,|ов в рассь{0треннь|х вь[1_|]е
восьми районах (рг:с. 1-5). Б результате получень[ два основнь[х к.]|астера: в один входят пробь: из се-
веротас)1шой :юньп, в др\т0}"| - из зонь| ъдщрь[' к |Фторому присосдинен набор прФ. собраннь[х на п-овс 1(они
(Фхогскос поберс>кье). Анализ показь|ва9ц таким образом, что по спецнфике питан}{я популяция бурого
}{сдвсдя на €еверо-Бостоке €ибири мо)кет бь:ть разделена на два основнь|х типа: преимущественно
раст|'[тольнояднь:й (севсротаеяснь|е и лессгундровь:е районь:) и тип. в рац||оне кот0рого зна!|ительное

у!|астио кормов )кивотного происхо)кдения (цндровь|е и приморские 
районь:)'

{огя в цело['! бтрьт[: медведь на €еверо-Бостоке (ибирпа все же пре[|м\/щественно растительно-
'!дсн, 

)к!'{в0тнь|с кор}[а' как бьпло показано' постоянно присгствуют в его рац!|оне. Б связи с этим имсет
с1\{ь|сл спсци&цьно остановиться на хищнической деятельностн ('/.агс!о; в на1шеп{ регионс - проблеме,
по|(а не достаточно освещснной в литератрс [9ернявский, |1егрнненко. 1984: 9срнявский и др., 1993].
Б ол-л:огцсп::|!{ х[|щн}|(!сского прссса мсдведой на популяции лося вь|сказь|ваются ра3ли!|нь|е точ[(|; з|)с-

обьемл/о!шгпе

&тречаемостыосо0ггепсе

3* *; Ё +58 *ъРе

; Ё €Ё нЁ Р Ё*Ё €ге;;ё 3ц Фя.:-- : 3" Ё'д *Р€ё
= Рйюх/я.Фоп
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<|>. Б. 1[ срп:я вск|! !"|' Р1.А.|(ренм а р

|||.|'п. (1то связано, всроятно, с разной эколого-географинескот': специфтткой районов, где проводились
|.|сслсдования. ?ак, (.||.Филонов 

[ |983 | на основании ан;ш]иза обш:ирнь:х матсри:1лов из заповедников
в основном лссной зонь! отрицаст с.ущсственнос рсгулирук)щое воздействие прссса медведей на числсн-
[|ость сохатьгх. 1см нс меное' в Ря.:е районов тайги и лессгундрь| отрицат9льнос вощойствие хищни1|с-
ства ь.!сдвсдой на популяции лося можст бьпть вполне ощ}тимь:м [[1асимович, €еменов-1янь-[-{ань-
ски!!, 195!; 9зан' |912|.

тгее о.а9гагп [ог 8 са5е5
со.пР!е|е !-!пка9е

Ёцс!!6еап 6!з|апсез

7о 8о
!-!пка9е 0|51апсе

11о

Р и с. 15. (._:астер:пьлг": а|!а.'|1|з вст|)е!|аемости |)азл|!ч!{ь|х в!|дов к0р-
г:а бурого п[едв&1я в ра3л|[ч||ь[х ра["!онах 6еверо-8остока €иблхрп::

1-басс. р. (ава:2 - п-ов|бни; 3 _басс' р' Фмолон; 4-басс' р. Анадь:рь,
тайга; 5 - басс. р. Анадьтрь. .1ес0ундра; 6 - Анадьрское нак)рье' цнща; 7 -
басс. р. Аьтцэма] 8 - щибре;кнь1е цндрьт 9укогки

!' ! 9. 15. €!ак!е апа|ус!з о{ оссцгепсе о[ 0![[егепЁ [|п0з о[ 1[е Бготуп
Беаг {оо0 !п зогпе гед|опз о[ [{ог1}:еаз{егп 5|Бег!а:

1 - (ауа )гшпа9е; 2 - (оп1 Реп1псш1а; 3 - Фгпо1оп 0га!па9е; 4 - Апа0уг
0га|па9е, 1а13а; 5 - Апа0уг )га1па9е, {огез{-{цп0га; 6 _ Апа01'г 0р1ап0' 1.цп0га.
7 - Агпдшегпа )га!па3е: 8 - соаз{а1 €1тйот]<ап {цп6га

€пециальное изг|ение поп\._тяции -_|ося в среднем течении р. Фмо-'тон в 1980-1985 гг. пока:}ало. ({то

из |32 случаев гифли копь|тнь|х 9 (6.8%) произо|'шли в результат€ успе:'пной ох0ть! на них б1рого медве-
дя, причем 5 слунаев приходится на.1олю лосят-сеголеток, задранньтх в и|оне - иголе [9ернявский, !о::-
нг:н, 1989]. Р1з 4 осмогреннь|х упо}{ян\ть|[{}{ авторами остатков взросльтх лосей, добьпть:х бтрьпми ь:еА-
ведями в босснех<ное время года, два сл}чш{ приходятся на взросль|х самцов 3-4_легнего возраста' став_
1д|1х жертвами хищников в пер|{од гона. Б более ранней пфликации от]\{еч:ш]ось, что 11 сентября !974 п
на Фрегу больгцого пойменного озера в .'|1{ственничном редколесье бь:ли обнарркень| све)к|.{е остатк|.1
взрослого бь:ка, задавленного ме-]веде]\{. !,ищник, судя по всему подкарауливал жертву на лосд:ной
тропе, гпедгшей вокруг озера [9ернявск::й..(омнин, 1989]. Б бассейне р' Анадьлрь бь:л заф:тксирован
4 ьцая 1990 г. единственнь:й слщат": нападения !\{едведя на лося (устное сообщенио А.Б.(ронптара). ?а_
к::м образоь,1' х!{щничество брого \|едведя на €еверо-3остоке (.и6ири не мо)кот бьлть огнесено к ч||слу
з|{ачимь|х фа:сторов смертностн лосе[: в популяционном маспцтаф.

&,, т'дровой зонь: €еверо-Боотока (ибири) точное' для окрестностей оз. 3льгь:гьптгьпн ([ен-
тральная 9укотка), где располагаются [{еста массового отела дикого северного оленя [9ернявскт:!! тт

др.' !990]' хара|тсрнь| ощути}{ь|!"| х|{щн||!|ескгтй пресс бурого медведя на новоро)кденнь[х оленят. а
та[()(с поедан|-{с хищника:\{и тр\'п0в пт ос.таб.цсннь:х, бропшсннь|х важен|(ами детень!1шей [9ернявскт:й п:

др. ' 1 993]. Б п<от-п цс мая - на!|алс }{к]ня 198 _5 - 19 88 гг. !{а 1о)кном бсрсгу \'помян}того озера и в верховьях
р. 3нмь:ваа},| мо)кно бьпло регтшярно наблгодать 3-5 особей медведсй' занять|х охото}"{ на олени}| х;о-
лодня!(. ||рлт этом медвед|{ не дс._1:[.'11| н!|каких попь|ток нападения на взросль:х особсй, однако тща-
тсльно обслсдовали мсста' гдс нахо.][|л[|сь ва)кенки перед тем, как обратиться в бегство. р!}сс[||.|ть[ва'|
обл:арухсг:ть та[,1 новорохцснного [{срнявск::г"т' (рснмар, 1993а]. 1[|ерсть, кости и роговь|о !|сх.'1!|к|[
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копь|т олснят в этом районо весной бьпли встречень| в 90%о медве)кьих экскромонтов (см. табл. 9).
€ходная картина наблгодалась в мостах отсла диких ссв0рнь|х оленей в тундровой зонс А':яскр:

[Рсупо16в, 6ап:сг, 1986]. Ёсродки случаи на||адон!4я медведей на новоро)кденнь[х оленят дома1шнсго
ссвср[{ого оленя. ?ак' погори одной из6ригадсовхоза <Фмолон> в верховьях р. 9танан (басс. р. Фмо-
лон) в мае 1989 г. в результате хищничества брого медведя составили 60 оленят (устное сообщенгас
ол0невода Ё..(ьянкова).

[4нтересньпй факг наблюдал й.А.(ренмар в августе 1989 г. в горах Босточной 9укотки (вср-
ховья р. {аантальвергин), когда срсдних размеров медвсдь с гшириной пальмарной мозоли 16 сь;
задрал 6 полувзросль[х снежньпх баранов. €хема нападения во всех случаях бьтла одинаковой -

модведь подсторег€ш1 добь:ну на круто}{ подъеме тропь[ н6росался на нее сверху с короткого рассто-
яния (4'6 м), когда атакуомь[е копь|тнь|9 бьули сильно ограничень[ в маневре. |1о_видимо|\{у опись|-
ваемьпй слунай следует раосматривать как исключение, поскольку в извеотной нам литерат\'рс по
экологии сне)кнь[х баранов бурь:й медведь, как правило, отсутствует в списке естественнь|х врагов
этих копь|тнь|х.

.(ля весенне-летнего рациона б1'рого мсдведя тундровой зоньп €еверо-Бостока €ибири ха-
рактерно постоянное присутотвие довольно крупного грь[3уна - арктического длиннохвостого
суслика (с'!е]|ц$ рагг! \|с\т.), поселения которого повсеместно встреча|отся на {укотке. ]ак. в

верховьях р. |(анналан доля встреч его остатков в экскрементах мсдведя составила 10,6% |9ср-
нявский, 1984]' в Анадьпрском нагорье -2|'6.А. в басс. р. Амгуэма-37,2оА (см. табл.9). Фтхте-
ченная динамика встречаемости этого вида корма соответствует умень|цению разнообразия
медве)кьих кормов в перечисленнь|х районах. Б раскопках оусличьих нор, судя по на1ш!{}! на-
блюдениям на 9укотке, наиболее активно участвуют молодь!е одиночнь!е звери. |1ри этох; \'спсх
в добь:че грь|зунов завиоит от степени слох(ности их нор и характера грунта. Ёесомненно. что
л}'|1|]ь присутствие сусличьих поселений в нукотской тундре способствовало заселению ес б1 _

рь|п{ медведем.
Бстренаемость мелких грь|зунов (полевки,.пемминги) в рационо медведя завиоит главньл:т обра_

зом от состояния их численности. 1ак. в тундрово}"{ зоне (низовья р. Амгрма) в год пика численност}|
леммингов (1988 г.) экскременть! медве.]ей в лугне-осеннее время почти целиком состояли из остатков
грь|зунов (в основном бурого лемминга [еппшз {г!п11сгопа!иг Р!с}п.). Б северогаеэкной зоне показатс,1ь
встречаемости остатков полевок (в основнопс красной и красно_серой) более стабилен и колоб.1!-тся в
пРеделах 6-8%. йедведи ох0тятся за ме.'|кими грь|з\'нами' сним!ц верхний слой дернинь| в местах. где
под этим слоем располагаготся их ходь|.

Ранее мь1 говорили о 3начительно!"{ крь:боловной> акгивности бурь:х медведей в на1пем рег!|онс в
0тно!пении проходнь!х лососей - кеть|. горбугпи' к}|)куча' нерки. |!оследняя прис}тствует в рационс
}{едведя ли[ць на Босточной 9укогке. Боз*цействтте зверей на популяции лососевь|х трудно под-]ается
оцснке' вряд ли оно существенно. Бпронехт, на при\{ере нек0т0рь|х сфпопуляций нерки Босточно]! (ах:-
натки (оз. Азабанье) €.й.1(онова.,тов и А.[[1]овляков [1973] показа.]|и, что интенсивное вь|лавл1{ван!.|е
медведями идущих на нерест рьтб можсг привестн не только к изменени}о половозрастного состава
0тдельнь|х стад нерки, но и к существенному р|ень1|]ени}о ее численности.

Беспозвоночнь[е' в частности насекомь|е, яв.'1я}отся небольхшим по обьему но постояннь[]\1 ко!\,1по-
нентоь{ рациона б1рого медведя на €еверо-Бостоке (и6ири [9орнявский, |1егриненко, 1984; 9ерняв_
скр:й и Ар., 1993, 1(ренмар, 1995]. Ёасекомьпе обь:чно поедаются вместе с окру)кающим сфстрато}|' !!е}|

о6ьяснясгся постоянное присгствие древесной тртхи в экскрементах зверя.
Фбрашает на себя внимание то обстоятельство, что тенденция к хищничеству и питанию пад;шью

(в настности' остатками морских млекопнтающнх) у медведей €еверо-Босто;са €ибири усиливается в
тундровь!х и горно-т}цровь!х районах (рис. 16).

Б итоге отметим' что рацион б1рьтх ]\{едведе}*{. населя!ощих горнотае)кнь:е районьл бассейна (ольх-
пть:, в общем близок ктаковому в |щтт:и [1авровский |1 др.' |97|:]' ||рибай:салье [9ерникин. |971{| гг

6реднсй (.ибири [3авацкий, 1978; 3ьпрянов, 1980]. Бсо это по преимуществу растительнояднь|е поп}п'!-
ц|'[|{' хотя х(ив0тнь|е корма и}{сют в их п|{тании не}1;|-пов!ркное значоние. йедведи, обитаюшие в Ана-
дь1рском крас, (орякском нагорье и пр!|ох0тск::х районах, использу'от значительно больгшее кол[{![ество
л<дпвсггной пищи' в основном 3а счет про\однь[х лососевь|х рь:б. 3 этом отно[]| ении они близки к камчат_
сл<ой [Авсрин, 1948] и в известноЁ: мсре к приа]\1\рской [Бромлей, 1965] популяциям. Фсобнякоьт по
тро{тоцсногичсск[|]\{ связям стоит тундровш{ поп\'ляция 9укогки, в наборе кормов когорой пр}|с\тств\.-
}0т ссвсрнь|й олень. арктическ}{й длптннохвостьпй с\'слик, трупь| морских млекопита|ощих' ле[,[}1|!нг[|' а
та!(х{с !{с!(0торь!е спсцифинеск}{е цндровь[е растсн[|я.
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Ф. Б.1{ерппявскп:Ё:, Р1.А.[(ренмар

Р пп с. 16. 8стреяаеп:ость ж||вот|!ь!х в|цов кормд в разли.[!|ьпх раЁпоппах
€еверо-Бостока €пблпрп[ в зав|!с[![|ост!| от вреп|е||[| года:

1 - басс. р. кава; 1[ - п-ов (они. |[| - басс. р. Фмолон; !! - басс. р. Анадьрь,
тайга; ! - басс. р. Анальрь, лес0ц}шра: \/1 - АнадьРское наг0рье, цндра; 911 -

басс. р. Амцэп:а, [111 - прибре)!.иь|е п'нФь: 91':огки
Р ! 9. 16. [}пе оссцггепсе о[ ап!гпа| [оо0 !п 8готтп Беаг 6!с( |п 0!$егсп1

ге9!опз о[ [оп1}:еаз1егп 5!0ег!а:
1 - (ауа Рга!па9е; |1 - (оп1 Реп1пзш1а; {1| - Ф:по1оп Рга!па9е; 19 - Апа0уг

!га!па9е, 1а!8а; ! - Апа4уг )га!па9е. [огез{-{шп0га; [1 - Апа0уг 1)р1ап0, |шп0га,

[1{ _ Алп9ше:па )га1па9е; 9{1! - соаз{а1 €1'пш[о&ап 1цп0га

€[тар1ег 5.
тнш' ш'ооп всо[осу

11те ге91оп сап Бе 6!у10е6 |п|о йгее 6|з1йс1з. еас}п 61зс1п9ш|з[е6 бу 61$егепс |оо6з |}ла| аге ауа1|аБ1е бг
Бготтпт беагз. 11те |1гв| |э {1те 1цп6га о[ €[ц}<о:[а. тт'[:еге ап|гпа1-6азе0 |оо6 |з гергезеп{е6 бу Агс|!с 9гошп0
зчш1гге1 ап0 те9е|аБ1е фо6 !з 1тогпо9епеоцз. 1}:е зесоп6 оссцг5 |п 1}ле гпошпЁа!поцз агеа5 соуеге6 тц!т}т 1а|9а еаз1

о['т|-пе 1(о!щта Р!уег. 5раттп1п9 ва1птоп 0о по{ оссцг 1п *т!з ге9|оп ап4 6еагз €ее4 рйгпаг|1у оп 0тмаг[ $!6ег!ап

р|:те птш!з, 6|шеБсгу а:т6 гпоц:п{ай сгапБегц. 1Бе тБг0 соп|а!пз *:е агеав а6.!асепс 1о йе Б9йпд $еа ап6 Ф[}лоБ[о1'е
-5еа. 

Ёооре6 за!гпоп, Бшгпр6ас}< за1гпоп ап6 6о9 за1гпоп [оггп |[:е Базе о| рго(е1п 6!е| 11теге ап6 йе пш{з о|
5|Бсг!ап 6ттаг[р|пе |оггп 11те гпоз{ !гпро(ап{ те9еи11те [оо6. 11т!з й!г0 61з1г!с| 6оез по| 1по|ц6е |1те соаз11!пе о[
т}те Бег1п9 а:-п6 Ф|с}ло|з[оуе $еа, ътБеге ьрес|а|1ае0 [оо0 1таБ!1з оссцг.

11-:е зрг!п9 рег|о6 о{ 0те аппца1 сус[е |з с1':агас(ег|:е0 Бу {1те ргета1епсе о{ ап|гпа1бо0 гсгппап{з |п 6саг

|сссз |п т1те тц1то1е |егг!1оц. 11те ргоро(!оп о€ ап!пта1 [оо0 6есгеазез а1гпоз| {тто-[о16 ап6 {}:е з1таге о| те9е|а61е

1бо0 ::псгеазез |п {Бе 5ц|п|пег. !п ац|шгпп 11те го1е о[ 5!Бег1ап Р1пе пц[з !з |1те гпоз{ |гпрог|ап|. Бегг|ез 6опт|па1е |п

т1тс 6[е[ о€ Беагз |гогп |ц::0га го91огтз е|с1тег 1ас&!п9 6ттаг[ 5|6ег|ап Р|по 'лоо6!ап6з (Апа6уг 0р1ап6) ог по[

1тат,|п8 1Бсп-: а| а1! (Агпдшопта Р|тег). {-}ье о[ пету|т' Богп гс!:п0еег са|уез Бу Беагз 0шг1п9 |Бе са1т|п8 зеазо:-п |з

гаг1'пс[ соп1[11о|1 !п сБ|з гс3!оп ту1та| пта[е ||те з1{ца{|оп з!лтт1|аг {о 0:е }',]оЁБеаз1егп А!аз1а [Роупо16з, 6агпсг'
1 9|{(т 

!

Ргс0а11оп о| сБо Бгоъуп Бсаг !з а усп !п(егсз11пт9 п'поп'пепс !п }:1з {оо6 з|га|е9у. 1[:е регсеп|а9е оссцгсптБ о[
{1:с агт1:па| |оо0 !псгеазе |го:тт |[:о зоц|[тегп 1о |1'пе по{'пепт ра( о[т[:е з|ш6у агса. 1Бе соаз{а1 рорш|а|!опз ьпзс

:':тогс ап!:'п-:а! {оо6 аз |Бс |цп'п0га рорш1а{!оптз 
_ !п а60!с|оп'п {о {|-:с!г гпс:тш |}:оу ш5о п1огс сагса55о5 о[ {1тс зса
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|лава 5. 11итание

:пашгпа|з ал6 гпаг|пе ш:туег|ебга|ез. 11по 1шп0га| рорш|а|!опз аге а!зо гпоге рге0а|оц аз |1те [огез{ рорш1а{!о:тз о|
1!то 6гошп беагз. 11те гпов1 рге6а1оу рорш1а{!оп оп {}ле гезц1{в о{ оцг з1ш0|ез |з {}те &а0уг 0р1ап0 рорш1а{!оп
ту[ас !йа61{е &е роогегзс 1таБ!исз !п а1| з|ш0у агеа. 11те гпоз{ !гпрогйп1 [!п6з о| ап|гпа| фо0з |п |цп0га 2о|1с агс

|1те агс{|с 9гошп0 зчш|гге11 ап6 саг1Бош. Бш{ зогпе{|гпез 1}по бготтп 6еаг сап ц5е уец цпсо|п1поп {оо0 зоцгссз !:-п

с1те роог }таб|иь. Ашг}:ог 6|0 оБзегуа{е опе бгошп беаг гпа1е тп}ло 616 сас}п ап6 &11| а 11ш1е 1пег6 о| зпотцв1теерз 1п

0те €1тш&о{[а 0р1ап6 а1Аш9шз1 8-10, 1989.
11:е те9е|аг1ш: |оо6 !з фе гпоз1 1хпрог(ап| {оо6 согпропеп| |п а11 |оса{|опз 1п {1те з{ш0у агеа (1аб!е 9-11).

1п зрйпд {}ле гпоз| йро(ап1 ме9е{аЁап |оо6 !з уоцп8 9газз. 1п 1}ле ас{1уе те9е1а{1оп {!гпе !с ту||! бе 1!-пе }:огзе-

са!!оз ап6 |а{ог |1-псу аге бегг!ез ап6 5!Бег!ап 51опе Р!пс - |1'пс гпоз{ !гпро(ап1 [!п6 о[с!-:с тс9с{аг!а:т |оо6 !:': ||:с

1огоз{ ап'п6 |.::-п6га-{огсз[з аоу:сз.
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нявский' м

[лава б.
РАзмножшниш и смвРтность

3 огноппении рещод/кгивног0 цикпа фрого медведя на территории €еверо-Босток} (и6ътри мь! не

располагаем, к со)|(а.'теник)' гистологи!!еским мат€ри:ш1ом, и на\]|у1 с)'щдения основ:|нь| ли1пь на полевь|х
наблюденилс. [!емногочисленнь|е ]титератшнь|с источники' в |(оторьгх приведень| д;1ннь!е по гистологии
половой систвмь! )кивотнь[х [фнилов и др., |919; сга|феаа е[ а1.,|969; Ёепве1 е1 а|., 1963; Реро10з, 199з]'
свидет€.'1ьствук)т о том, что полова'[ Фелосгь у осо&й фоих полов фрого медведя, к|к правило, наступает не

ранее 4 лсг.
|{ризнаки гона - встречи пар в3росльпх ооофй, вь|топтаннь|е в травс ппощадки со слсдами прсбь:-

вания медведей, рев зверей в ночное время в больппинстве регионов €еверо-Бостонной (ибирн наблго-

да;1ись в конце ма'{ - нач;!.пе ик)ля. €ходньхе сроки приводятся и для сопредельнь|х терр:лторий - 9кугии
и 1(амчатки [1авровски7н АР.,1971; 3ер:пинин' \972;Р|иханоров' 1981; Ревенко, 1993] 8 центральньтх
районах Аляски и на северо-западе этого региона нач;}ло периода спариван|1я бурого медведя приходит-
ся на конец м;ш - нач?[по ик)ня' а |Фнец - на нач'|"ло июля' причем со второй половинь| илоня наблподается
заметное затухани9 гона [Реупо16з е[ а1.,1987; &еро16з , |992, 1993].

! 1риведем нек0т0рь1е конкретнь|е наблгодения' по к0т0рь|м мо)кно судить о сроках гона медводей в

на1пем регионе. Б цндровой зоне 9укогки во время авиаобследования побере>кья пролива €инявина в

приморской полосе \7 июня 1991 г. бьтло зафиксировано скопленио модвсдей из 5 взросль:х ософй'
|1остоянно деря€в!паяся вместе пара медведой наблгодалась в первой половине июля 1988 г. в окрсс-
тностях оз. 3льгь:гь:тгь:н. 3 первой декаде итоня 1968 г. группа медведей, состоящая из самки и двух
саь{цов' на протюкении нескольких дней дер)к;штась в ивняковь|х 3арослях на л9вом бсрогу !(оль:мь: бллтз

зоологического стационара [(ренмар, (реямар, |992]. Ёа ощаниненном г!астке лиственничной тайги
в басс. р. 1{ава (€еверное |!риохогье) в период с 20 ихоня по 26 пюня 1992 г., оудя по следам, обитали
самец и самка б1рого медведя. 26 пхоня |996 г. группа медведей, состоящая из крупного самца, самки и
зверя неболь|пих размеров и неопределенного пола, наблюдалась в среднем течении р. Богурнан
(п-ов (они). 111есть пар медведей бьтли зафиксировань:т,26 и:оня 1996 г. при обходе на могобоге п-ова
(они. |1ере!|ень имеющихся у нас подобньтх набл:одений мог бьт бьхть увеличен. Ёа рис. 17 приведснь:
даннь]е о 33 встренах пар и щупп медведей, которь|е мо)кно рассматривать как бранньле сообщества.
[1ервая встреча приходится на 28 мая, последняя 'на 4 итоля.
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Р и с. 17. Бстреппт с п)ннь|м!| группамп мсдведей п:а €еверо-Бостоке €пгбгпрпг
! ! 3. 17. 1}пе тпее{1п9с о[ }гее0!п9 вгошр$ о[ Бготшп Беагз !п ![ог{[еаз[егп 5![гег!а

€паривание медведей наблпода-глооь три)кдь1' в период с 8 по 11 игоня 2001 г. Б это х<е время нами
зафиксировано и крупнейтлее скопление медведей в б. й. 8аргобьян (15 особей на 4 км мар1пруга' из
н|.|х гоннь[х пар - 3).

|1ри ошенке репродукгивного пот0нци.1ла брого медведя €еверо-Бостояной €ибири обращасг на
оебя внимание сравнительно вь|сок:ш{ чиспенность сеголеток при одной самке - обь:.пно больтше двух
}{едвсжат (табл. |3, гл.7). Ёаибольгцая плодовитость отмечена для популяций мсдвсдсй Фхогского побо-

ре)кья и ореднего течения р. Анадьтрь.

,(аннь:е о смеРтности медве)кат на первом году 
'(изни 

свидетельству[0т о том, (|то эт0т показатель
в на!'цем регионе довольно вь1сок (з0-56,|%) и превь|1шает таковой' например, в центр:1льнь!х и северо-
западньтх районах Аляски - соответотвенно 23-36 и20'8.А [Реро16з е| а!.,1987; Реупо16з, |992,199з|.
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|лава 6. Размно;кение и смертность

(роме человека' у столь крупного и могучего зверя' как бурь:й медводь' врагов в природс! в

сущности' нет' зат0 сильно р:швит каннибализм. 1,1менно это - одна из основнь|х при!!ин естсствснной

"""р',,'"',' 
модвсдой на Аляс:сс ]1гоусг, }{спзс|' |9(;2; 6!с:тп с1 а|.. |97(:; й!!!сц |9114; )оап о[ а|.. !1)116:

Рефо16з, |992|.,(анное явление достаточно характерно и для 6еверо-Бостока (.ибири.|(аннибализм

проявляется прея(де всего в охоте крупнь|х медведей на медве>кат, ока:}ав1пихся бсз защить! оо сторо-

,', "а'.р'. Ф подобном эпизодо' например' в оснтябро |916 г. в срсднсм тс(|снии р. Анадь:рь нам

сообщил >крггель пос. йарково й.Б.[1нненко. 5 и:оля 1990 г. в среднем те!|ении р. Фмолон мь: обнарр<или

остатк|| растсрз{}нного и части1|но сьедснного мсдвс)конк}-про1шлок)дка. |1о на6лгодсниям А.Б.(1;с'пп':ара.

25 мая !969 г. т:а бсрсгу йогь:клс!1ского з{!л}|ва крупп-гьгй мсдвс,1ь по!!псал ]! зад|)ал двухгодо[}а.,!()|'()

мсдве)конка' по-видимому неосторо>кно приблизив1пегося к ого лс)!(ко. Фхога круп}{ого самца з:} !|с-

больхлим медведем наблюдалась одним из авторов на п-ове (они 2| иполя |997 г. €лулай успетпной
охоть! крупного медведя на моподого самца 3 лет наблюдал !т1'А.(речмар 29 мая 1999 г. Бероятно,

возмо)кна гибель самцов медведей в драках между собой во время гона' |[ри обработке двух в3росль[х
самцов' добьдтьтх. соответственно 14 и26 сентя6ря 1984 г.' на загривках и за попатками у этих )кивот-
т;ьпх бь:лтт обнару>ксг:ь! м[{о)ксствсннь|с 1шрамь! дл!![{ой около !0-30 см и гппг:1;пгг:о01 5'1 спп. 1аг<гппп

образом, мох{но прсдполо)кить, 1|то каннибализм слу)к[!т ва)к}!ь!м факгором сс'|сствс|!|!о!| сьлс1;т'ппос':'пп

бурого медведя в на|цем регионе.
€ушествуег мнение, что какая]т0 насть брь:х медведей погибасг во время зимнего сна в бсрлогс.

26 иуолуз |993 г. |{{[ми }{айдснь| остптки костсй мсдводя в }!с|]осрсдствсп:п:с:}| блг:зостр:0!'ос!,]|[а8|||с;|с,!

бсрлоги. Фднако истинную при1|ину гибсли звсря установить бьпло затруАнитс'1ьно.
Фтрицательно вот{ействовать (принем существенно) на нисленность бурого медведя п,{о)кст }{с-

уро>г<а|| ягод и орс|'цков кодрового стланика. €лу.лаи нсза]1сгания }|стощсн1{ь!х мсдводсй в бсрлогпп г:

гибели их в зимн1о}о пору хоро!по известнь[ во многих районах Босточной (,ът6ири [?авровскиу1 и АР.,

1971; йедведи, |993, и др.].Ёа €еверо-Бостоке (ибпри, особенно в |{риохогье с обильной корпловой

базой в виде лососевь!х, массовое незш1егание медведей в берлоги маловероятно [чернявский, |1отри-
!|енко' 1984].

|{редельнь:й возраст, установленньтй для медведей' добь1ть1х в среднем течении р. Анадь:рь, со-
ставил для самцов и самок со0тветственно 32 и 28 лсг. Близкис показатели прсдсльного возраста для
этого вида характернь| и для других северотае}кнь|х популяций брого мсдвсдя [.(ан*:лов и лр', 1979;

3авацкий' 198 1; 1![едведи, 1993].
йьт не располагаем сведениями об инфекционнь|х забопеваниях медведей на территории €свсро-

8осточной €ибири. 9то л<асасгся глистнь|х у|нваз|1й,то, х0тя их вряд ли моя(но 0тнести к факгору смер-
тнооти' приведем име!ощиеся на эт0т счет даннь|е. ||з 28 видов эндопаразитов б1рого медведя. заре-
гистрированнь|х в пределах Ёвразии [&о9егз, Ро9егз, \976),6 обнаррконо в €еверо-Босточттой €и-
бири [&ашзс[ е| а1., \979].

Фдной из наиболее распространеннь]х форм гельминтозов брого медведя' име|ощих к т0му же
вЁркное значение для человека' является трихинеллез' вь|зь|ваемь:й представителем кругль:х нервел!
7у]А|пе!|а зр!га!!в. |[ервое сообщение о трихинеллезе у д:}льневосточнь|х медведей огносится к началу
},{, в. [[рпонер, 1915]. |[озднейгпие исследования показшти |пирокое распространение этого паразитар-
ного заболевания у бурь:х медведей €еверо-Бостока (п6ирн [||ощенко |1 др., 1963; Фвсгокова, !964;
Атратпкевич и др., 199з]. |{о даннь:м йагаданской всгеринарно-бакгериологической лаборатории, в

перр|од 198з_199з гг. из 28 обследованнь|х мсдведсй 13 бь:ли зар;шкснь| трихинсллезом. Бсроят|{о. стс-
пень зарФкеннооти зверей этим паразитом на территории €еверо-3осточной (и6ири неравномерна.
1ак' из 20 медведей, обследованнь|х в басс. р. Анадь:рь, признаки трихинеллеза бь:ли 0тмечень! у |1,в
то время как в Фльском районе йаг4данской области из 10 проанализированньтх зверей (1988 г.) трихи-
нелле3 обнаруисили ли1пь у одного медведя. }{евозмохсно определить, насколько болезненно псреносят
трихинеллез брьле медведи. 1,1звестно только, что у челове!с[ это заболевание проходиъ как правило, в
о!|ень тяжелой форме и иногда заканчивается летальнь|м исходом.

|{очти е)кегодно происходят случау1 заболевания трихинеллезом' в том числе и массовь!е, среди

рабогников экспедиций и попевь|х пащий, упогреблявпших в пищу зара)кенное и плохо проваренное
медве)кье мясо. Ёапример' в авцсте |975 г. бьтло госпитализировано 50 чел. из полевого 0тряда йайс-
;<ой геологора|ведочной экспедиции, заболев1пих трихинеллезом.

йз щщих видов г€льминт0в у фрь:х медведей, добьхтьпх на Фхогслом пберея<ье, отмечснь| следую-
щис в!.1дь1щематод:}т{!сторАа!!шз р!гшп,}т1аЁ[гепафпазв!е'уц!, РАос]!тепа|н:фте, €цр!осоц!е !!прса [Рашз!':
е\ а!.,|979]. Ёематодь: дцх вндов - }т[о!!пешз ра[епз уц (}пс!паг1а ушЁопепз|я - впервьпе бь:ли бнару)кень| на
территории Бвразии. |1рослех<иваотоя связь ряда эт|тх паразит0в с биогой литор:ш1и' активно }1спольз)€-
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мой брьтм медведем. 1ак,||1!сгорАа!!шз р!гштп имеет в к}честве щоме)куг0чного хозяина волосатого краба,
а д.гдя другой трем:]тодь| -й[аг![теупа фпавз}ен| промех()п0чнь!ми хозяев:}ми сщ'кат морские блохи-амфи-
подь!.

(!тар{ег 6.
вкввп|шс Аш} моктАь|ту

1}:е 6гее61п9 5еа5оп з{аЁз |ог |1те Бготуп 3еаг |п {1те пог|1теаз|егп 5|бег1а |п {}пе !аз{ й'у - еаг!у |шпе. !'пе
зра{!а! 0|з{г!6ш[!одт |:-п {[!в с!гпе !я {!то :'п"поз{ аусга8с ап'п0 {!-по бсагв 0оп'| |огп": 9а{[сг!:-:9з, !|&с 1гт 0тс |о!|отм!п9
5ц!т1п1ог {1гпо. 11:о 6г$ гпес||п9з о[ Бгее0!п9 ра|гз по{е0 а1 йау 28, {1то |аз1 опе _ а1 }ш|у 4 ((оп1 Реп!лтзш|а'
Ф[1то|1са! €оаз[)(Р!9. 17).

11те гпо(а11ф га{е о| сш0з !п пог!1теав|егп $16ейа 1з }:ф (з0-56,|%) (1аб1е 13) с1озе 1о йе загпе 1п

€еп1га1 ап6 }.[оп1тттез{егп А!аз[а [&еупо16з е[ а1., 1987; Реро16в, |992, |99з7.
€апп!Ба1!згп 1з тец 6гоа6 6|з{г|6ш{е4 агпошп9 {1те Бготуп 6еагз о|1|т|э раЁ о[5!6ег|а. |п ац{Богз' ор1пт!ол':

11т!з !з {1':е гпоз{ !п:ро(ап{ гпог|а11су йсЁог {ог бготшп Беаг (езрес!а11у 1:: {!гз1 2 уеагз) ехсер! {[с [!1!!п9 6у
1-:ц:ттапз.

Ргобаб|у зогпе беагз сап 6|е 1п 1[ле 1тубегпаЁ|п9 6шг1п9 {|те йпФг. Ре [ошп6 11те геппа!пв о| с[:е 6еаг г!3}:с
ц:т6ег 11те 4еп а( 1ш|у 26 1993 Бц{ \^/е'с€ш) по{ 6о зцге аБош{ 1}:е геазоп о[ф!з 6еа{1т.

Апо{[ег !гпрог!ап| {ас{ог, |о11отцэ {те Б9}: гпоЁа1!ц га{е |п 1[Б геазоп !з |1те !отт сгор о| $!Бег!ап 0тмаг|
р!по со:-:сз, 6сгг!оз ап6 |от'у за|гпоп гцп. 1п {1те й|! о{с}:1з уеагз (1972,1986, 2000) :папу 6еагз з1ауз |п {[с тц|п{ег
ош1 о|{:с 0еп ап6 0!ез а&ег {1те зпотмй11.

\[е 1тауе ::о 6а[аз' аБоц| йе !п[ес11п9 з1с[пезз оп 1[:е беагз |п с1т!з ге9!оп. 6 зрсс!ез о{ еп0орагаз!{ез,
спсоцп[е6 Бу &о9егз&Ро9егз [|976] туеге по{е6 оп {}:е Ф[1то{!са1 ооаз[ [&шв|т е| а1., 19791.11т!з зрес!ез аге:
!т{|сгорАа!!шв р!гшгп, Р[аг!|гетпа фпавв}еш!, Рйос![гегпа |шзфге, €цр!ософ[е !!п3ша, 0г!й|пе!!а зр1га|!в.
[[е 1аз{ опе !з |}те гпоэ{ !гпро(апс |п {1те |оо[ о[с1те !тцгпап цзе о| 3гошп беаг [ог [оо(.
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|лава 7. [трукгура популяций

|лава 7.
стРуктуРА популяци||

||росгрансгвенное распределение на т9рритории яв.,1яется весьма ва)кнь!м' хотя и м:[лои3)деннь|м

ра3делом в региона'|ьном экологическом очерке брого медведя. Анализ отечеотвенньтх и зарубе)кнь[х
источников, |с!саю|!||{хся упомян)д0по вопроса, св|{детельствует, чт0 под и}цивид),:}льнь|м г{астком оби_

тания (}:опе гап9е) в российской и англоязьхчной литературе, |с}к правило, подра:}р!ева[отоя два разнь1х
понятия [Реагзоп' |976; 3авашкуцй' 1979: Аднилов 14 др., 1979; 3а1|аг0 е| а|., 1982; €га!фоа6, м1|оье11,

1982; |1ал<сгнов, [990; [(ренмар, (ренмар, |992;т{остнн' 1993; и др.]. 1ак, плошаАь индивиду:}льнь|х

у|аст|Фв брого медведя' фигурирупощнх в рабогах :!мерика}|ских эколопов, фь:чно в несколько р:ш
превь|!||ает таковую в описаниях российских учень[х. ||ринина эт0го заю][о{а€гся, по-видимому в раз-
личии мет0дическ!{х присмов' применяемь[х исследов:}те.,1ями. Б то время :ак российские зоологи ис-
пользук,т для идентифи|с[ции зверей в основном ра}меры следов, наппи зарубежнь[е коллоги, особенно
в последние годь|, применяют для вь[явления конфиграш\1'1 

'1нд'1в1.1ду:1льного 
у{аст1с} медведей радио-

метки и радиоло|ацию с воздуха. |[онятно, что при телейсгринеских исследованиях в общий г!асток
обтттання зверей в&'|кна|0тся и места их зимнего з:ш|егания' тогда [с[к при анализе сведений о следах и
встреч:}х медведей в распоряжение зоолога попадает информация ли1||ь о наифлее посе1цаемой в бес-
сне'(ное время года части и}цивиду:}льног0 учаот|с!.

Ёам уАалось собрать даннь[е о пространотвенном распределении брого медведя в нескольких
различных по физико_географинеским особенносгям районах €еверо-Босто|с} (.и6ири. Б Ан4ль:рском
наг0рье близ оз. 3.тьгьтгь:тгьлн наблюдения проводились в летне-осеннее время в 1985, 1987' 1988 и
1993 гг. Б первьте 3 года наблгодений территория' площадьпо приблизитольно 1000 км2, постоянно ис-
пользокшась дв!\{я взросль[ми медведями - самцом и сам:ой с детень|1цем-сеголетком; еще два-три
полрзросльтх ме:ведя заходили на данный у{аст0к. Б иголе 1993 г. здесь бьпло отмечено улсе 6 зверей.
йз нихдва взрос.'1ь|х самца и самка с медвех(онком-сек)лет|Фм,сум по всему здесь обитали поот0янно'
еще одна самка с сеголетком дваждь[ отмечштась у хохсной границы у{аст|€. в 199з г. на обследованной
территории :,ьт обнар1экили два места постоянног0 зимнег0 за.'1еп!ния медведей, т0гда как в 1987-1988 гг.

здесь бьхла найдена.'1и1пь одна стара'| берлога.
8 долине р. 9антальвергин (басс. р. Амгрма) наблподения велись в августе 1989 г. 3десь, на

г{астке долинь| Фотя)кенность[о о|Фло 80 км, уд:!лось установить 5 досгаточно определеннь!х индиви-
дуальнь|х у{аот[Фв :т:едведей площадь[о около 100_160 км2, прина.1ле)кащих кр)п!нь|м самцам с [шири-
ной передней лапы 15,5-|6,5 см. Бсех !{х мь| смогли непосредственно наблюдать во время пастьбьп на
ягодни|с|х. |(роьте того, эт территори}о посещш1и 4_7 нефльппих зверя) не привязаннь|х пост0янно к
границам у{аотков. 3лесь же, на офаниченнь|х пл0щадях (2040 кп*2) внрри индивидуальнь|х участков
самцов-рез1{дентов. постоянно обитали три взросль[е самки с медвежата}{и-сеголетками. 3ти семейньте
группь| не встреч1:н активного прогиводейотвия со ст0роны самцов - (хо3яев) г{астков.

Ёа ю>кнопц поберехсье 9укотского п-ова (игонь - и!оль 1991 г.) протя)кенностьго 30 км встречено
9 медведей, 3 из когорьлх (взросль:е самцьп) заним.ш1и в прибрехсной унлре индивиду:!льнь|е участки
площадью 90-125 ктя:. Б этом районе прибойная полоса и л|{тораль слул(или практически неограничен-
нь[м ист0чнико}{ п}{щи (водоросли' мо.,1п|оски, рьхба, тупы к|{тов и ласт0ногих) н являлись местом
кормех(ки всех фт:тав!.ших здесь медведей. €лщаев взаимной агрессии не 0тмечалось.

|[ространственное распределение бурь|х медведей в северотаежной зоне на1шего региона *1зуча-
лось главнь|м образом в среднем течении р. Ан4дь:рь на участке площадьк) около 280 тьлс. км2 (|983-
1988 гг.). (роьте т0го' не|(0т0рь:е наблгодения проводились в среднем течении р. Фмолон (1990, 1995 гг.)
и в среднем теченп}| р. (ава (исток р. 1ауй, 1991-1994 гг.). Анализ полученнь|х даннь|х пока&ш1 доста_
т0чно четкую зав[|с1{мость распределения брьгх медведей по участ!ам в зависимости от сезона года и
пола и величины ог:ельной особи. (рупные самцы обычно занимак,т наифлее привлекательнь|е в от-
но!||ении кормовь|х ъ'словий участки' тогда |с}к полрзросль|е звер!{ и самки с детень|!д|ами оттесня}отся
на кпериферию).

Б ранневесенн:тй период при нали({ии глфокого снега размерь! индивидуальнь|х участков в пой-
ме крупной рекл: (Анадь:рь, Фмолон и др.) бь:чно не превь[шагог 1-2,5 км (рис. 18) [(ренмар, (ренмар,
1993]. € увелинент|е\{ площади прог:}лин или при бразовании прочного наста медведи начина!от более
|'цироко перемещ1ться по берегам рек и прот0к' увеличив:и таким образом террит0ри}о своего постоян-
ного пребьпвант:я. Бо время весеннего павод|с[' когорь:й обычно начинается в конце мая и длится около
мссяца' модвед|{ бьдва:ог вь|н)окдень| переходить на флее возвь|!шеннь|е места' |с1к правило' в кедровни-
ки' где их привлекают оре1|]ки про!плогоднего шо)к:м{.
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<} Бстрни и следь! |<ругшог0 самлр (ттптрлп*а п{шь}[арной мозоли 17,5 см)
йзца| тпее{!п9з ап6 [гас&в о[б!3 гпа1е фа1гп тй01:с 17,5 стп)

ф 8сгрени и следь| щупноп) самтр (::прина па'!ь}|арной мозоли 16 см)
!!зца1 гпее11п9з ап0 |гасБ о|б!3 гпа1е (ра!гп п!Ф( 16 сгп)

@ Бстр.па }{ сле;ь1 кру|ш|ог0 сампи (пдптрипа п:шь}|арной мозоли 18 см)
йзша! тпее|!п9я ап6 сгас1св о{б19 гпа!е (ра1гп тт.|Фс 13 сгп)

$ 8сгрни и следь! |Фуппого самтр (п:прина п;шь}{арной мозоли 17 см)
йвша1 гпее!'!п9с ап6 !гас[з о|б19 :па1е (ра1гп т+10}:{ 17 стп)

{ вс.р"', и следь| с:|}{ки с детень|!ц:шяи (тширина пальмарной мозоли 14,5 см, 2 сеголег:а)
1!яца1 гпес(п9з ап0 1гас[в о[[е:па1е (ра1гп й6|тт 14,5 сгп, 2 сшбв)

ф в"'р"''' и следь! самки с детены!ца]!:и (ширина пальмарной мозо.,1и 15 см, 3 сеголеглса)
йзци1 гпее{1п9з ап0 1гас&з о[|егпа1е фа1тп тт!Ф: 15 с:п, 3 сшбз)

ф в".р"', и следь| самк|{ с детекь[|ца]!:и (ш:иркна пальмарной мо3оли 15 см,2двухлеглса)
9!зца[ гпее1|п8в ап0 1гасБ о[[егпа1е фа|гп й0[с 15 сгп, 2 2_уеаг1!п3з)

Р ш с. 18. ![зплеплеп:ше рд}меров [!!цшв||&тальшь|х тчастков бурьпх медвсдей в сред|!ем те[|е[|!!!|
р.Аппадп':рь(1984п):с-весна;6-лдонь-и}оль]6-нк)ль-авцст;е-авчсг_сегггябрь

! ! д. 18. €[ап9ес о[ {!пе [оппе гап8е!. о[ ![е 3готтп Беагз !п гп|к|-з(:загп о- Апас|уг }га!паде
(1984): с _ зрг|п3; б - .1цпе -.1ш1у; с _ )ш|у - Ашрз:: а - Ашрз( _ 5ер!ехпбег
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|[осле спада половодья настпает период бурной вегстации пойменной раститсльнФ9ти' тп19 р'''-

влека9т вск) местну[о мищопопу'1яцию зверей обратно в пойму. Бдоль русл рек и прот0к крупнь!о сам-

ць1 продош{(а!от занимать хоро[по вь|р:!кеннь|е индивидуаш1ьнь|9 )дастки' которь|е в это время с)кима-

!отся до узких полоо вдоль берегов. Ё{ебольхшие особи и самки с медве)катами могг посещать г{астки
самцов-резидентов, не вь|зь|в!ш, как правило' с их сторонь| афессивнь|х вь|падов.

€лед}тощий этап перераспред9ления у{астков насцпает с началом хода лососевь!х и созревания

орс!пков ксдрового стлан}|ка. Б качсство примсра укажсм, чт0 на обслсдованном у!|асткс дол}||!ь| [).

}биснка (приток Анадьпря) с примь|кающими к ному склонами [ороловьпх гор общой площадь!о о[(о-

ло 10 км2 в период с 10 по 20 сентября 1986 г' бь:ли зарегистрировань| олодь| чсть|рех пледведсй. ]{ва
самца с ппириной передней лагльх 16 п |7 

'5 
см заним;}ли хоро|по вь|рФкеннь|е у\ндивиду;ш]ьнь|с участки'

немного перещь|ва}ощиеся мехцу собой. фа других зверя с гшириной порсдной лапь: 14 и 15 см свобод-
но перемсщ;ш]ись по }часткам дв}х предь[дущих ософй, тяг0тея при этом к (пограничной> зоне.

Аналогичньте набл:одениябьхлут сделань! при оборуловании прикормочнь1х площадок для медве-

дей'в целях их фотосъемки для полг|ения (индивиду:1пьнь|х)) портр0тов сггдсльнь!х ософй [(ренмар'
1(ретмар, 1993]. |1лощадки р:шмещались в !-3 км друг отдруга, как правило' у вь|хода пр0т0к из систс-
мьт пойменнь|х о3ер и в других местах, часто посещаемь|х зверями. |!рикормка (в ооновном рь:ба) под-
!{ладь|шш1ась рсгулярно, площадки проверялись практически е)кедневно о конца августадо начала нояб-

ря 1988 г. йедведсй сним;ш1и авт0матическими фогокамерами, следь[ промеряли на мягком грунтс. Б

р0зультато обрабогки полгеннь|х даннь|х составлен график (рис. 19). Анализ его говорит о на",1и11и}|

периодов с интенсивнь|м посещением медведями прикормочнь[х площадок' ме)|цу которь|ми име|отс'|
псрсрь!вь1 на 7-10 сут. {,1нторесно, что приход мсдводей на все площадки бь:л по.лти синхро}!нь|м. Фдп:а-

ко при эт0м зафикоирован всего один слутай одновременного прихода двух крупнь|х ософй в одни
с}тки на одну и ц )ке площадц.д'я медведсй мслкого и среднего размера такие слг1аи бь:ли обьп.тнь:-

ппи. ,(аннь:с автоматич0ской фсгосъемки свидетсльству}от о проимущественно ср:еренной активност}|
звсрой.

Р п: с. 19. |1осещеппие бурь:мп: медвсдям}| ||рикормоч!!ь!х .|ло!цадок
в среднем течепии р. Анадь:рь: 1- самец с п:шьмарной мозольго 17,5 см, со
светль|м пятном на левом плече; 2 - самец с п:шьмарной мо3олью |6 см. свегло-
бурого окраса: 3 - мсдвсдь с пальмарной мозолью 13 см. тсмнь:й. н:! вьпсокшх
ногФ(; 4 - медвець с п:}.,1ьмарной мозолью 15 см, свотло_Фрого цв0га; 5 - медведь
с п:шьмарной мозоль:о 12 см 6 - сам|€ с дщмя модвежатами 2_го года жизни

Р ! 9. 19. !|с!1!п3 о[ 1!:с }плшп Бсагз 1[с [ссс!!п9 1сгг!1ог|сз !п 1[с гп!:!-
з1геагп о[ Апа0уг: 1 - 11пе :па!е ш|11т а ра1:п 17,5 сгп, 113[1 зрог оп {[е 1е[{ ра( о[
з[ош16ег; 2 - {1те гпа!е ш1{[ а ра1лп 16 с:п' ||д1т{-бгошп; 3 _ {1те :па|е оп {[е |т!3[ 1е6з,
0аг&-бгош:т' ш1с} 0те ра1лп 13 спп; 4 - 1[е беаг ш||[ 1[е ра1п: 15 с:п, !!д[Ёбготтп1 5 -
11те беаг тд!11: 11те ра1п: 12 спт:; 6 _ [едпа|е тт!:[ 2 2_уеаг_о10 сцбз

7

6

5

4

1

о

{'6$'9г".э'',''?6р!6.'ъ}*,'о}69э",ъг''9#',*г6Фс-ф%'\{*,'\съ%'ъ%',
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Ф.Б.9ерн я в ски й, 1!1.А.(рен мар

3 приморск*гх районах €еверного |[риохогья с больпдой глфиной сне)|(ного покрова берлоги мед-
ведей располагак}тся преищдцественно в верхней части горно-ту'црового пояса' иногда д:!)ке в ск{ш|ис_
ть|х цирках на вь|сот9 до 1000 м вь|[пе уровня моря (п-ов (они). |[осле пробулсдения значитольное время
(иногда до месяца) медведи не уд:}ляются ог берлоги более чем на 0'5 км' поцрь|в:1я ощестности зимнего
укрь1тия густой сеть|о следов. Раньпшо всех покида|от меота зимнего з8штегания щ)упнь!е самць|-резиден_
ть[, к0т0рь1е в конце :!преля - начште м:1я спуока1отся в поймь: рок и на морское поберех<ье, тогда как
самки с медве)катами моцт оставаться у берлог до конца м:ш - начала и}оня (см. рис. 8).

€о второй половинь| ма'! до серединь| и!оля значит€льн!ш часть приморской популяции мсдвсдой
|{онцентрируется вдоль береговой полось|' используя в |с[честве кормов вь:бросьп моря и рес)рсь| пито-
рали (см. рис. 8). |йогносгь медведей в упомянгь|х местах мо)кет бьтть очень вьхсокой. 1ак, проходя на
катере вдоль з{1падного поборея<ья п-ова \{онуа26 мая |996 г.' на щ/ти оледования пр0тяженность[о около
65 км мьх смогли насчитать 78 ооофй р:шного пола и возраота непосредственно на прибойной полосе и
с!(лонах' сшуска[ощихся к мор!о. 1рулно предполагать наличие в эт0т период отрого ограниченнь!х ин_
д!-1 видуальнь!х участков.

[аблпцца|2
|[римернь:е ра3мер_ь| индивидуа.,!ьнь[х участков бурьлх медведей на €еверо_Бостоке €ибп:ри
в летнее время, км'
[аБ|е 12
1}:е арргох|гпа1е ргороЁ!опз о{ Ё[е Бготуп Беаг [отпе гап3ез !п }[ой[еаз1егп 5!Бег!а !п зштптпег, [:п2

Райолт
&ед|оп

Басс.
р. Агт.гуэма
А:п9шстпа
0гайа9е

8осгочная
9щотха, р-н

о3.Ач.лепп

Баз[егп
€[ц&о&а,
Ас[:с}:еп

!.а}е

Анадртрское
||:горье

Апас.|у 0р1шт4

Басс.

р. А:адр:рь
Ала0уг
}гайа9е

€еверное
|[риохот'е'
басс. р. !(ава

Ф[}по{!са|
соаз(, (ауа
)га|птадс

€еверное
|!риохотъе,
п-ов (оли
9|<}:о{1са|

соаз1, (оп|
Рспй'пзш!а

(рупньпе сам-
ць|

819:па1ез

€ап:ки с мед-
ве)!(ап|ми

Регпа1ез ту10т

уоцпя5

100-160

25-з0

100-150

25-зо

650-900

35-60

100-150

10-25

65-100

! 0-25

45-100

10-25

€ насцплением периода гона особи, принимак)щие участие в размножении' распреде.|1я|0тся по
ук)дьям довольно равномерно, обращя парь|' кот0рь|е дер)катся на сравнитольно ощани[|сннь|х у[|аст|с}х
(}_5-20 км2). Ёе }частву1ощие в к)не медведи (полувзросль|е с:}мць| и самки) в это время вь|тесня!отся в
наименее продуктивнь|е чбальпийокие биог0пьх. [онньге парь] и кругп!ь!е одиночнь!е звери обь|чно зани-
мают г|астки в долин€!х рек и.,1и в местах' име!ощих вь|ход к морскому по&ре>кьго и отличающихся наи-
больгпей продуктивность|о и дост!]ностъ|о разли!шьж в!цов |Фрмов. йе>кд} сос9дями' г!астки |Фторь1х
п'|ог)т перещь|ваться дрг с др}т0м' хоро|'шо вь|р:ркеннь|х антак)нистическ}{х отно1пения отмс}|с}!о но бьпло.

€ нгпалом хода лососевь|х и формированием основной надземной фитомассь| травянисть!х растс-
ний пракгически все медведи местной микропогу.1ш!ции перемеща[отся в долинь1 и поймь| рек' где р:ш-
граничительна'{ роль |1\1дР1видуа!\ьнь|х г!астков не осо&нно велика. 1ем не менее, звери обь:нно изф-
га}0т посещать одни и те я(9 г{астки русла или ловить рь|бу на них в одно и то )|(е время. Бсли :ке
нсс|(опько медвсдей испольу!от кормовь|е плесь| одновременно , то они, по на!шим наблгодениям, пользу-
ются разнь|ми подходнь|ми путями к роко' а так'(е име[от ((собственнь|е) участки ловли рь!бь|, иногда
совссм небольгшие, 3-20 мдлиной. 3вери оста!отся в речнь|хдолинах и после окончания хода лососей'
кормясь на ягодни|с1х и в зарослях стлани|с1. 9асть медведей в сентябре вновь вь|ходила морской фрсг'

}{ак мо:кно видеть из приведеннь|х даннь|х' пространственная струкг}ра популяции брого мед-
ведя на €еверо-Бостоке €ибири опреде.,1яется прех(де всего обилием и досц/пность!о кормовь|х рес}р-
сов в т0т или иной период года' а также принадле)кность|о зверей к определенной возрастной и половой
|(атсгории. Ёаиболее продуктивнь:ми биогопами в условиях на[шепо региона явля[отся поймьт рек' в том
числе нерестовь1х' и сравнительно уз|@'{ (з-5 км) полоса вдоль поФре>кий Берингюва и Фхогского мо-
рей. Р1менно в этих местах отм9чень! повь|1ценн3ш! концентрация медведей в определеннь|е сезонь| и
ослабление т0рритори:}льнооти.
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Бопее или менео определеннь|е индивиду€ш1ьнь!е участки' как мь| видим' свойственнь! ли1ць круп-

нь1м самцам и взросль|м оамкам с детень||шами. |[ри этом под индивидуальнь|м у{астком не оледует

понимать вс}о территори|о, на ког0рой встречается та ||лу| ина]1 особь' и границь[ его проводить по

крайним точкам 
'".ре'. 

Боль:лая часть этой об:пирной террит0рии (табл. 12) мояссг вовсе не посещать-

ся бурьтм медвсдем, поскопьц в условиях на||]его региона она имеет весьма ограниченну}о пищевую

ценность; в пределах х<е этой т9ррит0рии хоро|по вь|деля|отся более ограниченнь|е по площади г|астки,
где звери обитагог поот0янно. Ёа таких г{астках территори:1льность, как бьпло отме[|ено' (р;шмь|вастся)

и медведи не вступ;}}от в агрессивнь|9 вк}имодействл.:я. Размерь: игцив}цРльнь|х г|астл<ов (см. табл. \2)

наибольппие ,о 
""рренних районах 9укогки' наимень!1|ие - в наиболее продуктивнь!х местах Фхогско-

го побереэкья.
ё*-д*''"" о поповозрастной струкгре популяций брого медведя крайнего €еверо-Бостока €иб:':-

р[1 попг!ень{ преимущественно косвеннь|м пгем и базиругогся на ан?ш]изе встрс1[ и промсрах слсдов

,{ив0тнь[х' Бстественно' информация, добь:т€ш таким образом, не мо)кет претендовать на ис(|ерпь|ваю-

щу|о полноц/. Р1спользовать для определени'{ поповозрастной отру'сурь| матери:}ль| отстрелов не прсд_

ставляется возмо)кнь|м в связи с очевидно вь:боронньтм характером добь:чи или иска)кениями при пре-

доставлении отч0тности.
Ф половозраотной структре медведей €еверо-Бостока €ибири мь1 мо)!(ем судить на основании

встреч с 596 особями (табл. 13).

1аблица13
11оловозрастная структура (%) бурь:х медведей €еверо-Бостока €ибири

1аБ|е13
Бех_аде з(гцс{шге ("А) о11!те Бготмп Беаг рорш!а1!опз !п },]ог1}-Баз1егп 5!Бег!а

1(о.гг-во вс1речсн1 !ьгх
зверей в разл}{[пъ1х

рйонах
]х[цптБег о[:пее$п9з !:т

6|{[еге:'г| гед|оптз

|3:;росльте сам|ц,[ и
од,[}{очнь1е самки с

ппррп:ой следа более 15 сш
Б!3 тпа1ез ап6 [е:па1ез йф
|гоп[ ра'тм тпоге $:етт 15 с:п

й4ь{

йолодьле сам,'ць| и
самки с шпарт*:ой
следа 10_15 см

1ошп9 гпа1ез ап4
|еппа|ез й1]т [гоп|

ратт !0_15 сп:
\у10ь1

€амки с вь|водками йедвеж;гга
!е!па|е5 \м11п уоцп85 двую1етки

[шо-уеаг1й9в
сеголе'|ки

€ц[лв

Ах-па,г1ь:рское нагорье
Апа0уг 0р|ап0
(: = 26)

Баос. р. Ампуэма
Агпдшеп:а )га|па9е
(п = {7)

Босточная {укотка
Баз{егп €1пц&о{[а
(п = +2)

[еверхтое |{риохотье
Ф[1по!!са1 соаз|
(п: ]90)

Басс. р. Фмолон
Фгпо]оп }гайа9е
(п = 42)

Басс. р. Анадьлрь
Атта0уг )га!паде
(п = 249)

1 1,53

14,8

14,2

18,94

9,4

24'з

26,92

21,7

26,1

з7 '9

з2'9

4з,8

'9,2з

2',з

16'з

|з'15

!9

10.3

15,3!

12,8

20

10,52

\4,з

6.5

26,92

2з'4

2з'з

19,47

23,8

14.2

Ёаиболее многочисленной щуппой явля:огся молодь|е самць| и не встпав[пие в р:вмно)кен}{е
самки' в боль:пинстве своем не имеющие установленног0 |\ндивидуального г!астка. Р процентном 0т-
но1пении они составляют примерно щеть ог общей численнооти популяции.

(ак показали результать| исследов:}ний (см. гл. 6), основу пространственной струкцрь' поп}ия-
ции соотавля}от индивид/альнь|е )д{астки щупнь!х самцов, количество кот0рь|х в популяциях колеблет-
ся 0г 9,4 до 24,зоА.
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нявский' м.А.к

]\эупюй сгабиль:гьгй компо||с}!т популяцио|:ной сгру;сгрь| -опмки с вь|вод|(ами мсдвс)кат 1_го и 2_го

года )кизни, они состав]1як,т ог 10,3 до 2\,3оА' 
'{оля 

сеголет0к для популяции в цолом сравнитольно

вь|со|{а па колсблсгся от \4,2 до 26.9оА.

Фдгдгпм г:з нагдболссд||скуг|!русмь|х вопросов. каса|о1цихся г|оловозр1ст']!о|| струк'у|)ь! [|о[|ул'!!{||!!

бурого медведя' является н€ш1ичие в вь1водках так н:шь1ваемь|х песцнов - дстснь:пшсй стар[пего возрас-

'"Б. р',*'я [йельницкий, 1915; /1банев, 1951; €щога*хов, |962; Берещагин, 1978;йедведи, 1993; и др.].

€лун|й образования такой смегпанной возрастной группь[ отмечен, например, в Бациональном пар|(е

,(енали [}еап ес а1., 1986].
1-1рн вь:ну'кленном ототрсле вь|водка б1рого мсдведя 6 итоня |992 г. в €евсрном |1риохогьс в нсм

б:,:л:: обп:ару)кс}|ь[ [{сдвсх(ата в возрасто 2-+- г: 3+ од|]оврсмс}:::о. ]акг:м обр::зом. су11|ссгпов;1!|}|с смс|[|[|[|-

нь|х вь|водков у брого медведя мо)кно очитать доказаннь|м. 1'1граот лгл старгши|| мсдвс>конок в вь[водко

роль няньки для млад[||его' остается невь|ясненнь|м.
[1ри рассмогронии табл. |3 обрашаег на ссбя вниманио сравнитсль}|о вь|сокая плодовитость са-

п.,|ок и тондснция к сс увсли!|онию по направлению к совсро-вост0чной оконечности рсгиона, а такжс

вьтсокий уАельнь:й вес небольпших самцов и самок, не Раству!ощих в размно'(ении. Б целом половозра-

ст}|ая стру|сп,ра т\{сстнь|х популяц|{}-{ бурого мсдвсдя говор1|т об их усто*:1(|ивости рт способност!'! к сап'[о-

|}()с | ! |)0 | !з!]о,1с'г|1у.

(|тар{ег 7.
тнв' РоРш!,Ат1ог'{ 5ткшстшкв
'"|'|;с |то::-:с га118с5 о{ {1то Бсагз |':аус а 0ох|б|о 6оц:т6аг!сз.

1!те!г в|аез сап а1[ега{е 6шЁп9 а1! с[е 5еа5оп а{ *:е беагз ас{|т!ф. 1[|з а1сегас1оп \л/е сап оБвегуе оп |1те

ехагпр1е о[фе 6е|еггп!па{|оп о| *то 6еагз' [огпе гап8е а[ фо }:оттегег раЁ о| {[ле ас|1т1су 5еа5оп 1п с!е Апа4уг
0га1па9е. Атега9е 1тогпо гап9е з!:ез 1тауе Боеп 6е|еггпйе0 фг гез16еп|з - гпа1ес ап0 [е:па1ез тт![[т сш6э 1п 0|$сгспс
5еа5оп5.

1:т г1те й{еЁог ге9|опз |Бе [огпе гап8е5 о| с|е Беагз аге 1аг9ег фап !п фе соа:1а1 ра(. |п {|'по !п|ойог {цп0га

аопо (Апа6уг 0р1ш:0) 11тс 1топ:о гшт9с о| а гез|6е::|:тта]с 1:т 5ш|11|пег !з арргох!:па1с1у 600 [п-:2. 1[с !':оптс гшт9с о|
а гсз!{еп{;па1е оп {[е €оаз| о[сБе Богй9 $еа й {[те загпе {|гпе !в агошп6 90-|25 [тп2. 11то 51|п1п1ог [о:'п'пе гш:9с о|
а1ат9е гпа1е о[фе Бготтп Беаг !п фе 1(ауа &!тег }га!па9е (йсег1ог ге9|оп о[с}пе $!оро о[с1тс 5са о[ФЁто1з& !в

а1эргох!п':а{о|у 200 1<гп2. 11то задпо з|асз о[{тс [огпе гап8о5 !таз йо Беагз !п {1то Апа0уг )га1па9с $!9. 18).

11те 1агде гпа1еэ 1!уеэ оп 0те ооазй1 1|пе о[с}:е $еа о[Ф[1то[з& |тауе а [огпе гап9е з!ае !п а зшгпгпог [1пте

агоцп0 25 - з0 кгп2.

Аз 1с !з розз|6|с 1о зос {го:тт !|'пс 9|то:т 6а!а. |[о зра1!а! з[п:с[ь:гс о| рорт:!а{!оп о| {!тс Бготу:-п Бсаг !::

\ог{1:саз{ о{ $!бсг!а !в 0с{сптт|:тс6 {!гз| о[а|| Бу абц::6а::сс ап6 ауа!1аб!|1|у о{[о00сг гс5оцгсс5 |п {!:!з ог {1:а{

ьеазопо{ уеац ап0 а1зо 6е|оп9!п9 о| беаз1в {о 11те се(а|п а9е ап6 вохца1 са{е9оц. йоз{ рго0шс{!уе |аБ!сасз о[
ошг гсд!оп агс 0оо6 р!а!пв о[с1тс г!тсгз, !по1ш0|п9 зраттп!п9 з1гсагп5, ап6 га{}псг пагго\д/ (3-5 [гпз) з{г|р а|оп9

соа515 о{сБо Бег!п9 $еа ап6 {те 5еа о[Ф&1то[в[. [п {теве р1асез *:е сопсоп{га|1оп о| 6еагв !п {Бе сеЁа1п 5еа5оп5

!гтсгсазсз ап:6 {1'пс тсгг!тог!а!!су !з ътса[сп!п9.
'1'1:с {сгптт шзс6 Бу 6!о|о3!в{з а5 а <|топ:тс га|18с). а5 \ус 5сс, соцг16 Бс г:зсс|:::огс |ог |аг3с:':':а|сз ап'пс! ас]цп|(

[с:-п-:а|сз ту!{|т сш6з. 11тс птоз{ раЁ о[{1-п!з ох[спз!уо 1огга!:: (1аБ!о 12) сап по{. бс а||сп6с6 а| а|| 6у Бготу:т Бса( аз

|п соп0!|!опз о{ оцг ге9|оп !{ }таз гас}:ег с1гсцгпзог!Бе6 а11гпеп{ац та|ше, |п 11гпепв о{ т1т!э |епа!п йе|6з, :погс

с!гсш:пзсг!бс6 оп 0':с агса агс шс|| схсго{с0, тт}:сгс [|-:с 6саз{з ||ус сопв1ап(!у. Фп зшс}т 1сгг!1ог!сз 0тс {сгг!|ог!а|!{у'

<<|з шаз1гс6 а\л/ау) а|зо боагз 6о по[ оп{ог ащгсзэ!ус 1п{сгас1!опз. 1}:с 6|п':спз|опв о| [о:пс га118с5 (1аб[с 12) агс
{1-тс 9гса{сз| |:т !:':|г!:'::!с агеаз о€ €!тш&о{[а, !еаз1 - !п 1!':е:'п'поз{ рго6шс|!тс р|асез о|т}тс Ф[}:о{!са! соаз1.

1!:с зсх_а9с 5Ёгцс(шго о[с[с рорш|а{!оп о{ {1тс 3готу:'п Бсаг о| пог{[саз[ог:'п 51Бсг!а \{с са|1 св{|пта|с Базсз

оп 11-пе гпее|!д о|596 |п0!у!6ша1з (та6|е 13).

1Бс пов| пц|псгоц5 бшпс[ аге уошп9 гпа|оз Ёгпа1сз, ш|то 0!6 по| оссшру |[:с|г ошп |топ'пс гш'п9с. !п рсгсоп{що
{еппз (1теу согпрошп6 арргох1гпа1е1у *л!г0 о{ ап а99ге9а{е пцгпьег о[а рорш|а[1оп.

Аз 1-пауе з1тоттп гезц|{з о| гевеагс[ез з|а|е6 1п €1тар. 6, 1[е 6аз!з о{ зра[!а1 51гцс{цге о[ рорш!а{!оп !з

со:-п-:рог:п6е6Бу(тт|с1т)!:огпегап9е о|{|тс|аг9егпа|ез,0тсчшап|1{у!прорш|а!опзс1тап9св|гопт9,4шр[о24,3оА.
Ффег зиБ!е согпропеп{ о[рорш1а|!оп - с1те |е:па|оэ й0: сцбэ опе ог |шо усаг о|0, согпрошп0 1 0,3 ътр |о 2\ ,3%о.

!':с ;;сгслп{а9о о[ог:с усаг ст:бз [ог а рорш|а|!оп аз а ш!':о|с !з га|1тсг !'п|д!'п ал6 с|'гш'п9сз [гопт |4.2 т:р |о 26'97..
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|'лава 8. [!оведение

|лава 8.
повшдвнив'

?1звестно, что период размно)кения убрьгх медведей связан сусилением их агрессивности [Ёа:тег,
}{еггего, |911;\1едведи, 1993, и др.]. 9 нас имек'тся ли|шь опроснь!е сведения, подтвсржда!ощие эт
связь' тогда как прямь|е наблгодения отсугству!от. ]ем не менее' 0тмечень| следь| сорьезнь|х повре)цс-
ний у зверей, предполо)китольно появив[шиеся в бранньхй период. ?ак' у медведиць!' добь:той 17 августа
1984 г. в среднем течении р' Анадьтрь, обнар1окень[ два споманнь|х ребра, срос!дихся впоследствии.

Р1ещупнь:й самец' добьттьтй 16 августа 1986 г. в этом:ко районе, имел продолговать:й руфц на правой

стороно тела на лопатке. 3афиксировань| слу{аи р:шорваннь|х у1пнь|х раковин у осмотренньтх добьттьпх

самцов и сломаннь|е па.]тьць|.

Бплс готпгпого пср!|ода агрссс||в||ооть прояв.,|я|0г' |(а|( прав!!.'!0' !(ру||}!ь|с особц': (в ос:говг:к;м самп1г'г)

г|о 0тнош'|он!{ю как друг к другу так и' главнь!м образом, к болос мс.'|ким т|рсдотавитолям свосг'0 в!|,1а.

3то явление тесно связано с элементами территориальности (см. вь:гпе). Б качсотво примеров ука)ке!\'{,
.пто А.Б.(речмар в июле 1971 г. на п-ово 1айгонос наблюдал агрсссивнь|с вь!падь| крупного самца
бурого медведя по 0тно1шению к модвсдго нобольпших р:шмеров, слрайно приблизивтпсмуся к порво!|

особи' 30 мая 1982 г. удалось проследить по спедам' как медведь с ппириной пальмарной мозоли 16 см
подош|сл к слсду особи с размсром мозоли !9'5 см }! туг жс повсрнул обратно. Ёа п-овс !(ог:рт тга !|с[)сст'[[_

л!1щах горбутпи приходилось неоднократно наблгодать, как вь|ходящис на кормс)кц молодь|с мсдвсд}!

устп:}ли место на кормовь!х площадках появля1ощимся там щупнь!м особям. Больгшую чаоть года в

на1пем регионе, как и в других местах их ареа.}1а, брьхо медведи ведуг одинонньтй образ )кизни и пред-
почита!от ст0рониться друг друга.

|1ри поисках пищи и общей ориентации брь:й медведь в первук) очередь использует обонянио и

слук. атак)ке, в оч0нь незна1!ительной степони, зроние, развитосу ногодовольносла6о. Фсофнтто пада-
()г роль зрсн}|я в сумсрках. когда звсрь нс в состоя}{}|и рс}зглядсть нсподви)к}{о стоящсго [|словс[(а}! ||11!|р[[-

}{ер' на расстоянии 50 м. йедведь факгияески не обращает внимания на неподви)кно стоящис о6ьекгьд,

если они как-то не вь|деляются на меотности.
|[о огноц:ению ко всем исследуемь|м обьекгам поведение медведя укладь!вается в единук) схе!\,[у.

3верь обнару)кива9т интересу!ощий его предмет с помощью обоняния или' рсжс, зрения, 3атсм подходит
к нему на расстояние 20-50 м о подветренной сторонь| и' опись|ва'| лугу прибли){(ается вплогну:о. |1ри-

близивтдись' медведь старается нанести исследуемому продм9гу какое-либо физинескоо возде}!ствр:с _

ударить лапой, уцсить зфами и т.п' Физический контакт является непременной составлягощей схемь:
о6следования обьекга. 3ероятно, именно этим обьяснятогся многочиспеннь[е слг!аи разру|шения модве-

дями оставленнь[х п1одьми построек' лодок и других не3накомь|х им предмет0в.
Будгти типичнь|м (искат€пем>, бурьтй медведь сочетает поиски пищи с псремещениями по тсрр}{-

тори}| свосго индивиду:1льного гастка. 3ачастю при этом оц нс 0тдаст прсдпочтсния какой-либо одно!1

группе кормов, ософнно при их диффузном распределении на больгшой площади. ?акая сицац14я т|1-

пична' в частности' для первой половинь| лета, когда питание медведя отлича0тся значитсльнь|м разно-
образием и отсгствием доминиру|ощих видов кормов. |[ри этом медвед[о свойственнь1 две основнь|е
манерь! поиска пищи: первш{ - обследование значительнь|х территорий путем бьтстрого перемощсн1.|я;
внимание зверя легко перекл}очастся с одного пищсвого обьекга на другой; вторш{ прсдставляуг собой
медленное и тщательное обследование местности на сравнительно небольгпой тсрритории. |1ервьпй спо-
соб, :<ак правило' использук}т нополовозроль:с особи и одиночнь|с самки, тогда как крупнь|с самць! !'1

сам!(и с вь!водком предпочиталог второй способ. |!оследний, в сущности' болсе продуктивсн' поэтоь,|у
сгпг обп,г'псп: д]!я '!у!!/||)0во!1 зс'л:;ь:. гдс т]ост0я!!|!о 0[|(у!!(:|стся |!ск0к)|)[':!1 дс(;г::ц:гг к0!)м()п.

!(ак ::рг; псрвом, так и при втором т}!]|ах |'|оиска бурь:!| мсдвсдь !|0лагастся в ос|!ов||ом :г;т ободпя-

ние. ||ри передви)кении он держит голову опушенной к земле, обследуя, таким образом, носом всю
полосу поиска.

(войствсп:л:ая бурь:м мсдвсдям привя3а}{ность из года в год к ог|рсдол0|{}|ь!м маршр}'|'аг{ т[р}|вс.,!!!

к образованию хоро|'|]о вь|рФкеннь|х (медве)кьих троп)' заметному элемент ландхшафта наш.[его регио-
|!а. т||п||!|!{ому т:1к)кс для (ам.паткг: [(рашгсг{||}!|!!!ков' !949 (|7.5.5). [39,':г:. !94[||. !слсгвп:о мох(]!() ]).!'|-

дслить эти тропь| на пути дву( основнь|х направлсний - горизонт:}льного и вор'|'ика"]]ьного, х0тя за1|ас-

ц|о чот!ую границу ме)цу ними уста[{овить }{слсгко. 1ропь: порвого типа обь![]но тянгся вдоль рс!(.
о|(рас|( тсррас' морского побсрсжья, подошв гор}{ь|х склонов; тропь| второго типа слРкат для п0рсмсщс-
ния зверей из речнь!х долин в пояс кедрового стланика и горнь!е цндрь|. 1ропь:, проходящие !!ерез по']с
ксдрового стланика' представлягог собой цннсль под сомкнугь|м сводом стланиковьгх вствсй с ова.,|ь_
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нь]м сечени9м 111ириной 60-100 см' вь|оогой 100-120 см. [орньте тропь| медведи иногда использу|от
совместно со сне)кнь|ми баранами, долиннь|е - о лосями и оленями.

Бозлс нересговь|х лососевь|х рок' ще г1лотность медведей вь|сок|' они бь:чно вь|тштгь|в:||отдвс хоро-
1цо вь[р.ркеннь|0 то{1ь|' парш1лельнь'о русщ. Фдна из н|о( щолега€т Рядом с боргом - на расстоянии 0,5-3 м
0т шеза вода. }г нее отходят о(одь| в воду к мест:}м рь:балки. Бторая тропа тянется значит9льно вь!|де' у
подно)шя г0рною ск.,1она или по ща}о тФрасьх. Б с.гунае если горньпй склон располФ!Фн в!1лотнуо к рФ|но-
му руслу тропь| переоок}ются. }ги местъ к1к пр:ш}|]1о' помечень| осфьпми метк1ми (см' нгтхе).

[осещаемость троп медведями неравноморнау|зав'1оит' пре)кде всего' от их чиолснности. Ё{аибо-
лее посещаемь| долиннь|етропь! в период массового нереста лосооей. 3 частности, прибрелснь[е основ-
нь|о тропь! посоща[отся в эт0 время фазнь:ми особями) болое2 р:в в сгки. Б кольхмском бассейно, где
нуг лососой' хоро1цо вь1р:рконнФ| медвожья тропа' проходящ:ш по террасе' порос|пей лиственничником'
в середине лета посещш1ась примерно ра:} в !!ять дной (среднее течение р. Фмолон).

фя ощь:ха бурьхе медведи устраива[от ле)!(ки' к0т0рь|е делятся естественнь|м образом на однора-
зовь[е и многоразовь|е' или стационарньхе. Р1з 340 лех<ек, описаннь!х в ходе исследовання, \44 (з8у,,
табл. 14) бьгли сгнесень| к числу отационарньтх. |!оследние бь:ва:ог нескольких типов. Бо-первь:х, это
вь|копаннь|е в грунте ямь| круглой ип*л овальной формь: глфиной 10-40 ом и диаметром 80-150 см.
1акие ле)|(ки обьлчно окру'кень1 невьхсокой нась|пь!о (5-20 см), соор)'кенной из земли, к0торФ{ сгрсбасг-
ся с ло)ка ле)кки. Бо-вторьлх, это могг бь:ть вьтт0птаннь!е в вьтсокой траве медш]ьонь[ овальной формь:
длиной 80-150 см' |цириной 60-|20 см. Бстрена}отся они обь:чно в долинном т0полево-чозениевом лесу
возле нерестовь!х пр0т0к. Ёаконец, стационарнь|е места сгщь|ха медведой могш ооору)каться в густь!х
зарослях кедрового стланика или березки \4иддендорфа.

1аблица 14
1ипьл лея(ек бурого медведя на €еверо-Бостоке €ибири и их располоя(ение в различ!!ь:х бп:отопах
(,/' встренаемости)

1аБ!е 14
Рез1!п9 р!асес о[Бготмп Беаг ап0 0пе!г |оса1!оп !п 0!$егеп{ }:аБ!(а$ !п ]ч{оЁ}пеаз1гп 5!Бег!а (%. о[оссшггепсе)

1гтьт лежек
({п6з о[гез[п9 р1асев

€не:штая
[п 11те зпоту

(ц = 34)

[рргговая
Фп 8:е уошп6

(1у = 12\

||оверютосптая Бсего
1ой1

(п = 293)постоя}{ная
йоге {1тап опе 6ау, 9ошп6

(п = !02)

од{од{ев[{а'|
Фпе с!ау гез1!п9

(п = 85)

[орньтй склон
йошп1а1п з1оре (п = 51)

Бсрег реки, заросли кустов
Р|уег ба:т}с' бцв}ез 0т = 91)

Берег реки, трава
Р|уег бап1с 9газз[ап0 (п = 93)

3аросллл стланика
51бег!ал 6шаг[ р1пе бцо1пев (п = 38)

Фткрьггое место
Фоеп атеа (п = 20)

75,6

24,з

16,1

50

29'0з

4,8

7,8

40,2

29,4

22,5

7,7

22,5

52,8

8,45

8,45

17,4

3!

з\,'7

13,2

6,8

,(олговременнь|е лех(ки' как щавило, прщФочень| к местам концентрации пищи, будь то нерести-
лища лососей, роя<айнь|е куртинь1 кедрового стланика или ягод и т.п. [тационарнь|е меота отдь|ха
обь:.:но закрь!ть| со всех сторон травянист0й или цстарниковой растительностью и могут бь:ть обнару-
жень| ли1ць с очень неболь1шого расот0яния.

!{ категории долговременнь1х лея(ек мо)кно отнести и сне)кнь|е норь1, в ког0рь|х медведи часто опа-
са1отся от х(арь| в летнее время. [,1ногда такие норь| достиг:1:от значительной щогяхснности. 1ак, 29 иголя
1982 г. бьхл вопугнг неболь|цой медведь из норь|' вь|копанной в обтширном сне)!(нике, прилега|ощем к
юго_западному ск.,1ону мерзлотного буща в среднем течении р. Анадь:рь; длина эт0й норь| о1€залась
более 3 м.

Б х<аркое летнее врем'! в тндре долговременнь|е медве)кьи ле)кки часто устраиваются на снсх(ни-
|(ах или на обдуваемь]х сю|онах холйов. 3десь медведи могуг проводить зна[1ительну1о часть дня' осо-
фнно если в этот период активнь| кровососущие насекомь|с. так, небольгшой самец 9 июля 199 1 г. про-
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вел' по на1шим наблгодениям' время с |1 до 16 час. в щлфлении на сне)книке 30 иголя 1988 г. на склоне
сопки в Ан4дьлрском нагорье бьпла обнар)'кена долговременн!|я ле)!(|с[' вь|копанна'! в мелкощебнистом
грунте на вь[сот€ 250 м над руслом ручья. €клон сопки бь:л огщыт }ого-з:|паднь|м ветрам' пост0янно
дующим в тех местах в летнее время.

1енденция брьпх мецв9дей метить тФр}порию хоро!по известна и многощатно опись|вапась в ли-
терауре [йельнишкий, 1915; [(аллецлоя, 1977; Ру:овский, 1988; |[рловский, 1991; йедведи, 1993; и др.].
||ринем в рабогах о медведе €еверо-Босгог<а(пбпри ф этом злементе поведения х(ивотнь|х почти не

упоминается.
Б т"дро"ой и леооугцровой зонах на!депо региона медве'(ьи метки немног0численнь] и носят

нетрадиционньпй харапсгер, что з:}трудняет их бнарркение и рас!пифро"ч.?ак, за весь период рабогь:
в среднем течении р. Ан4дьпрь (1983-1988 гг.) ни рат не бь:ло всгренено характврнь!х з:}!усов' зачесов и
3:шомов, столь характернь[х, например' для Бвропейс:ой России [Руковский, 1988; |[ахсегнов, 1990,
||щковский, 1991; и др.]. 3 то ясе время неоднократ|{о приходилось видеть' !с!'к медведи активно реаги-
ровали на све){ше эксщементь[, мочевь[е точки и следь! особей своек) вида.

3 северогае;с<ной зоне €еверо-Босго:са €ибири со сравнительно невь]со:ой плогносгью медведей
их метки встрочаются довольно Редп<о. ?ац в среднем течении р. Фмолон на обследованной площади
около 400 км2 бьпли обнару:кень[ лишь ти медвех(ьи метки _ зацса. Бсе они бьлли располаг'ш1ись в
лиственничном редколесье' на верхней ег1о границе у перехода медвех<ьей тропь[ из леса в пояс кедрово_
го стлани1с!. йсгились одинокие лиственницы высогой 5_8 м с диаметром ствола 10_12 см в месте
защса. йсгки бьпли осгавлень[ на вь|соте 1,6-1,8 м. (ора под мест0м 3:}цса стеРга' в треш|инь| набилаоь
медвех(ья 1шерсть. 3о всех с]гг{:шгх помеченные деревья хоро1||о за}{етнь| издали и могли привлечь вни-
мание медведей.

Б €еверном |[рио:когье количество медве)кьих мет0к' которь|е нам уд:}лось наблгодать в псриод с
1992 по 1999 г., бьтло значрггельно вь![пе и составило 112 (табл. 15)' 9аше всего маркировочнФ{ актив-
ность прояв.,!яется в мест:}х повь!|ценной лонцеггграции х(ивотнь]х' например' на чаото посещаемь[х
тропах и-1и у нерестилищ лососевь[х рь:б. йсгггся преимущественно деревья вьгсогой 5-8 м. Бьтсога
метки над землей составила в ореднем 1'8 м (0,5-2,3 м). ЁаиФлее част0 встреча|отся метки, оделаннь|е
з1бами (19%). Ёа втором месте - за'1омь[ верху[шек молодь|х деревьев (см' табл. 15).

[аблица 15
Располохсение метки бурого медведя на дереве и в ланд|цафте на €еверо-Бостоке (п6нри
(%о встренаемостн)

1аб[е 15
[.оса{|оп о[ Ё}пе гпаг& оп (}пе (гее дп6 оп 1}пе |ап0зсаре !п 1ч,[оЁ}:еаз(егп $!Бег!а {о/о о1оссшггепсе)

Форма п:епса
11ре о[ гпаг}с!п3

€ттцс деРва
$и{е о| |гее

|[олохегпте дФева в ла*:дшафте
1,оса1'1оп о[{гее оп {}пе |ап6зсаое

Бысога
кад зем-
лей, м

1!еБф
о[фе

гпагБ тп

.(иамегр
деРев€|' см
)|агпе1ег о[
{1ле бее, сгп

Бьгсота
деРева

[}:е Б9|п о{
шее, гп

од{ноко
стояц{ее

11те

зй91е
(п=8)

лес
[!е

|огев[
(п= 104)

пойма
г1оо6
Р1аь

(п = 76)

терРф
1еггасе
(п = 21)

скпо||
&е з!ощ
(п=7)

сед'|Ф.
вина
1!е
ра55

(п=6)

безтесый
щасгок (лщ

тг:дра)
1}:е тгее1езз

р|а|п
(п=2)

3ащ'с
[:е Б1[е

йегка когтя-
!\{}| вдоль

11те зсв{с[1пд
о[ {]те с|ату

||отсртосгь
1[е 5ро( оп

1|те 1лее

[ьппа у осно_
ван[ш

1[е 5ро1 оп
{|тс цгошп0

100.0

50.0

100,0

50.0

94,2

22,1

62,5

75.0

93,3

21,3

68,0

']з'з

100,0

19,0

5',7,1

76,2

100,0

|4,з

28,6

100,0

100,0

з3'3

100,0

100.0

100.0

100.0

1,4-2,2

1,2-1,6

о,4-\'6

5,|-з2'0

7.5 22.о

5,| 32,о

5-13

5-1з

5-13

|!

59



нявский' м.А.к

|(ак сказано, наибольш:ео количество меток наблюдасгся в част0 посещаемь|х зверями местах,
напримср, на тропах у нсрестилищ. в месте соединения медве)!(ьих троп у нсрестилища горбухши на

р Б''ур"', (п-ов (они) в 5 км 0тустья вдольтропь[ напротяжении20 м обнару'кено 11 меток зфами
(зацсов), сделаннь[х на разной вь|соте и, по-видимому разнь|ми зворями. фугое место концентрации

1у1сток на р. Фрохалинджа таю|(е приурочоно к соединонию дв)д магистральнь[х троп у нерестилища.

3дссь на площади около 175 м2 обнару;кеньп 18 мсгок зфами п од|1н з.шом.

йегки, предотавля!ощие собой невь[сокие лиственниць: с обломанной в 1,5 м 0т земли всрц1ц-

кой. чаще вссго встреч:ш1ись на откРь!ть|х пространствах возл0 вн}тренних троп. Фбьпнно обламь|ва!0'г-

ся одиноко стоящие деревья вь:согой не более 2 м.
9есальньге деревья' встреченнь|е ли!|]ь триждь[, представляли софй о'щельно стоящ|{9 листвен-

ниць! с довольно толсть[м стволом (около 40 см в диам6гре). !{а вь:соге 1-1,5 м ствол у них бь:л гладкий,

с прогергой до лфяного слоя корой. 3ь:гше (чес:}льнок) места) располагались 3-4 метки' сделаннь[е

з1бами. Фписанньпе деревья находились среди лиственничного редколесья возле интенсивно использу-
с.\{ь!х [{едве}(ьих троп.

1аким образом, медведи на €еверо-Босгоке (нбири метят преимущественно не границь| индиви-

д!'а1ьнь|х у{астков, а места, посещаемь[е одновременно несколькими особями, тропь| общ,его пользова-

ния или отде.'тьно стоящие деревья.
Ф реж:аме и типах активности бурого медведя в светлое время с}ток можно оудить по диаграмме,

составленной на основе 36 час прямь|х наблюдений фис. 20). 1'1з нее видно, что р:вличнь:е формь:
0т-]ь!ха зи}|ают окопо 36%о 6под>кета времени, почти ст0пько же приходится на дол!о (пастьбь:> (35,5%),

лов.'1я с\,с.'1иков и рь:бьп составляет около |2%', остальное время идет на всякого рода перемещения.

! паотьб'6га$5|п9

виФ'Р!ау

вловля оуоликов,
Рьбалк'нцп[|п9,' .5ь|п9

с] перемещения/моу |п9

ппогдь0(/ке5|

Р г: с. 20. Распрелеле[!ие т}|пов актив[|ости бурого медведя в цпцровой зо:ле

!' ! 9. 20. [}пе 1урез о[ ас(!т!!у о[ 8гошп 8саг !п 1цп6га! топе о[ €}:ц[о1&а

Ф ст-гочной активности брого медведя на €еверо-3остоке €ибири мо)кно полу{ить представле-

н||е по рез\'.пьтатам ан€ш1иза 284 встрен зверей в цнлровой зоне чук0гк|{' в среднем течении р. Анадь:рь
:: в €евернох: |1риохсгье (рис. 2|). Аз приведеннь[х диагра]\{м следует . нто преобладает ср{еречная

аьт[1вность. прнчем в наифльпшей степони она свойсгвенна крупньпм осфям. {аракгерно' что на осен-

нгп[! псртпоА. когда появляк'тся обильнь:е иот0чники пищи (орегпки кедрового стланика' ягодь!, рьтба), на

вс(1срг{се врс}1я приходятся факгинески все встречи с медвсдями.
€равн:птсльноо обг:лие бурьпх медведей на террит0ргт:: €еверо-Бост0ка (и6ири делает неизбеж-

нь1\1!| ||х постояннь|с вза|{мнь|е контакть| с человеком. (ак правило' |{едведи изфгагог прямь|х встреч с

.1|одь;\[|| !1 стрсь1ятся заблаговрсмснно уд€[литься в более глр(ие и безлюднь[е мсста или, во всяком слу-

.ппс' \'{!тг: с п\т!{ слодования человска. 3тому способствугог, как мь| Р(е говорили' прекрасно развить|е
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слух и обонянис у мсдвсдей. 1ем нс моне0' нерсдко наблюдагогся
звсрей в 0тно!'шении чслове!с[' а так}(е слгаи нападсния хищников

элсмонть| агрсссивного поведения
на дома|шний сксг.

1фо^

9еА

вФ/6

7ФА

6ФА

5@4

1Фь

зФь

2ФА

1Ф/о

ооА

угрымФп!п9 !*ьФау [!ш

Р и с. 21. 1ипь: суточшой дктивност|| бурого ]!|едвсдя !|а
€еверо-Бостоке сибир||: А - крупнь|е са}{!{ь|-рез}{декть!;8 - неболь-
[цие самць| и одиночнь|е са|{ки. € - самки с детень[!||ами

[' ! 3. 21. [[е Ёурес о[ 24-[оцг ас{!т!Ёу о[ {[с Бготшп Беаг
!п [{ог1|теаз{егп 5!Бег!а: А - гез!{еп( гпа]ез. Б - зцба0ц1| гпа1ез ап0 в1п31е
|елпа|ез, € - {егпа1ез ш1[1т уошп3з

Б 6аттт9ц р36поря)кении име[отся дан'{ь'е о !з9 эпизода\ свя:}:}нньгх с н:)падением медедя н:} человека в
йаладанс:ой облвсги за 1985-20ф гг. (тиагргиль| ущазлен|.{я охотн!гъег0 хозяйства и.,1и!|нь]е нбл:9дегптя).

[(ак мьл Рке отмеч:}пи, н:!ифлее неблагощияюн в отно1пении |Фрмов в )кизненном цикпе брого плед-
ведя весенний период, продо,'{@}ощийся до появления св0жей зелени. Фднало лгоди в уу пору сравнительно
ред}Ф посещ![}от тае)кнь|е уг0дья' соответственно родки и т'к встрфи с медведями. }йля извесгно ли!'ць о дв}х
с.т\д,|шгх н'!падения зверей на челове[@ в весеннее врем'{' щ|{чем оба они за|Фн![и./1ись отстрелом хищников.

Бесмогря, !с1за]тось бьт, на стабильную кормов}'}о базу осень:о' у медведей временами все же слу-
чаются периодь! относительной бескормиць|' когда не\ро)каи ягод совпада|от по срокам с не}ро)!{а'|[{[{
кедровь|х оре!дков. 1'1менно в такие годь: (1962, 1984, !985, 2000) зафиксировано подавля!ощее коли(!е-
ство факгов неспровоцированнь[х нападений медведей на челове|@ (33), том числе 20 - с л0т:шьнь|[,[
||сходоп{. 9аще всего н;!падениям подвергаются сборшики грибов у! ягод, а так)ке члень[ геологических
}| !{нь|х полевь|х пащий и экспедиций. |1ринем отмечаются агрессивньте действня медведей в отно1це-
н!|и людей дЁ!ке в непосредственной близости ог фластного центра. Б окрестностях тае)кнь|х поселков
обь:чнь: случаи напядения брь:х медведей на людей близ свалок, ософнно если там име!отся плохо
3акопаннь!е трупь! дома!шних )кив0тнь!х (62 слуая по об.цасти за 14 лег).

€равнительно часть| проявления хищничества медведей в 0тно1пении дома|'цнего окота (логцад:-:.
коровь:) - 25 слулаев в !985-1999 гг. Б цндровой зоне бтрь:е медведи напада}от на стада домашн!'1х
о"теной, особенно в период 0тела.

Б это >ке время бьтло зафиксирок1но 17 слулаев нападения на челове|с} самок медвсдя, по-види|\{о-
}1у. защищав1пих своих детень|!цей. Фднако до прямь!х столкновений дело, |с!к правило' не доходило'
звср!{ ли1|!ь осуществляли агреосивнь[е вь!падь| в ст0рону находящихся поблизости людей. _}|ицдь в двух
с-'|\{!аях медведиць| сбивали челове|с} с ног \дароь{ л€1пь|. после чего удалялись, не причинив )кертве
кзкп:х-либо увений.

3а 29-лсгний период (19б4-1993 гг.) огме:ено 59 фактов столкновений медведей и человс|@ во вре[.{я
охогьп (:<ак следствие нщАанной сгрльбь:, а так)ке со сторонь[ зверей, попав(ц}гх в петли браконьсров).
['1звсстнь:3 слулая н.[падення зверей' содержащихся в неволе. Бсего за 1985-1999 гг. зафи*""р',"*''
20 лсгальнь|х исходов в результате проявлен}б{ агр€ссин медведя по отно1цени!о к человеч!табл'!6).

Б тсчснис этого х(е периода отмечено 65 слщаев поломок медведями р€вличнь[х построек (в ос-
нов}{о]\{ нс)к}!ль|х в эту пору ох0тни!!ьих избт'тшек в тайгс). Б 38 слутаях бь:ли 0тст|)слянь[ |\|едвсди'
з:1!1|сд!ц|.|с в посслок.
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1аблицд 16
3идь; конфлилстов чеповекд и бурого медведя на территории йагаданской области в 1985-1999 гг.

1аб|е 16

1}пе Беаг-}пшгпап соп[1с{з !п ([е 1}1а3а0ап Ре3!оп (1985-1999)

Бид коппфлддсга

€оп0|с!
1я5 19&; \ж] |9в8 |я0 191 \92 |9з |щ 195 'ж \997 1яв \я

|1олоь:ка сгроений
}ез1гоу о|6ш!|61п6с

Рападения на охоте
А{иск5 0шг1п9 йе }пшпс|п9 беагз

Ёападения во3ле свш|ок
Асис[з пеаг 1}:е 0шппрв

Ёападения на ск0т
А1иск оп *:е 1|уез{ос&

Ёападен:*я самок
Агас|сз о[[етпа1ез йс1п с1пе

уошп85

Ёеспровошщ. нападени'|
{)пргот'о}се4 а!ись
}(ол_во .'1ета:тьнь|х исходов
йопа] сазез

(ол-во вь!|{\'жден. отстрелов
€азез о[ [111з [ог 6е{епсе о| 1|[е

ап0 огооегш

8

2

3

5

3

5

5

8

з

5

5

6

1

6

2

|0

5

1

!

1

1

-,

1

7

1

8

!

2

з

1

!

5

|

1

5

2

3

!

2

1

3

1

!

3

1

6

1

3

2

1

1

3

|

4

1

1

1

2

3

1

2

1

3

5

[

6

з

.,

2

2

4

2

-,

з

2

!

з

6

1

8

,,

3

|

2

5

8

4

11

2

|

3

1

8

€[ар1ег 8.
тнв ввнАу|ок

1с 1з &пошп, т}ат фе бгее01п9 5йБоп а| фе Бготдп Беагз 1з 1!п]<ф 1о йсепз1фй9 о0 фе1г а99гезз|оп

Ёагпец Ёепего, |911; !*[едведпа' |993]' \{е йуе оп1у ро111п9 !{егпз о| !пбггпа{|оп сопйгтпй9 т}:1в бе}лат|оц
тт'}:егеа: т}:е 0|гес| зшрегт|з!оп аге а6зепЁ. }.{суег{[е|езз, *те [гасез о| зеЁоцз 6агпа9еэ а{ фе беаз{в тт}:!с[: }:ауе

ргезшптаБ1у арреаге6 !п а гпа1й9 5йБоп аге гпаг&ф.
9цтз!6е о[йе Бгее6|п9 зеаэоп йе а8:вгезз|оп |я з1тоттп, ав а гц1е. 6у йе.!шгпбоез (баз1оа11у гпа1ез) шп0ег

т}:е а$|ш0е аз 1о еас[л ойец ап6, гпа1п1у 1о !пеег гергевеп{а[1тес о[ фе }!п6. ?Бз рБепогпепоп !ь с|озе|у
соп_ттес[е6 со &е |ей1ог!а1!ц о{ фе Беагз (зее аботе).

Ат чшезт|пдз а:т6 согптпоп оЁеп{а||оп йе бготтп Беаг |:гз{ о| а11 цзез ап о1йсс!оп аг:0 ац6|с|оп, ап6 а1зо !п
а уец'|:тз|3:т1{!сап1 6е9гее, в!ф! а6тапсе0 а1 }пй га!}:сг шеа1с. А го|е о[з|3[с 1п *й1|фс озрео!а11у |а11з' тм[пеп а
беазт Бе по( сараь1е 1о гпа1<е оц1 1}ле попгпос!|е1у ттогЁп гпап' |ог ехагпр1е, оп 0!в1аглсе о| 50 гп. [[:е 6еаг ас!ша11у

0оез по. ра1' а|{еп!|оп {о попгпо{!|е!у ттог(}п об.!ес{я, !|{[еу а5 аге по1 зесге|е0 оп 6!ь{йс1.
1[:е Бгошп Беаг согпбйе5 чце$[!щ5 й{1гпот!щз оп ссггай о| т1те }:огпе га:т9е. Ргчшепс!у т}:шз !с }:е 0оез пФ

3!те бас[ рге|егепсе а:ту опе бшпс1т о[[ога9ез, !з езрос!а| а: с[:е!г 0|й.тз!уе а11оса6оп оп т}:е !аще агеа. 5цс1т з1шас!оп

|з |-1р1са1. [п рап|сш|аг, о| 6гзс Ба|| о{ зшгпгпец тм}пи: а фф о[ {}те беаг фЁегз Бу а з|ф!сапс 6!уегз!!сас!оп аг:0

абзептсе о[рге0огп!пап| кьа5 о|{ога9ез. 1}:шз б а беаг{тто Баз!с гпштпегз о[чшез{й9 аге ресш!1аг: !гзс - !пврес1оп
о[з!дп|!сапс {егйпз бу йзс гпотй9; 0:е а$еп|!оп о[а беаз| !з еаз!!у ге|д0 &огп опе а1йеп6ц об.|ео1 |о алойег,
зссоп'п0 герюзеп{з в1оту ап6 саге|ш! 1пзрес|1оп о[(|з|г1с{ й га&ег зпа|! сегга!п. [[:е [гзс гпсфф €Б а п||е, шзе зц6йц|[
птз|сз шт6 з{п9[е {егпа1ез, тн}:егеа5 |аще гпа1ез алт0 [егпа|ез тт|й сц6з рге€ег йе зесоп6 гпефф. [я5!, и еЁесц !з :поге

ргйг:с{|т'е' {1тегебге |с !з швша| |ог шп6га :опе, ъу}:еге вогпе 0е6с!епсу о[йга9ез |в сопяйп[1у [е||.

Бот1т а{ ['|гз{, ап0 а! {Бе зесоп0 р1ту!шгпз о| зеагс}т 1}:е бгошп 6еаг !з песе55ау Баз!са1|у оп ап о1{ас|1оп. Ас
гсп'пот'а| |т [о!0з а Беа0 !отцеге0 [о 9гошп6, зшгтеу|п9, {[лшз, бу пове а1| з1г!р о{ зеагс}т.
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11те а|!ас}:гпеп| 6е}лат|оц ресш11аг 1о фе 6гошп беагв, |гогп уеаг 1о уеаг Бз гезш|1е0 й |}:е сеЁа!п гоц1ез 1о

{оггпа$оп тте11-гпаг1се6 <<6еаг 1га1|з>, арргес!аб1е е|егпеп1 о[а 1ап0зсаре о| оцг ге9|оп фр|са1 а|во фг 1(а:пс1та&а

[(рш.пенингпт:ов, 1949 (1755); Ауегй, 194в]. 11 !з 1з соп6!1!опа1 розз!Б|е {о 01у!6е !1теве 1гас[з йсо рай о{ пуо

Ёаз1с 0!тосс!опэ - Богйоп{а1 ап6 егес|, йошф &щшоп{1у ргес|зо 6ог6ег бе|тцееп фегп {о ея1а61!э1т шпеаз11у. 1}ле

сгас1кэ о|йе !гз1фре аге швша11у рш11е0 а1оп9 йе г!тегь, сеггаое5, 5еа соа5[, зо1ез о| гпошп1ай з|орез; йе {гас[в о{

т[е весоп0 !урс 5егуе [ог гпотй9 БеавБ *огп г1уег та11еуэ й а аопе о[ $1бейап 6шаг[р|пе ап6 гпоцп1ай 1цп6газ.

1п йе {шп0га ап0 1цп6га-фгея[ аопез |1те 6еаг'з гпаг!сз аге по[ пшгпегоцз ап0 сагт попсопуе:т1!опа1 о!-пагао|оц

{!:аЁ соппр|!са{св {|-:о!г 6о{ос(!о:'п а:'п0 6осо6|:':9. Рсрса1с6|у !{ттаз |1ссс55ац {о зос, !тотт {!-пс Бсагз атца[с!у гсас{с0

{о |гсз1т ехсге!11е11{, шг!пац ро!::|з ап6 1гассз ософй о[с|:с [|п6.
1п йе Фп6га-фгез1 аопе о| 1]те поЁ1теаз1егп 516ейа 'цм|с}: га0тег 1отт 6епз1су о| беагз о[ с1те!г !аБе! :псе{

га{1тег зе16огп. $о, оп {}:е гп|0-з!геа:п о| с1те Фтпо1оп Р!уег оп *ле зшгтеуе6 агеа а6оц| 400 кгп'? ттеге бшп0 оп1у

3 Беаг гпаг&з _ а 6!ссеп {гесз. А11 о[с]тегп ттеге зеЁ!|е6 0отцп |п а йгпгпагас& 1!д1тс |огез[, оп !сз {ор Бог0ег а1 {!:с

1гапв!|!оп о{ (1'пе Беаг |га11 |гоп: 'пмоо6в |:т а аоптс о[[|тс $!6ог!ап }тшаг[ р!:-:с. 11-:с !опо!у |агс!тсз о{ !'пс!9!'пс -5-1{ :т'п

тц!{1т а 6|ш'пто{ег о| а [.:|сгцгп |0-12 см 1:т а р|асе о[с|тс 6!се тпоге гпаг[е6. 1[те:паг|<з ттегс а6апт0о:тс6 а| 1тс!3!;с

о{ 1,6-1,8 гп. 11те сог!ех цп6ег а 6!с!п9 р1асе 1з ега5еа' !п |гасФгез |таз.!агпгпе6 Бу {1те 6еаг'з ре1с. 1п а1! сазев {|тс

1аБе11е6 агБогэ аге тте|| арргес!аБ1е [:ауе егп11е6 а"т:6 соц16 а|('гас{ а1!еп{!оп о{Беагз.
Фп фе Ф[1то{|са| €оаз| йе чшап[|[у ог{ье ьеаг'з гпагБ обвегуф !п йе зеазоп з!псе 1992 по 1999 тшав шшс|т

абоус ап61таз гпа0о 112 (1[б|е 15). \4оге о0еп фе шаг[!п9 аФ1т!су з1тотпз !п р|асез о|[|те !псгсазф сопсспт!га{!оп

а:т!гпа1, {ог ехагпр1е, оп Ёечшеп{1у м!з|се4 [гас[з а1опд {[:е 5ра\тп|п8 з{геагпз о{за1гпопз. 1[то агБогз о€1те|91тс 5-

8 пт пта1п1у аге гпаг!сф. Ёе!9}:с о| *ле гпаг& а6оте 9гошп6 1таз гпа0е оп *те атегще !,8 гп (0,5-2,3 гп).

?}тшя, 0те Беагз !п 1ч{ог!}теаз{ о[ $16ейа гпаг[ :па!п1у по{ {Бе 6ог6егз о{ {|те 1то:пе гап8е5. [п оцг ор!п!о:'п,

{1теге аге р1асез у|з1се6 з1гпц!ипеошз1у бу зеуега1 Беагз, 1га11з о{ согпгпоп ш5аве ог зерага1е|у тцог{[ агБогв.

1| 1з розз1Б!е |о]ш69е а гпо6е ап6 р}:у|шгпз о{ас[!т!ф о{фе Бготтп Беаг !п |!д|тс с1гпе о[6ау цп0ег |1тс

6!а9гагп гпа6е оп йе 6ав!з о[ 36 }:оцгз о[фе 6!гес| оБзегуа1!оп (г!9. 20). Ргогп 11 |с !з у1з!6!е, |}:а{ 11те уаг!оцз
{огптз о| гез{ аге аБош{ 36оА о{с|те Бш69е1 о| {1гпе, а1гпов1 аз хпцс}п 1з а з1таге о| к9газз!п9'' (з5,5уо), {}:е са{с1т|п9

о| 3гошп0 зчш|гге|з ап6 |:э[т гпа[оз а6оц[ |2%,, о|1тег {1гпе 8ое5 оп апу 5ог{5 о{ гпот!п9.
АБош| 0а|1у ас||т1ф о{ *:е 6готпп 6еаг й 1ч{ог|1теаз| о[ $1бег1а !г !з розз1Б1е {о гесе|уе горгсзеп1а1!о:п 61'

гезц||з о{ апа1уз!з 284 гпее||п9з о| Беав{з !п {цп6га:опе о{ €1тш[о1&а, оп [!те гп!6-з{геагп о[Апа6уг &!уег а:-п6 о:'т

|1те Ф[|о{!са1 €оаэ[ (г|9. 21). Ргогп |[е 9|теп 6!а9гагпз |о|1отмз, 1[а[ {[е стт!|!3!'п1 ас1!т!|у 6огп1па[ез, а:т4 1о {!':с

3геа1сз[ 4е9гее || !в о[агас1ег|ь{!са1 €ог йе 1аг9ез{ !п61у|0ца1э.

1п ошг 6!зроза11]:еге аге 6а1а оп 139 ер!зо4ез соплес{е61о ап о#епсе о| а Беаг оп {[е гпап !п {}те йа9а6ап
гап9е {ог 1985-2000 (з{шЁв с1те $ите Ёшп1!п9 9$:се ап6 регьопа1 вшрегм|з|оп).

Аз тте а1геа6у гпаг1се6, [!е врг1п9 5еа5оп ргосее6!п9 шр {о арреагапсе |з гпоз( шпйуогаб|е 1п {ье а|{!|ц6с

о[[ога9ез 1п а 1![е сус1е ог{ье бготцп 6еаг &ез1теп о[рос|тег6. Ёоттеуег реор1е |п *:|з роге га|[тег ве16о:п у!з|{

1а13а, |1те!г:пее|1п9з тлг1{[т беагв аге ассог6|п91у гаге а1зо. Ре &потт оп1у аБоц| {тто сазез о| ап оЁепсе о| 6еаз{з
оп {1те гпап |п врЁп9 {!гпе, ап0 6о{1т {}:еу ттеге !п|вБе0 6у а з1тоо|!п9 о{ рге6а{огз.

!свр!то о[ а зйб1е [оо4 зшрр|у !п |Бо ац|цгпп {}:е беагз, [гогп {{гпс |о 8!птс псусЁ!тс!сзв }тауо зсазопз
гс|а||уе бо0|езз ||гпе тт1теп |1'пе роог }:агуез|в о€ басоаз со!пс!0е оп [оггпз ш!й роог }тагуев{в о[ 1|то 3!Бег!ап
Ртца#Р!пе сопез. Рег зцс1т уеагз (1962' 1984,1985, 2000) йе 0ергезз|п9 чшап{|{у о[т[е йс{в шпргото[с6
а{!ас]<з о{Бсагз оп {Бе гпал (33). йогс о0сп со1!сс{огз о| гпцзБгоогпз ап6 Бассаз, апт6 а|зо п':о:пБсгз о{дсо|о9!са|
ап0 о*:сг йе16 ра(!ез ап0 ехро6!с1оп5 аге ехрозе6 {о ас!аси5. |п у|с1п1с!ев о[и|9а зеЁ[|егпеп|э {1те сазез о{ ап
о#епсе о|т}ле 6готшп Беагв оп 1[е реор1е близ о{6цгпрз аге шэша!, !з еврес!а! ![1[теге {теге аге 6а01у 6ш9 сощзсз
о{0огпез1!с ал1гпа1з (62 сазез оп г:!п8е [ог 14 уеагз).

11те 6еагз а|йс[в {[е 6огпев|1с са{!!е (ечш1пе, сотт) - 25 саэеь !п 1985-1999 аге га|1тег о0еп. 1п 1ъ:п6га

ао:-:с |[е бгоъьп 6еагз а|1ас& [ег6з о[0огпез{|с 0еегз, 1з езрес!а| !п |1те са|у!п9 5еа5оп.
!:т |!тс зшттс [!птс 17 сазоз о| а; а{{ас&з оп {!о п':ап бу фгпа!оз ту!{|т сшБз, аррагс::{|у о{ з|:ас{оту!пд стгБз

туеге йхе6. Ёоттеуег 6шз|певз, аз а гш\е, 0|4 по1 геас}т 6!гесЁ 1п|ег|егопсев, |[е БсазБ оп!у сагг1о( ош| а99гезэ!те

.|шгпрз !п 1|те раЁу о[с}:е и&|п9 р|асфеаг6у реор1е. Фп|у |п {тпо сазез {1те {егпа1ез [огсе6 6отшп |1тс гпап |гогп
1е9з 6у 1гпрасЁ о[а ращ 11теп |е&, п6с [атй9 йцзе6 а у1с|й апу ттошп6з.

Рог {те 29-уеаг'з рег!о6 (1964-199з) 59 йс{в о€ !п1ег|егепсез о{Беагз ап0 гпап аге гпаг[е6 6шг!п9 а |-:г:п:{

(аз а согпзечце:тсе о€ цпвцсссзз[":| з[:оо{!п9, шт6 а|зо оп |Бе раЁ о[ {!тс 6еаз|в тт[!с!т Бате 9о| !п |оорз о| с!'пе

роас[тегз). 3 сазев о| ап о#епсе о| Беаэ1з [еер1п9 1п а сар|1т|1у аге [потшп. [п {о|а| [ог 1985-1999 !з йхе0
20 гпог(а1 са5е5:Б а гезш1{ о€ех}т16!с|п9 ащгезз!оп о{а беаг й ге!а{!оп 1о 1[е гпап (1аб|е 16).
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|лава 9.
Б[Рлоги

1у1еста зимнего з€!,пегания во всех районах (еверо-Бостока €ибири, где проводились на1ди иссле-
дования, прсдставляли собой убо>кища (берлоги) 

' 
вь|копаннь|е в грунтс (97 наблюдсний). Бсо они могг

бь:ть огнесень|' таким образом, к берлогам защь|того типа ['(анилов, }|91]. 3ам9гим, чт0' несм0тря на
обилгтс расщслин и ни1ш в ск!ш1ах в горнь|х районах, нам не приходилоёь встрс(|ать мсдвс)кьи бсрлоггт в
л:одобгпого рода мсстах' х0тя они описань|' н8}примср' из €аян и Алтая ]€обанский, 3ав:тцкглй, |993 |. а
так)ке с островов [ого-з€1падной Аляски [$с1тоеп е| а|., 1986].

Б цнлровой зоне 9уксгки нами описано 48 медве:кьих берлог. Больтпинотво их (42) располага-
лись в середине или верхней трсги г0рного ск"]1она и бьтпп вь|копань[ в мелко- и среднеобломочноп{
грунте. 4 берлоги в прибре;кной цнлре соорул(ень| в мороннь!х отлох(ениях речнь|х долин. Б уоловиях
открь:той тгцрь' медвех(ьи берлоги легко обнарРкива!отоя благодаря [Фупнь|м вьпбросам зем.,|и - до 3,5 м
длиной и2мтл*чинойу основания.9ело обьтчно овальной формь:, вь:согой 60-70 см и пшириной 40-50 см,
почти во всех слу{а'{х ориентировано на [ог - }ого-запад. |[одобн:ш{ ориентация мо)!(ет бь:ть обьяснена,
в частности, наиболее интенсивной оггайкой грунта на скпонах данной экспозиции' [!то создает благо-
приятнь1е услову|я для рь1тья уФх<ищ (табл. 17).

1аблиц^17
Распололсение входа в берлоги бурого Р|едведя по отно[ше}{ию
к сторона1!! света в различнь!х регионах €еверо-Бостока (,ибири

1аб|е 17
1[е роз!{!оп о[ 1[е еп1гапсе о[ 1[е 0еп !п 0![егеп( ге9!опэ о[ [\ог1[еаз1егп
5!Бег!а

Региопп / &о9!оп
0риентация входа / 1|'пе роз|(1оп о| {[:е з!оре

ы ш_в в 5_в 5 $-ш у'/ ш_ш

3осточная {укотка
]ав{егп €1тц&о{}са

1асс. р. Амтуэма
\гпдшегпа )га!па3с

\тпп.т1:':1-:скос ||п|\)|)ьс
\г:ас1уг 1'-!р!штс|

1асс. р. А:тадьгрь
\па0уг 0га|па9с

)асс' р' Фмолон
)гпо1оп 0га!па9е

)еверное |1риохотье
)[}:о{|са1 соав{

5 2

|

|

2

2

1

!

-,

6

|0

\4

8

6

\2

!

з

2

')

6

|

|

2

!

Размерь: четь|рех полность|о сохранив|пугхсяи промеренньтх берлог ра:}личались незначительно:
дл!.|на хода 90-100 см; зимов€ш1ьн€ш камера имела чечевицеобр.шну}о фор"у се диаметр 160-180 см'
вь1с0та 80-90 см. Бьтсога грунта над камерой колебалась в пределах 30-50 см (рис.22). Б 6 обслсдован-
ньтх берлогах бьлли обнарг)кень| остатки вь|отилки' сост0ящие из стебпей и лиотьов |шик|ши, багульника
и травянисть:х растений. Б одном слг{ае вь]стилка сост0яла спло|ць из лишайников.

( копанию берлог на 9укогке брь:о медведи пристпа}от в первь]х числах авгуота; в среднем
тс1!снии р. Амгрма самь[е ранние следь| такого рода деятепьности отмечень| 8 августа 1989 г. Ёа Ана-
дь]рс[(ом нагорье 24 августа 1988 г. обнарркена н:1половину вь|копанна'1 берлога с ходом протях(сннос-
тью 130 см. Фна располагалась на месте обтпирного поселения аркти!|еских сусликов' 1,1ногда берлоги
разного возраста наблюд:1лись в ту{дре группами по нескольц убеэкищ в непосредсгвенной близости
друг (гг друга. 3алегание медведей в зимние 1бе:кища на 9укогке происходит в конце сентября _ нач'|пе
окгября (табл. 18).
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Р п с. 22. |рунтовь:е Фрлогш бурого медведя на €еверо-3(ютоке €ибг:ри: с - в т|{дровой зоне под
Фс.|тиюви[о|ц; б - в:тесот}{Фе под цстом к9дровоп) стлани1с|

Р19 22.6гоцп00епзо[8готуп3еаг!п[оЁ[пеаз{егп5![ег!а:а-{шп6га1 фре,шп4егйе6гошп0зцш!ггс1 6еп;
б - !п [огез{ф (цп6га. цп0ег *те з{опе р!пе 6шв[п

1аблица 18
[(райние сроки вь|]кода и за.,|егания бурь:х медведей
в ра3личнь!х регионах €еверо-Бостока (п6ирн

1аБ|е 18
1}:е еаг1!з{ ап0 |д1егз{ 1!гпе о{ оц1согпе ап6 !псогпе о[(}пе Бготуп 3еаг
1о {[:е 0еп !п }{оЁ}:еаз1егп $|Бег!а

Регион .'Ре9!оп |{ервь:й вьпход
1Бе !гз{ ош[согпе

|[оследний след
1[е 1аз( 1гас|с

Босточная т{укотка

Бав|егп €}:ш[ос[а

Анадь:рское нагорье
&а6т'г 0р1ап0

Басс. р. Амцэпла
Атп9шегпа }га1па3е

Басс. р. Фмодон
Фгпо1оп Ргайа9е

€реднее тен. р. Анадырь
Апа6т'г 9тайаде

€еверное ||риохотье
Ф[1то|!са! соаз1

09.05. 1991

01 .05. 1 985

25.04.1989

15.04. 1989

14.04.1986

\2.о4.1990

12.10.1988

10.10. | 988

20.10.1988

о7 .\\.1992

09.1 1. 1 985

20.11.1993

3 северогае)кнь|х ра!"1он:}х медведи приступа[от к устройсгву Фрлог в авцоте _ сентябре. 1ак, в
середине авцста 1979 г. в верхней части берегового ск.]1она в одной из пр0т0к р. 9биенка (среднее
те!!ение р. Анадьлрь ) в сравннтельно короткий срок бь:ла вь:рьпта грунтов:}я берлога типичного строе-
ния [(ренмар, |(ренхсар ' |9921. фуая Фрлога, значительно мень!ших размеров" соор\?к:}лась примерно
в эт0 )ке время по соседств\'в верхней части береговой бровки совсем неболь:'цой протоки под навис1ши-
м}{ цстами ивняьа.

Аз 12 Фрлог. обследованнь[х в среднем т9чении р. Анадьтрь, 2 вьлкопаньп в бсреговом увалс, 4 - на
нсвь!соких холм&\ плакорнок) ьёхцуренья, 6 - в пойме реки. |!онти все они бь:лн ориснтировань[ на
юго-$}пад' во3мо)кно' в соответствиг: с преобляданием северо-вост0чнь|х вотров зип:ой.
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Ёе всегда район осенней я<ировки медведей находится в непосредсгвенной близости от месторас-
поло)ксния берлоц в ряде слг{аев медведи совер1,]а}от л|статонно протш!(еннь[е перекочевки в места,

уАобнь:е для соорРкения зимних 1бехсиш. 1ак, огмеяень| факгьп перемещений зверей из поймь: Анадь:-

ря на север к цепи Русских |ор на расст0яние о:оло 30 км (наблгодение А.Б.(ренмара).
[4з 8 медвех<ьих берлоц обнарркеннь[х в среднем течении р. Фмолон, 2 бьтлн расположень[ на

террасе'3-наскпонахгорвпоясекедровогостланик!и3-ввьгсопсойпоймерекинаскпонахберегов
захламленнь[х второотепеннь[х прот0к (см. рис. 22).[1осведениям Б.Б.||егрииенко' из 22Фрлог,осм0т-
рсн}|ь[х им в среднем течении р.Фмолон, фльгцая насть убехсищ (54'57') бьпла уогроена на сю|онах

речнь|х террас и долин с лиственничнь|м редколесьем, а так)ке в зарооля)( кедровок) стлани|с} на ск.,1о-

нах гор (22,7оА'. Реэке берлоги соор}о{@кгся в пойменнь|х лиственнит|нь|х и т0полево чозсниевь|х лесах
(|з,6о/Ф и лиственничном равнинном ред1Флесье -9,|о^ [9ернявский' 1984]. Б середине оегггября \974г'
на ск.'|оне горного распад|@ в среднем течении р. Фмолон А.Б.|(ренмар добь'л взрослого самца медведя

рядом с )оке вполне з:}конченной &рлогой, вьлрь:той среди густь!х зарослей кедровог0 стлани|с}.
Б €еверном |1риохогье нами бьтло осм0трено 29 Фрлог, РасполФ!(еннь|х в долинах рек и в ворх-

ней чаоги горных ск]1онов (верхняя граница пояса кедрового стлани:са). Фриентация чела - юц юго-
запад и юг0-восток (см. табл. 17).

€роки з€ш1егания медведей в Фрлоги, просле)кеннь|е нами в басс. р. Анадь:рь, среднем течении

р. 9мопон, а та|оке в устье р. Березовп<а [(реямар, 1(ренмар, 19927, при)рочень| ко ггорой депале окгября
(см. табл. 18). (ак правило' к эт0му времени полнбсть}о за|с!нчивается ледостав на озерах и многих

ре|с}х и формирусгся постоянньпй снеговой пощов. }тдельньпе звери мотт бь:ть акгивны до конца
окгября, а в сггдельнь!х с]учаях до начала ноября. Бь:ход из берлог - вк)рая половина апреля - начапо
мая (см. табл. 18).

€}пар1ег 9.
пвшш1шс 5|тв5 Ашп нуввк]\Ат|шс

[1те 6епз о{ фе Бготпп Беаг й а1| 6езсй6е0 ге9!опз о| пог|}леаз1егп 5!беЁа ттеге 6!дде0 й йе 9гошп0 (97

0епз 0езсг1бе6).
Беагз Бе9й 6!99й9 6епз й Аш9шз{, зогпе1|гпез !п 5ер{егпбег. Беагз арреаг {о зе1ес{ загпе йп|огй8 агеа

еуец уеаг. [п йе гп|60|е геас[ез о[&а0уг &|уег 5 ош! о{ 12 0епз (\7'/ф тпеге 1оса1е6 1п 1}пе [оо6-р|апз,4
(зз%) ттеге {ошп6 й *те шр1ап6 Б1|з, 2 тпеге бц11с й йе гпоцпй1пв э1орез, ап6 1 ттаз 0ш9 й йе Бф Бап[ Ё69е.
А|1тшеге ог!еп{ф й вошйегп ог зоцф-ттез!егп а5рес15.

|п йе €[пш|<ос&а шп6га 42 6епз оц1 о[46 тчеге 1оса1ф 1п фе гп!601е ог цррег й!г6 о[йе з1оре ап0 ттеге

0ш9 !п {}:е зо11 сопз!з{й9 о[ 1|с|1е |гщтпепсз. Роцг 0епз |п {[ле зеа соаз1 {цп0га тцеге бц1!{ !п с}:е зо|1 о| Ёуег
ма11еуз. Разза9е 1епф й {|тегп туаз 90 со 100 сгп, йе йп{ейп9 сат{ц тцаз |епз-з1таре6, 160 со 180 сгп |п
6|агпе|ец ап6 80 {о 90 сгп 1п }пе!3[:с. }1пе 6!зтапсе &огп {}:е сат|ц {о 0те 9гошп6 зцгйсе гап9е0 *огп 30 {о 50 сгп.

[п т1те €}:ш&о&ап {шп6га, ехсер{ |ог соаз{а1 агеа5, 0епз аге аззос!а{е6 й 9гошрз йй 2-6 6епз |п еас}п з!се (3,4 |п
ауегаве' п= 24). 1[пеэе вгоцр5 оссцру гафег |[йсе6 агеаз о| абоц1 0,1 &гп2. А! фе 6епз аге 61щ|п9 й т1те зо!!
ап6 |оо[ з|гп1!аг {о *:е загпе &1п6 о[йе 6еп |п 1}:е ]х]оп}т Агпейса [&еупо16з е[ а1., 1978].

Фп йе Ф&}:о{1са| соа5{ \,те ехагпйф 29 6епз 1оса|е6 |п та11еуз о[ фе йуегз ап6 |п т1те |ор рап о[
:'птошп{а|п з1орез (1}:е {ор бог0ег о[а $1бейал 9тт'аг[Р1пе:опе). Фйеп{а1|оп о| 11те еп1гапсе - зоц0т, зоц1}тшез|

ап0 зоц{!теаз|.
1еггпз о[э{аЁ о[[убегпас!п9 о[беагз, ехагпйф !п А:в6уг }га|ла9е, гп|6-з{геагп о[11те 8гпо1оп Р1уег

ап'п6 а1зо |п а гпоц{1т о€Бегеаоу&а &!уег [|(реяьсар, 1(ренмар, |992], аго фсф {ог фе весоп0 6еса6е о€ Фссо6ег
(1аБ!е 18). Аз а гш|е, [о {}т1з 1|гпе согпр|е!е1т'сопез {о ап еп0 с1те 91ас!а{!оп оп 1а]<ез ап6 гпалу йуегз ап6 1з

[огп-пе6 соп5{ап[ 5по\л/соуег. Без|6еэ 5ерага{е Беаз|з сап Бе атлга[е шр б йе еп0 о| Фс{оБец ап6 оп оссазз!оп

рг!ог !о 11те Бе91пп!п9 }т[отегпБег. Ап ош{рш{ &огп {те 6епз - зесоп6 }:а1|о|Арг!| _ бе9|пп1п9 о[|т{ау (1аБ|е 18).
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|лава 10.
пРомь|свл и охРАнА

(ак 1тсе бь:ло огмечено' на территории €еверо-Боого:<а €ибири контакть| челове[с} с медведем

име[отдавн!о!о исторню. ! аФригснов этого региона' |с}к и по всей таех<ной зоно Бвразии, существова.'1

цльт бурого медведя :сак обьекга охоть| и самого крупного и опасного хищни|@. Фписания медвежьих

йрядов, в частности, особь:е церемонии после охоть[ на зверя' :вхоронения модве)кьих черепов в спс_

циально установленных местах, запрет на щоминания о медведе я(енщин:!ми мь! н:!ходим в рабогах

ряда этнографов [1опоя, |967;[{азин, 1984]. ||ри эт0м, судя по описаниям ггупе!|1ественников в преде-

лах Анадьтрског0 ща'| [фян:ов, 1893; Флсуфьев, !896; йндатти, [897; €окольников' |92711' у анадь[р-

ских и олойских эвенов, а та|о|(е нук*ей цльт медведя отсугствовал.
|[о-видимоми до появления первь|х русских поселенцев с огнестрельнь|м ору'шом (середина

},9|! в.) б1рьпй медведь не играл в )кизни местнь|х народностей сголь значитепьной роли, как это

имело мест0' например' у при:}мурских нивхов, улылей у1 са>.илпнских айнов. 3верей фивали лишь

при слу{ао' и промь!сел на них не был регулярнь|м'
|[ресс Ф стороны первь[х русских 'кителей 

края такх(е не бьпл значительнь:м. Фн усилился ли1шь

начиная с 30-40-х гг. [!, в. в связи со строительством кр)д]нь[х горнопромь|[||леннь|х предприятий и

дороэкной сеги'
Б 60_х гг. антропогенный пресс на бурого медведя в регионе существенно возрос воледствие

!дирокок) распространения незаконной ох0ты с применением петель из ст,[пьного тросц а таюке 0т-

стрела зверя с бора верголета ми-4.
с 1976 г. на территории йагаданской области бурьпй медведь во!шел в число лицензионнь|х

видов' чт0 несколько р{ень|шило браконьерство. ( тог'у же медве)кье мясо никогда н9 пользовалось
особь:м спросом из-за вь|сокой зараженности трихинеллезом.

€ начала 90_х гг. сформировался нернь:й рь|нок со спросом на медве)кь!о )келчь и отчасти 1шку-

ру.при этом осо6енно сильному прессу подверглась попу]1яция медведей в €еверном |[риохогье в

местах с развитой лоро:кной сеть!о и активнь|м кабсгахснь:м плаванием. Фтсутствие системь| серти-

фип<ации и некот0рое давление ме)кдународной общественности в последние годь| несколько снизи.'1и

активность нез:}конного промь[сла медведей, но' к сох(алени[о, не ликвидировали его окончательно.

|[отенциальньтй рьтнок в отно|пении различньлх частей тела бурого медведя в странах юго-восточной
Азии достатонно велик' и опасность браконьерской охотьх на него на €еверо-Бостоке (и6ири вь|сока.

Ёексторое представление о размер&х лицензионного промь!сла на медведя на территории йага-
данской области дапот цифрь:, приведенньхе в табл. 19. 9сновная дбь:ча приходится на районьт, пр:п-

легающие к Фхогскому побережью. фльпшое количество модведей, добь|ваемь|х в 9льском районе.
фъяснясгся близосгьго флаогного центра (г. йагадан), где охогники имеют возмо)кность по:-1уч}|ть

дополн}ттельну|о лицензию на отстрел зверя.
Ёаиболее распространенными видами охоть| на медведей в налшем регионе явля|0тся весенняя

сгрельба при н:ш1ичии снег0вок) покрова с использованием мотонарт' на Фхогском побере:кье _ ]\{о_

торнь[х лодок и |с|теров, а та|оке отстрел зверей на нсрестилищах лососевь|х рьпб и яподни1с}х. Фхота
на берлогах или по первому снегу с собаками не практи|уется. }{спользу[отся, как правило, нарезное

орул(ие под патроньп 9,3х53 мм,7,62х39' 51 и 53 мм и двуствольнь|е ру)кья |2-го калибра. Р1з_за

сравнительно низкой чльтуры охоты велико количество подранков.
€ушествующая система ох0тнадзора на €еверо-Бостоке (н6нри, к сох(апенило, дейсгв1'9г не-

удовлетворительно. Б пекой-то мере охранительнь|е функции выполня[от инспекторы Фхотсщьпбвода
и Фбластног0 |(омитета по экологии.

Более или менее реальн:ш охрана б1рого }{едведя осуществ.,1яется ли|шь на терр}ггюрии заповед-

ника <<йагаданскптй>, а та|о!(е гоо}даротвеннь|х 3:![@зников <Фдян>, <<1{авинс:сая ,{олино и к[ар"лго-

нос> (рио. 23).
|[редлагагогся следу|ощис мерь| по охране брого медведя в регионе: н;ш1адить сист9му рег\'лярно-

го учота эт0го зверя с цель!о определить его р9альнь[е з:|пась[' установить монит0ринг 3а состоян|{е}|

местнь[х популяций; органи3ов:!ть сеть охраняемь|х территорий осбого статуса (заказники) д.}1я охра-
нь| мсст сезонной концентрации зверей; создать специ:ш1изиров::ннь|е хозяйства с пост0янньдьт бюдже-
том и 1штатом для проведения лицензг:оннь:1охог в целях дбь:чи трофея.
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1аб.л:и:да 19

.{ал:;:ьгс !!о лицс||зио||||ому отстрелу бурого медвсдя ::а терри{гории йагада::ской области
в ]|ериод с 1986_1988 гг. и 1993-1999 гг. (самць:/самки)

1а}:|с 19

1[е }:агуез( о[1[пе Бготуп Беаг !п (}пе йа9а0ап Ре9!оп !п 1986-1988 дп0 1993-1999 (тпа!ез/[егпа!ез)

Райоп: .' )!ь1г!с( 198б 1987 1 988 1993 1994 1995 1 996 \997 !998 !999
9льский
0!з[у|
(еверо_3венский
5емего-1!т'еп з[у!
(ре.1неканский

5ге0ле&апз[1'1

0мсукчанский
Фгпзц}сс}дапз!т'!

1енькинский
1 еп'}:!пз}о'1

|асынскил"т
(}:азупз}<1'!

.!{годнинск;тй
{а9о6п|пз\'!

€устт:ански:":
5цзцгпапз}з'!

27/5

2414

8/\

\4/з

2/\

210

зз18

28/\

5/\

414

610

212

2/о

2\/2

2014

\/\

2/о

4/о

\/о

\!0

3/о

816

410

410

5/о

1/0

6/2

410

2/0

210

1,0

!о

з12

2/\

\/0

4/0

4/о

5/\

2/0

з/0

з/0

2/\

у0

712

\/0

5/2

2/о

з/0

812

6/\

|з12

\|о

у\

Р п с. 23. €пецпа.:пьно охраня-
е|}{ь!е террит0рии нд €еверо-8остоке
€пбпрпп, на которь!х проводятся спе-
ц||,!]]шз!|рованнь!е меропр[|ят1|я по
охр|}||е бурого медведя: 1а'б,с,0 - раз-
ли!1нь!е лесни!лества заловедни:са <<йа-
гадансшй>; 2-4,6 - за|с}зники обласг_
нок) з!{ачени'!: 2 - <<(авинслсая .{олина>;
3 - <Фдято>; 4 _ <€о.тп*ечньхб>; 6 - <<Фмо-

лон); 5 _ гоФдарственньпй заказник
<1айгоноо; 7 - гочддрственньтй запо_
в91хлпс <!Фряссклй>; 8 - Ёатщональтьпй
парк <Берпплги.:о>

Р ! 9. 23. Рго{ес1е0 1егЁ(ог|ез оп
{[е 1{о6[еаз{егп 5![ег!ц у}псге 3гошп
Беаг :пеапз ап есресс!а||у рго{ес1е0
зрес!еэ: 1а,б,с,6 _ <<йа3айпз[у}> 5исе
}.]агцге Ре5егте, 0|[егеп{ агеаз; 2 - 1оса1
пашге ге5егуе <(ауа-9а11еР>; 3 - 1оса1

па{цге ге5егуе <Ф0уап>', 4 _ !оса1 па|шге
ге5егуе <5о1пес[ппуБ; 5 - 5исе ге5цгуе
<1а|3опоз>>; 6 - !оса1 па1цге ге5егуе
к9гпо|оп>>; 7 - 5!а{е }^{а{шге Ревегуе
<|(огуа[<з[у1>; 8 - }.{а11опа| Раг1с
к8еЁп9!а>
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(}:ар1ег 10.
ншш'г|шс Ашр ввАк мАшАсвмвшт

Фпсе 6еаг-1тцгпап |п1егас|!опз 1п погфеаз1егп $16ег1атпеге 9епега1|у баве6 оп }тшгпап ш5о о| беагз; 1тоттеуец

0шг|п911те 1аз| 1тцп6ге6 уеаг5, |}:езе 1п(егас||опз 1тауе еуо1уе6 зо йа{ {[теу аге по\'у 6азе6 оп Беаг_}:цп'пап со:т[1|с{з.

Ас 0т6 еп0 о| 19с1т сеп!шц, па[|те рорш1а{1опз о| $!бег!а тпеге тш!0е|у 6|з1г!бш{е4 |[тгош9Бош[ {а!9а ап6 !шп6га

1таб|тасз:п1с1т1п {[те ге9|оп. }{шп|!п9 сагпрз ап0 йгп11у зе|!|егпеп{з т,уеге 1оса|е6 огт {Бс !аг9е г!тегз, опе зерага{с{

{гопт фе о|}тег Бу 25:40 кгп - опе 6ау'з-1гауе1 0|в{апсе. }шгй9 81тозе 1!гпеэ' 0те гпа.!ог ас{|у1|1ев о{ {}те ге9!оп'з

рорш1а1|оп тпеге }:шп{1п9, |:зБп9, ап6 гей6еег 1тег01п9. 11п1з в1шас1оп гезш|{е6 1п 1п{епь!уе 1тшп(|п9 рге53!!ге оп

а11зрес|ез о| 1аг9е гпатптпа1з, |пс|ш6!п9 беагз.
А0ег 19171тшгпап рорш1а{1оп !п фе сегг!:оц |псгеазе4; тм!с[ с1т|з са:пс а з|гоп9 (геп6 !п шг6ап|:а|!о:'п.

1\!пс|у регсеп{ о|1!ш1е зеш1е:пепсз тмеге абал0опе6 ап0 }тцгпа:т рорш1а{!оп'пшаз сопсоп{гате6 !п {отт т!||а9сз ог

1оъупэ. Аз а гозш1с, шт{|горо9еп1са| ргеззшге оп а11 есоьуз{оптв 1псгеаве0 оп1у 1п т|с|п!ц о{|!'пезе {отмпз. 1|1з

гезш11е0 й !аг9е а.еа"з т'йи !п|ейог ге9!опз |п тт[!с1т рорш1а1!оп о| !аг9е ап!гпа1з ттеге по{ 1тагуез1е6. Беаг
1тагуез{ тта"з гп1зт1у !11е9а! ап6 с[е 1тагуе!с фа{ 6!0 оссцг \ма5 |!гп!се6 бу |оса| ш5е пеаг сБс ге9!опа| рорш!а{1оп'п

сеп{ег5 (1аБ1е 19)
8у 1977 (}те шзе оЁ !11е9а! зпаге [гарь фг 6еагв !п ].{оЁ1теав1егп $|Бег!а Ба4 !псгеазс0 зц6ь{ап[!а11у. 1|:|з

[!п0 о|сгарр1л':9 тмав гсзропз|Б1с [ог 0ес!!пез !п {1то эопс Бсаг рорш|а|!опз. Ас |1пс за:пс [!птс' |11с9а| |тшп|!п9 тш!1|;

{:е шзе о{ }е1|сортегз Бесошс ш|0озргеа0. 1п схсер1!опа| с|гсшпзйпссз, [1тс 9отсгпгпсп[ о| [)$$Р зо:-п-:о[!;':'поз

!ввце6 реггп1сз |ог }пе!|сорсег }пшп{!п9 о{ беагз. Бш{ {}:!з й{цопсе 0!0 по| ассоцп[ [ог }т!9!т гпопа1|ц га|ез о{беагз

ш-п6 !п 9епега|' пшгпбегв о{ 6еагз 1:'псгеаве6 бе[ого 1991.
Ёг1ог со 1991, Беагз' гпеа[, з|с|пз, а"г:6 9а1! Б|а(6егэ тмеге по[ 1п 0сгпа:т6 тц!с!т|п {}те $оу!е| 0п!о:т. !99 | туаз

{:гз1уеаг о{{те корепе6 6ооп ро11су 1п &цзз!а. Ас с[о загпе (1гпе, 6егпап0 |ог беаг раЁэ ттаз тец з{гоп9. йоз{
о[т1те Бшуегв ог {га6егз о{ 6еаг рагБ оЁ9!па|е0 *огп $оцйеаз| Аз|а, €}т!па ап6}арап. 1п пто0сгп з!{ша{!о:тз

з|а1е 1тшп|!п9 о#!сез Ба0 1!с!1е ро\тег {о ге6шсо |}:|з {га6е 1п орроз|с|оп |о роао}:егз ап0 |га6егз. [ог ехагпр|е, а

о:'пе-птоп{1т за|ац о{ з1а{е г;1п8ег !з по! гпоге {1тат $50 1]$, тБе уа1це о{ аБоц{ опе беаг 9а11б!а66ег. 1}:е !псгеазс

1п'п ||1с9а! 1тшп|!:-:9 !в а|зо ге|а(о6 {о |:тсгсазоз !п 1|сспве соз{з. Рг!ог 1о 1991 |!сспзо рг!сс тмаз 9епсга1!у зуп;Бо1!с

ап0:ттозЁ реор1с швша|1у оби!пс6 [!сс:тзез. \ощ тт1топ соз| о| а 1!сспвс 1таз 1псгсавс61о:погс (Ба:': 10 лтт1п!::'па!

за!аг|ев, а 1аг9е гпа.!ог!су о| беаг !тцп1егз 6о по| обта|п !1сепзез ап6 рге[ег 1о роас|т Боагз !пв[еа6.

1}':с сашзсз о|:поз{ бсаг-|':ц:пап соп{1|с{з !п пог1!'псаз|сгп $|Бог|а й|! !п|о 0то [о||ош!п9 са|сдог!сз: Бс::гь

у!з![з |о пт!пега1 ехр!ога|!оп са|пр5 ап4 {:е10 6азе5, 6еаг'з сшг!оз1{у тп!с1тоц| 0агпа9е {о реор|е ог беагв, беаг'з
ст:г|оз!{у гсзш!{!:т9 |:т 6еа|}:з о| бсагз' бсагв 6ез!гоу!п9 бс16 сш11р5 тц||}:ош| су!6оп! гоа5о|15. Бсагз 6ат:-:ац!г:9

!:ц:т'пап: р'орсг{у !:'п зсагс[ о[ |оо0' бсагз босо:-:т|п9 !:а[:!сшасс6 со 9агба9с аз а гс9гп|аг |оо( вотпгсс, Бсагз с|!:р!ат!::ц

а99гсвз1тс бе[ам1оц ат6 соп0!с(з ооошгг1п9 6шг1п9 беаг !тшп|1п9.

&есо:пгпепф{1опз Бу 6!о|о9!в{в {о ге0цсе {}те еЁес{в о[Бсаг-[цгпш: соп0|с!я !пс|ц0е т]те [о|!отт|п9: сгса{!оп
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