
«П
очему медведи не любят

фотографов — так называ�

лась небольшая статья

Л.М.Баскина, в которой приве�

дены истории трагической ги�

бели людей, пострадавших от

хищника [1]. Я решил проком�

ментировать эту публикацию,

поскольку, на мой взгляд, в ней

затронуты значительно более

широкие аспекты поведения

и экологии диких животных.

Эта тема мне близка еще и пото�

му, что уже более 40 лет

(с 1966 г.) я ежегодно веду поле�

вые исследования в различных

северо�восточных регионах

России и нередко оказываюсь

в тех местах, где численность

медведей весьма высока. Дове�

лось побывать и на Камчатке.

Будучи по специальности орни�

тологом (а не териологом) я,

тем не менее, всегда интересо�

вался особенностями экологии

этого замечательного зверя,

причем полагался в основном

на собственные наблюдения,

по минимуму прибегая к опрос�

ным сведениям, которые не все�

гда бывают объективными [2—

5]. К тому же все эти годы я с ув�

лечением занимался фотогра�

фированием зверей и птиц

в природной обстановке и изоб�

рел особый метод автоматичес�

кой фотосъемки, позволяющий

получать портреты зверей,

не беспокоя их [6]. Хотя я не

профессиональный фотограф,

сотни сделанных мной фото�

графий зверей и птиц использо�

ваны для иллюстрирования оте�

чественных и зарубежных изда�

ний и вышло три фотоальбома

[7—9]. Пишу все это не ради са�

морекламы, а чтобы стало по�

нятно, что у меня есть полное

право достаточно квалифици�

рованно судить о затронутой

Баскиным проблеме.

Прежде всего нужно отме�

тить, что за последние 40 с лиш�

ним лет ситуация с медведями во

многих дальневосточных регио�

нах России заметно изменилась.

В 60�е годы прошлого века

в среднем течении Колымы эти

животные, хотя и были доста�

точно многочисленными, вели

себя по отношению к человеку

крайне осторожно. Хотя я еже�
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Портрет медведя с кетой. Бассейн р.Кава, июль 1994 г. Автоматические фото�
аппараты, установленные на остатках добычи медведей, позволяют получать
крупноплановые снимки, не беспокоя зверя.
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годно работал в поле, что назы�

вается «от снега до снега» (не ме�

нее шести месяцев), хорошо, ес�

ли удавалось увидеть медведя

один�два раза за весь полевой се�

зон. Столь же осторожны были

эти звери в начале 70�х и в сред�

нем течении р.Омолон — наибо�

лее крупного правого притока

Колымы. Даже в верхнем тече�

нии Анадыря с богатыми нерес�

тилищами кеты в августе—сентя�

бре 1970 г. мне удавалось видеть

медведей лишь изредка, самое

короткое время и всегда в глубо�

ких сумерках. Об отношении их

к людям в те годы можно судить

хотя бы на основании такого

конкретного примера. Прилетев

на вертолете 29 июня 1971 г. на

побережье Внутреннего залива

(п�ов Тайгонос) в совершенно

безлюдное место, сразу после

высадки за однодневную экскур�

сию я встретил 10 медведей.

В дальнейшем мы работали

в этом месте целый месяц, вре�

менами отстреливая птиц для

коллекции. Этого фактора бес�

покойства оказалось достаточ�

но, чтобы животные вскоре ста�

ли столь скрытными, что их уда�

валось увидеть далеко не каждый

день, да и то обычно с большого

расстояния — в горах или на

морском берегу. Крайне осто�

рожно эти хищники вели себя

даже у недоеденной добычи (ку�

чи рыбы, останков лося или оле�

ня), которую обычно прикапы�

вают и охраняют, устраивая по�

близости стационарную лежку,

от других медведей и прочих лю�

бителей поживиться на дармов�

щинку. Я нередко использовал

такие места для установки около

них автоматических фотоаппа�

ратов с мощными электронными

или химическими осветителями,

осторожно подходя туда, будучи

нагруженным громоздкой и тя�

желой аппаратурой. Нередко я

специально организовывал та�

кую приваду, которую звери ча�

ще всего охотно использовали.

Уже после установки фотоавто�

матов мне, естественно, прихо�

дилось повторно посещать это

место, иногда даже неоднократ�

но. Так вот, несмотря на то, что

мне случалось подходить к охра�

нявшим добычу медведям мно�

гие десятки раз, соблюдая пре�

дельную осторожность, они все�

гда заблаговременно покидали

свой сторожевой пост и неза�

метно удалялись, хотя, судя по

крикам птиц (кукш и кедровок),

обычно находились где�то по�

близости. В те годы крупные

самцы лишь пару раз осмелива�

лись делать агрессивные выпады

для защиты своей «собственнос�

ти». Естественно, что ни о какой

возможности хорошо сфотогра�

фировать медведя с подхода да�

же с помощью телеобъектива,

не говоря уж о широкоугольном

объективе, в тот период не при�

ходилось и мечтать. Если не нуж�

но было заниматься установкой

Медведи весь день пасутся в приохотской тундре, поедая стебли и соцветия бобовых. Полуостров Пьягина, июнь 2008 г.
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Залив Шелихова, мыс Надежды, июнь 2007 г. Особенно охотно медведи посещают устья ручьев, впадающих в дальневос�
точные моря.

Медведица спокойно пасется в зарослях бобовых, а приближающимся человеком заинтересовались только годовалые
медвежата. Полуостров Пьягина, июнь 2008 г.
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фотоавтоматов у остатков добы�

чи этих хищников, мы в 70�е го�

ды совершенно безбоязненно

совершали длительные экскур�

сии по самым «медвежьим» мес�

там, не утруждая себя ношением

тяжелого и неудобного ружья

или карабина.

Летели годы, шли десятиле�

тия, и ситуация постепенно ме�

нялась. Особенно заметными

стали эти изменения на рубеже

ХХ—ХХI вв. Медведи все чаще

и чаще попадаются на глаза

в дневное время, нередко ведут

себя безбоязненно, обращая ма�

ло внимания на разного рода ан�

тропогенные факторы. Особен�

но это заметно в устьях нересто�

вых речек и ручьев на охото�

морском побережье, где звери

иногда открыто конкурируют

с людьми на поприще рыбной

ловли. Медведи даже заходят на

окраины поселков и кормятся на

помойках и огородах. Более то�

го, в самые последние годы по�

явилась устойчивая популяция

этого хищника на п�ове Стариц�

кого рядом с Магаданом, а ведь,

чтобы попасть туда звери неиз�

бежно должны пройти по окраи�

нам города. Хотя специальных

научно обоснованных учетов

медведей в дальневосточных ре�

гионах не проводилось, созда�

лось впечатление, что числен�

ность этих животных к началу

ХХI в. заметно возросла.

В связи со всем этим чрезвы�

чайно расширились возможнос�

ти у фотографов�анималистов

(чему способствовало также

и стремительное развитие циф�

ровой фотографии, принципи�

ально упростившей сам процесс

съемки). Стало реально, а ино�

гда даже достаточно просто фо�

тографировать медведей из за�

сады и с подхода у мест рыбал�

ки, во время кормежки на лугах,

в кедровом стланике, на мор�

ской литорали и в других, ино�

гда очень выигрышных, ситуа�

циях. В отдельных случаях мож�

но использовать не только теле�

, но и нормальные и даже широ�

коугольные объективы, т.е. сни�

мать с самого близкого расстоя�

ния. В начале текущего столетия

я и сам, даже не отправляясь на

легендарную «медвежью» Кам�

чатку, смог убедиться в этом

вблизи побережья Тауйской гу�

бы и залива Шелихова Охотско�

го моря.

Какова же причина столь ра�

зительной перемены отношения

медведя к человеку, произошед�

шей в последние 40—50 лет? На

мой взгляд, это связано прежде

всего с традиционной деятель�

ностью населения дальневосточ�

ных окраин России. В середине

прошлого века даже в самых глу�

хих уголках еще существовало

какое�то количество небольших

поселков, входивших в состав

совхозов и колхозов, значитель�

ная часть населения которых за�

нималась оленеводством, рыбо�

При таком изобилии пропадает всякая агрессивность. Бухта Пестрая Дресва, конец мая 2007 г.
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ловством и пушным промыслом.

Кроме того, в то время практиче�

ски повсюду работали разного

рода экспедиции — геологичес�

кие, топографические, землеуст�

роительные и др. Существовала

широко развитая сеть мелких

метеостанций. Низкие цены на

бензин и использование подвес�

ных моторов способствовали

развитию маломерного флота,

и по многим рекам, часто несмо�

тря на их мелководность и труд�

ные условия навигации, регуляр�

но курсировали моторки. В бас�

сейне Охотского моря процве�

тал зверобойный промысел,

и оснащенные самым современ�

ным оружием охотники не упус�

кали случая высадиться на берег

для охоты на медведей и снеж�

ных баранов, а то и просто стре�

ляли зверей непосредственно

с вельботов. Словом, в тайге и на

побережье в то время с разными

целями находилось довольно

много вооруженных людей,

в массе своей рассматривавших

всякого зверя как законную до�

бычу, которая могла внести раз�

нообразие в их рацион, состояв�

ший нередко из приевшихся

консервов, крупы и рыбы.

Несмотря на действовавшие

в те годы суровые ограничения

на владение нарезным охотни�

чьим оружием, многие таежные

люди были вооружены винтовка�

ми и карабинами: работникам

многочисленных экспедиций

выдавалось ведомственное ору�

жие, а промысловые охотники

имели особые льготы на его при�

обретение и использование.

Кроме того, что греха таить,

на руках у жителей тайги было

в то время и много подпольного,

нигде не зарегистрированного,

оружия, нередко оставшегося

еще с дореволюционных и воен�

ных времен. Проконтролировать

этих таежных людей власти не

могли, а часто, вероятно, и не хо�

тели. Для отстрела медведей в те

годы не требовалось специаль�

ных лицензий, официально счи�

талось, что нужно только соблю�

дать сроки охоты на этих зверей,

к чему власти обычно относи�

лись не очень придирчиво. Ведь

медведи испокон века считались

хищниками, опасными для до�

машних животных и даже для че�

ловека. Поэтому люди в те годы

стреляли в медведей не задумы�

ваясь: «закон — тайга, медведь —

хозяин». Однако на самом деле

медведь тогда не был в тайге хо�

зяином, а занимал почти всюду

подчиненное положение.

С годами ситуация на Даль�

нем Востоке менялась. Поселки

укрупнялись, людей старшего

поколения, привыкших к жизни

в тайге, становилось все меньше

и меньше. Молодое поколение

коренных народов, воспитан�

ное в интернатах, как правило,

не хотело возвращаться к тради�

ционному образу жизни, задер�

живалось в поселках, перебира�

лось в города и нередко дегра�

дировало и спивалось. Заметно

сократилась сеть метеостанций,

принципиально уменьшилось

количество геолого�разведоч�

ных и прочих экспедиций.

Сильно сократился спрос на

пушнину, которая в СССР была

одним из основных источников

иностранной валюты в государ�

стве. Это неизбежно привело

к сокращению количества про�

мысловых охотников и не спо�

собствовало заинтересованнос�

ти людей в освоении отделен�

ных угодий. Прекратился про�

мысел ластоногих на Охотском

море, в связи с резким подоро�

жанием бензина и лодочных

моторов многократно сокра�

тился маломерный флот. К тому

же для отстрела медведей уже

довольно давно требуются спе�

циальные лицензии, которые

стоят довольно дорого. Да и от�

стрел медведей для обычных

охотников в последние годы по�

терял смысл: мясо стало опасно

употреблять в пищу из�за силь�

но распространившегося в по�

следние десятилетия трихинел�

леза, а шкуры, которые сложно

снять и обработать, потом труд�

Медведь в нерешительности — стоит ли отогнать нарушителя спокойствия или
лучше ретироваться самому. Бухта Пестрая Дресва, конец мая 2007 г.
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но сбыть. В итоге многочислен�

ных охотников�одиночек, рас�

сеянных по тайге и морскому

побережью, сменили редкие

охотники�профессионалы, ра�

ботающие в туристических

фирмах, которые устраивают

охоты для состоятельных кли�

ентов из разных районов Рос�

сии, а чаще из�за рубежа. Такие

турфирмы заинтересованы в от�

стреле лишь немногих, но ре�

кордных по размеру экземпля�

ров медведей, а также в общем

процветании медвежьих попу�

ляций на арендованных терри�

ториях.

Все это и привело к тому, что

за последние 40—50 лет взаимо�

отношения человека и медведя

во многих восточных регионах

России сильно изменились. Ес�

ли в середине прошлого века

хищник занимал явно подчи�

ненное положение и отнюдь не

был в тайге «хозяином»,

то в конце 20�го — начале 21�го

столетий во многих местах мед�

веди стали чувствовать себя «на

равных» или вообще «хозяева�

ми». Столь быстрая смена, каза�

лась бы, врожденных поведен�

ческих реакций у крупных мле�

копитающих не считается чем�

то из ряда вон выходящим

и проиллюстрирована несколь�

кими примерами, приведенны�

ми в последних работах амери�

канских и норвежских ученых

[10].  Без всякого сомнения,

именно социальная мотива�

ция — основная причина нео�

бычно смелого и даже вызываю�

щего поведения медведей. Если

около полувека назад инстинк�

тивный страх перед человеком,

как правило, в корне подавлял

демонстрацию доминирования,

то сейчас даже не очень круп�

ные самцы сплошь и рядом не

уступают людям дорогу и стара�

ются показать, что они тут глав�

ные. Весной и летом 2007

и 2008 гг., работая на побережье

залива Шелихова в северной ча�

сти Охотского моря, я много�

кратно наблюдал за взрослыми

самцами медведя. Заметив чело�

века в 50—60 м, зверь прерывал

свои занятия, пристально всма�

тривался в нарушителя спокой�

ствия, как бы оценивая степень

исходящей от него опасности.

Затем в одних случаях медведь,

не торопясь и часто останавли�

ваясь, отходил по своим следам,

пока не скрывался из вида.

В других же случаях зверь начи�

нал медленно и осторожно

сближаться, чаще не прямо,

а обходя стороной. На мои по�

пытки отогнать животное выст�

релами в воздух или даже в зем�

лю у его ног некоторые медведи

не реагировали совсем, даже не

вздрагивали и продолжали дви�

гаться в прежнем направлении.

Мирно разрешить ситуацию

удавалось, если, очень медленно

пятясь назад, удалиться таким

образом на 100—150 м, а затем

неторопливо отойти на безо�

пасное расстояние. После этого

зверь обычно не убегал, а еще

долгое время находился вблизи

места встречи, спокойно и де�

монстративно занимаясь свои�

ми делами.

Однажды медведь, завидев

меня в сотне метров, недоволь�

но пыхтя, решительно напра�

вился в мою сторону и остано�

вился только на самом берегу

разделявшей нас довольно глу�

бокой протоки, шириной не бо�

лее 30 м. Я спокойно фотогра�

фировал зверя, стоя на самой

кромке противоположного бе�

Нападающий медведь добежал до протоки и остановился перед водной пре�
градой. Полуостров Пьягина, июнь 2008 г.
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рега, причем тот дважды входил

в воду, но, проплыв несколько

метров, всякий раз возвращался

обратно. Полностью переплыть

протоку, чтобы напасть на меня,

зверь все�таки не решился,

но после того как я медленно

удалился к своему лагерю, кото�

рый находился неподалеку, мед�

ведь еще несколько часов лежал

на склоне противоположного

берега протоки и внимательно

следил за тем, что происходит

на полевой базе. Как показали

мои многочисленные наблюде�

ния, сделанные с помощью би�

нокля или подзорной трубы, по�

добной стратегии придержива�

ются самцы медведей и при

встречах друг с другом. До пря�

мых столкновений дело у них

доходит сравнительно редко,

обычно когда два примерно

равных по силе зверя не могут

поделить какую�либо падаль.

Во всех подобных случаях

у меня в руках был фотоаппарат

с телеобъективом, и при таком

поведении медведя как�то не

возникало желания приблизить�

ся к нему, чтобы сфотографиро�

вать с более близкого расстоя�

ния. Правда, мне это удалось

в 2001—2005 гг., когда я подка�

рауливал хищников у куч испор�

ченной и выброшенной рыбы.

На пути к приваде один круп�

ный зверь систематически и де�

монстративно проходил на рас�

стоянии буквально нескольких

метров от меня, после чего пе�

реплывал узкую речушку и часа�

ми кормился рыбой на ее про�

тивоположном берегу. Считаю

своим долгом заметить, что во

время всех экскурсий, связан�

ных с фотографированием мед�

ведей, я всегда имел при себе

наготове надежное оружие и ре�

комендую это всякому, кто зани�

мается фотографированием

этих хищников в природе. В по�

следние годы мне, к счастью,

не приходилось стрелять непо�

средственно в медведей,

но прежде, когда я систематиче�

ски устанавливал автоматичес�

кие фотоаппараты у останков

добычи, наличие под рукой ору�

жия не раз спасало меня от

крупных неприятностей.

Надо помнить, что многие из

этих животных обладают ярко

выраженной индивидуальнос�

тью и часто ведут себя непред�

сказуемо. Фотографы, стремясь

получить хороший снимок с как

можно более близкого расстоя�

ния, иногда забываются и «пере�

гибают палку», что и случилось

с известным фотографом�«мед�

вежатником» Виталием Никола�

енко. В августе 1987 г. у меня со�

стоялся с ним разговор. С боль�

шой убежденностью Виталий

заявил, что прекрасно изучил

повадки медведей, поэтому на

съемки «никогда не берет с со�

бой не только карабин, но даже

пистолет». Пистолет, конечно,

можно и не брать, а вот ружье

или карабин нужно иметь под

рукой обязательно. Пренебре�

жение этим правилом в итоге

закончилось для Виталия траги�

чески, что и было описано Бас�

киным. Говоря о сложности по�

ведения медведя и его взаимоот�

ношениях с человеком, нельзя

сводить все только к стремле�

нию зверя к доминированию

или защите добычи. Он, несмот�

ря на свою всеядность, остается

сильным хищником, иногда на�

падающим на крупных млекопи�

тающих — вплоть до лося. В слу�

чае с Мичио так, скорее всего,

и вышло. Конечно, у медведей

существует индивидуальное

распознавание людей, в чем я

неоднократно убеждался сам,

и данный зверь обратил особое

внимание на Мичио как на наи�

более легкую добычу, выждал

подходящий момент — и напал.

Об этом говорит и все его даль�

нейшее поведение. Случаи напа�

дения медведей на людей как на

добычу хотя и весьма редки,

но происходили во все времена.

Мне, например, известны два

достоверных случая нападений

разных медведей на военнослу�

жащих на территории того же

Кроноцкого заповедника на

Камчатке, произошедшие в 80�е

годы. В одном случае зверь убил

и полностью съел безоружного

человека в ближайших окрест�

ностях станции ПВО, в другом

убил и закопал солдата прямо

вблизи пограничной заставы,

но не успел воспользоваться

своей добычей — был застрелен

пограничниками. А ведь эти лю�

ди совсем не были фотографа�

ми�анималистами и уж конечно

не стремились приблизиться

к медведям.
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