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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ URSUS ARCTOS L.
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СИБИРИ

А. В. Кречмар, М. А. Кречмар

В настоящей работе обобщены материалы по различным аспектам экологии буро
го медведя яа Северо-Востоке Сибири. Показано, что основными кормами медведя 
в этом регионе является кедровый стланик, ягоды и другие растительные корма. Про
ходная лососевая рыба имеет местами хотя и заметное, но второстепенное значение. 
Отдельных подвидов на исследованной территории бурый медведь, скорее всего, не 
образует, но существует значительная индивидуальная изменчивость, особенно среди 
молодых зверей.

В бассейне р. Анадырь в период с 1975 по 1989 гг. во время экскур
сий измеряли следы медведей, проводили визуальные наблюдения, со
бирали материалы по питанию. По возможности делали промеры добы
тых медведей по стандартной методике (Громов и др., 1963), собирали 
краниологический материал, анализировали содержимое желудков. 
М. А. Кречмаром произведена первичная обработка всех собранных 
материалов.

Для определения размеров, а в некоторых случаях и пола живот
ных придерживались известной методики, успешно применявшейся в 
различных частях ареала бурого медведя (Данилов и др., 1979; Klein, 
1959). Выделены следующие группы животных, хорошо отличающиеся 
по величине следа передней лапы и собственно тела: А-—взрослые сам
цы и самки с шириной следа более 16 см и весом тела более 150— 
170 кг; В— молодые самцы и некрупные, но часто уже взрослые самки, 
с шириной лапы в 11—15,5 см и массой в пределах 80—150 кг; С — сам
ки с детенышами; D — двухлетние медвежата; Е — сеголетки.

Для оценки численности медведей и величины их индивидуальных 
участков использовали все случаи встреч зверей и их следов. При этом 
следы с одной и той же шириной лапы (если разница не превышала 
0,5 см) принимались за следы одного зверя. Единственный опыт учета 
медведей по снегу на лыжах и мотонартах проведен в очень много
снежную весну 1986 г., когда медведи рано вышли из берлог. С 1 по 
10 мая на территории в 400 км2 на снегоходах проделано около 2000 км 
маршрутов. Некоторые из них повторялись в среднем через каждые 
трое суток.

Помимо наземных наблюдений, использованы данные, полученные 
во время полетов на самолетах АН-2 и вертолетах, в общей сложности 
не менее 100 ч. Наблюдения за медведями начинались с момента вы
хода из берлоги, а заканчивались уже после их залегания, что дало 
возможность получить довольно детальное представление о сезонном 
распределении медведей.

Кроме этого использованы данные, собранные А. В. Кречмаром в 
других районах северо-востока Сибири за период с 1966 по 1987 гг.

Плотность зверей в разных местообитаниях может значительно от
личаться в зависимости от степени продуктивности угодий. В среднем 
течении Анадыря (см. рисунок) оптимальными для медведей с июня 
до середины августа являются обширные пространства низменной реч
ной долины. Здесь вдоль берегов рек и многочисленных проток тянут
ся бордюрные заросли ивняка (Salix schwerinii) и ольхи (Alnus hirsu- 
ta) высотой до 10 м с травянистым покровом, перемежаемые осоковы
ми кочкарниками, пойменными низкорослыми ивняками (5. pulchra), 
болотами и лугами. Островки плакорных ландшафтов, а также холми
стые предгорья Гореловых гор на севере и западе составляют около 
30% исследованной территории и характеризуются обилием кедрового 
стланика (Pinus pumula), который чаще присутствует в виде разре
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женных куртин и сомкнутые заросли образует лишь на юго-западных 
склонах холмов, оврагов, на примыкающих непосредственно к пойме 
участках, а также в высокой пойме. Последний тип зарослей стланика 
отличается высокой продуктивностью и особенно привлекателен для 
медведей. На бровках поймы и тундровых болот развиты голубичники 
и брусничники. Почти всюду очень много озер.

На территории, регулярно находившейся под наблюдением (около 
1000 км2), в 1986 г. отмечено 18 различающихся между собой следов 
медведей и выводков, из них пять следов относились к категории А, 
10 — к категории В. Присутствовали также следы двух медведиц с 
медвежатами-двухлетками и одной — с сеголетками. Больше следов 
наблюдалось    вдоль    русла    самого    Анадыря    и    в    непосредственной    бли-

Район проведения основных исследований по экологии бурого медведя в 
среднем течении р. Анадырь:

1 — участки нерестовой поймы, на которых производились наблюдения и промеры сле
дов; 2 — район проведения стационарных исследований.

зости от него. Крупные звери в это время держались вполне обособ
ленно, что позволило провести примерные границы их индивидуальных 
участков.

Начиная со второй половины августа отмечается перераспределение 
медведей, связанное с урожаем ягод, семян кедрового стланика, а так
же с появлением в среднем течении реки нерестящихся лососевых рыб. 
Звери очень чутко реагируют на обилие тех или иных кормов. Напри
мер, в 1983 г. во время особенно обильного хода кеты очень большое 
количество следов зверей было отмечено на берегах среднего Анадыря 
уже в начале августа. В августе-сентябре этого года во время экскур
сий на моторной лодке медведи были встречены 30 раз. В другие годы 
при сходной протяженности лодочных маршрутов в этот период обыч
но удавалось увидеть не более 3—5 зверей. За три года (1984—1986) 
вблизи нерестилищ обследовано шесть пробных площадок общей пло
щадью около 65 км2, где визуально и по следам было учтено около 
50 медведей: из них самок, имевших прошлогодних детенышей, — 7, 
медведиц с медвежатами этого 'года — 2, отдельно сеголеток — 3, двух
леток— 9. Медведей категории А отмечено 11, категории В— 20. Та
ким образом, плотность медведей вблизи нерестилищ составляет 6—7 
взрослых зверей на 1000 га. На участке от п. Марково до горы Опален- 
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ной -площадью по меньшей мере 125 км2 численность концентрирую
щихся там зверей может доходить до 70—90 особей и даже более. От
дельные, иногда довольно значительные по площади участки с подоб
ной плотностью медведей отмечены и на других нерестилищах выше 
по Анадырю, например в районе устья р. Уприн, а также на притоках 
Еропол, Белая, Ваеги.

Численность медведей в горных ландшафтах, видимо, никогда не 
бывает достаточно высокой, за исключением периода созревания семян 
кедрового стланика и ягод брусники и голубики. Но даже при богатом 
урожае растительных кормов звери в гористых ландшафтах предпочи
тают придерживаться речных долин. В районе горы Опаленной и в Го
реловых горах, например, медведи держатся на расстоянии менее чем 
дневного перехода от реки. В пределах 8—10 км от поймы обычны 
медведи и в среднем течении р. Омолон, где в августе-сентябре иногда 
случалось наблюдать в бинокль за дневную экскурсию до трех зверей 
одновременно. Высокая численность медведей в ряде случаев отмече
на и на склонах гор, прилегающих к морскому побережью. Например, 
в начале августа 1971 г. один из авторов на маршруте протяженностью 
12 км в горах близ побережья полуострова Тайгонос встретил 10 мед
ведей. В августе-сентябре 1987 г. во время экскурсий вдоль обрывисто
го берега Кроноцкого полуострова протяженностью 6—7 км почти все
гда случалось встречать одного-трех медведей.

О половозрастной, структуре анадырских медведей можно судить 
на основании встреч 235 особей, а также анализа размеров следов. Из 
встреченных медведей 57 (24,3%) отнесено к категории А, 103 (43,8%) — 
к категории В, 24 (10,2%) —к категории С, 16 (6,8%) —к категории D 
и 35 (14,9%) — к категории Е. Средняя величина выводка на первый год 
жизни детенышей (n = 15) составляет 2,3 медвежонка, на второй 
(n = 9) — 1,5. Обращает на себя внимание высокая плодовитость, а так
же значительный процент взрослых самцов (практически все живот
ные, отнесенные к категории А).

В бассейне Анадыря медведи выходят из берлог обычно между 
29 апреля и 15 мая. В многоснежных районах, например на некоторых 
участках побережья Охотского моря, часть зверей переходит к актив
ному образу жизни даже в третьей декаде мая. В некоторых случаях 
медведи, напротив, появляются особенно рано, что связано с недостат
ком осенних кормов и как следствие этого — малым количеством запа
сенного на зиму жира. Такая ситуация имела место в 1986 г., когда 
предыдущий сезон отличался неурожаем орехов кедрового стланика и 
малой интенсивностью хода лососевых рыб. Выходы медведей из бер
лог весной 1986 г. были зафиксированы уже в первой декаде апреля.

Медведи в первые дни после выхода не отходят далеко от берлог. 
В Мотыклейском заливе был обнаружен 25 мая 1969 г. крупный самец, 
который, судя по многочисленным следам на снегу, еще ни разу не уда
лялся от берлоги дальше чем на 250—300 м. Вообще в период интен
сивного снеготаяния, когда глубокий снег сильно затрудняет передви
жение медведей, звери ведут малоподвижный образ жизни предпочти
тельно близ мест, где можно раздобыть какой-нибудь корм. Обращает 
на себя внимание преобладание в горах и на возвышенностях медведей 
небольшого размера, а также самок с детенышами: следы передних 
лап здесь не превышали по ширине 15,5 см. В пойменных угодьях яв
но преобладали только крупные животные с шириной передней лапы 
около 16—17 см. Объясняется это, вероятно, более высокой продуктив
ностью поймы, которую занимают наиболее конкурентоспособные осо
би. С вертолета 25 мая 1986 г. в пойме р. Анадырь от горы Опаленная 
до п. Марково мы наблюдали четко ограниченные скопления медвежьих 
следов. Снег ближе к центру следовых скоплений был протоптан до 
земли, а окраины этих пятен выходили на перекаты реки и проток, где
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на мелководьях сохранились трупы отнерестившихся в прошлом году 
лососей. Почти все следовые пятна были полностью изолированы друг 
от друга. Подобных следовых пятен на протяжении 50 км было насчи
тано 47.

О хищничестве медведя в весенний период мало данных: известен 
один случай поедания медведем самки северного оленя и, по сообще
нию Чукотской госохотинспекции, 23 мая крупный медведь замечен у 
трупа лося, однако в обоих случаях не доказана причастность медведя 
к добыче зверя. Упомянутый выше медведь с берега Мотыклейокого за
лива поймал и съел двухгодовалого медвежонка, который, по-видимо
му, неосторожно приблизился к его лежке. В глубоком и рыхлом снегу, 
особенно в период его интенсивного таяния, медведю трудно поймать 
лося или оленя. Зато медведи при любой возможности используют тру
пы павших животных, например провалившихся под лед лосей, что на 
Северо-Востоке не является единичным явлением. Аналогичные наблю
дения приводят Ф. Б. Чернявский и В. В. Петриченко (1984). Обычно 
медведь использует те пищевые ресурсы, которые наиболее доступны 
в данный период года. В конце апреля и в начале мая 1989 г. после мас
совой вспышки численности белых куропаток медведи кормились в пой
ме трупами погибших птиц, отыскивая их в снегу под нависшими над 
руслом и протоками ивовыми кустами. При добывании пищи большую 
роль играет обоняние: например, в двух случаях зверь вышел на труп 
павшего лося с расстояния в несколько километров; во время тропле- 
ния следов медведя случалось находить покопки, где зверь доставал 
остатки снулой рыбы из-под снега глубиной 50—60 см.

Медведи, которые совершают переходы за пределами поймы, ста
раются двигаться по гольцам, юго-восточным склонам гор или по уча
сткам с плотным улежавшимся снегом. В пойме активное передвиже
ние начинается только после освобождения от снега кромки берегов и 
образования многочисленных проталин. В удаленных от нерестилищ 
районах среднего течения Анадыря на ранневесенний период приходит
ся наименьшее количество встреч зверей (13% от общего числа), а 
также 56 встреч их следов. На горные районы и плакорные возвышен
ности приходится 33 встречи следов, на пойму реки — 23. Крупные сам
цы, занимающие пойму, отличаются наименьшей подвижностью, так 
как глубокий снег в пойме затрудняет их перемещения.

После падения уровня полых вод и с началом интенсивной вегета
ции, во второй половине июня или начале июля происходит оконча
тельное распределение бурых медведей по индивидуальным участкам. 
В этот период звери распределяются по угодьям достаточно равно
мерно, не образуя значительных скоплений. Размеры индивидуальных 
участков взрослых самцов сильно колеблются в различных биотопах и 
прямо зависят от продуктивности последних, составляя в окрестностях 
стационара на р. Убиенке от 150 до 200 км2. Анализ следов перемеще
ний небольших зверей позволяет предполагать, что собственных участ
ков обитания у них нет, но взрослые самцы относятся к их присутст
вию терпимо, не уживаясь, однако, между собой. Летом 1986 г. на уча
стке, принадлежащем крупному самцу, побывало не менее шести зве
рей с шириной лапы от 12 до 14,5 см.

Судя по анализу экскрементов (n = 23) и непосредственным наблю
дениям, основу питания медведей в начале периода вегетации состав
ляет травянистая и мелкая 'кустарничковая растительность. Медведи 
поедают также насекомых, гнезда птиц, ловят и собирают рыбу, обсы
хающую в лужах и скатывающуюся из пойменных озер, о чем можно 
судить по концентрации медвежьих следов и встречам самих зверей в 
приустьевых участках ручьев. Начиная с последней декады июля и до 
начала сентября в питании бурых медведей пойменных местообитаний 
среднего течения Анадыря и Колымы большое значение имеют хвощи
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(Equisetum arvensis, Е. heleocharis). На этот период здесь приходится 
свыше 40% встреч с медведями, которые начинают активно выходить 
на берега водоемов, где сосредоточены основные запасы хвощей. Хвощ 
присутствует во всех экскрементах, относящихся к этому периоду 
(п = 46). После заморозков, которые обычно наступают в конце авгу
ста — начале сентября, хвощ погибает, но к этому времени созревают 
ягоды, а затем семена кедрового стланика, подходит на нерест основная 
масса лососевых рыб.

Шишки кедрового стланика начинают преобладать в питании бурых 
медведей со второй половины августа, а в сентябре остатки орехов со
ставляют 70% по объему и 100% по встречаемости в экскрементах 
(n = 79). Из заливной поймы медведи перемещаются на участки ста
рой поймы Анадыря и его притоков, а также к границам плакорных 
возышенностей и на южные и юго-западные склоны гор, характеризу
ющиеся обширными и густыми зарослями кедрового стланика. Неред
ко медведи кормились среди зарослей кедрача. Осенью 1987 г. на по
бережье Кроноцкого полуострова в местах, где урожай был особенно 
обилен, звери кормились лежа, срывая шишки с ближайших ветвей. 
Медведи едят шишки целиком, особенно охотно еще не совсем зрелые 
плоды. Звери предпочитают заросли кедрового стланика, расположен
ные по соседству с нерестовыми протоками и заводями. Однако в это 
время даже в таких местообитаниях основу питания зверя составляют 
орехи стланика, а рыба присутствует в экскрементах как почти обяза
тельный, но не преобладающий компонент.

Помимо лососевых, в питании медведей заметную роль могут играть 
и другие виды рыб. Весной медведи часто подбирают рыбу, погибшую 
при промерзании мелководных пойменных озер. Рыба, как регулярный 
компонент медвежьего рациона, появляется во второй половине лета, 
когда начинают обсыхать многочисленные пойменные озера. Медведи 
охотно ловят хариусов (Thymallus arcticus) при падении уровня воды 
в обсыхающих ямах небольших проток, протекающих по пойме с филь
трующимся галечником. В ряде пунктов обследованного района, на
пример в богатой озерами плакорной лесотундре Майн-Анадырского 
междуречья, медведи систематически питаются ряпушкой (Coregonus 
sardinella), покидающей для нереста нагульные озера но системе ручь
ев и проток. Один из авторов на маршруте протяженностью в несколь
ко километров вдоль долины такого ручья 1 сентября 1975 г. видел 
следы рьгбалки по меньше мере трех медведей, которые на мелководье 
успешно ловили ряпушку. Все найденные поблизости экскременты со
стояли из чешуи и костей этой рыбы.

На возвышенных и открытых участках береговых увалов в четырех 
местах были найдены лежки, которыми звери пользовались много дней 
подряд, пока шла рыба. Эти лежки представляли собой неглубокие ко
нусообразные ямы в грунте, диаметрам 0,9—1,5 м, окаймленные бруст
вером из выброшенного грунта, который был хорошо утоптан. Все 
лежки были устроены на местах с отличным обзором, между ними и 
руслом ручья не было кустов. Подобные стационарные лежки ежегод
но отмечались в августе-сентябре на берегах самого Анадыря и неко
торых проток, протекающих по низинной пойме, исключительно бога
той озерами. Эти лежки также были устроены на возвышенных бере
гах близ впадения небольших водотоков, из года в год на одних и тех 
же местах.

Медведи раскапывают поселения арктических длиннохвостых сус
ликов (Citellus parryi Rich.), как это отмечено на полуострове Тайго
нос, а также в центральной части Анадырского нагорья. Сходные дан
ные Ф. Б. Чернявский (Портенко и др., 1963; Чернявский, 1984) при
водит для Корякского нагорья и верховий Канчалана (тундровая зона 
Чукотки). В горах Корякского нагорья в августе 1984 г. А. В. Кречмар
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видел зимовочные норы черношапочных сурков (Marmota canitschatica 
Pall.) со следами раскопок их бурым медведем.

Авторам известен один достоверный случай успешного нападения 
бурого медведя на взрослого лося. В начале сентября 1974 г. на озере 
в надпойменной террасе среднего течения р. Омолон крупный медведь 
напал на лося в тот момент, когда он кормился рдестами на глубине 
около 1,5 м, в 30 м от берега. На следующий день в полуденные часы 
автор наблюдал, как медведь более часа кормился на трупе лося, от
рывая куски мяса от частей туши, возвышавшихся над поверхностью 
воды. В середине сентября остатки туши оказались вытащенными мед
ведем на берег.

Медведь охотно поедает падаль, которую обычно первым делом за
капывает прямо на месте, а если местность слишком открытая, предва
рительно оттаскивает находку в ближайшие кусты. Затем хищник уст
раивает в непосредственной близости «стационарную» лежку, которую 
покидает только для того, чтобы утолить голод или жажду. Если па
даль велика, медведь иногда устраивает лежку прямо на куче грунта, 
которую над ней нагребает. В ранневесенний период, пока почва еще 
не оттаяла, зверь прикрывает падаль наломанными поблизости куста
ми ивняка и другой растительной ветошью. Причина такого поведения 
медведей кроется, скорее всего, в стремлении защитить добычу от птиц 
и мелких четвероногих хищников.

Из прочих кормов животного происхождения следует отметить вы
бросы моря, которые живущие на побережье медведи используют ре
гулярно. На полуострове Тайгонос и на западном берегу Камчатки од
ному из авторов неоднократно случалось наблюдать медведей, бродив
ших во время отлива по литорали и отыскивающих в лужах, под кам
нями и в кучах водорослей рыбу и различных беспозвоночных. Однако 
в конце лета и осенью, когда производились эти наблюдения, выходы 
медведей на литораль, даже после штормов, никогда не носили массо
вого характера.

К устройству берлоги медведи приступают заблаговременно, в ав- 
густе-сентябре. В середине августа 1979 г. в верхней части берегового 
склона одной из проток р. Убиенки была в самый короткий срок выко
пана типичная берлога. Другая берлога, значительно меньших разме
ров, была устроена примерно в то же время в верхней части берега 
основного русла Убиенки. В самом начале августа 1989 г. недавно вы
копанная берлога была найдена в том же районе на верхней части бров
ки совсем небольшой протоки, под нависшими кустами ивняка. В сере
дине сентября 1974 г. на склоне распадка в бассейне р. Омолон добыт 
взрослый самец рядом с законченной берлогой, вырытой в густых кус
тах кедрового стланика. Во всех случаях в заблаговременно изготов
ленных берлогах отсутствовала выстилка, очевидно, она приготавлива
ется только в момент залегания. В единственном случае, когда автору 
удалось вытропить только что' залегшего в берлогу зверя, поверхность 
сухой гривы в радиусе десяти-пятнадцати метров от чела берлоги бы
ла очищена от снега и тщательно выполота, а ком приготовленной 
растительной ветоши находился в непосредственной близости от 
входа. 

Если место для берлоги выбрано удачно, зверь из года в год выка
пывает новую берлогу поблизости, так как за лето тонкий потолок быв
шей в употреблении берлоги, как правило, обваливается. В одном слу
чае, в долине Колымы на участке сухой гривы протяженностью менее 
100 м, было обнаружено шесть берлог разной степени свежести. Все 
осмотренные берлоги (n = 40) были выкопаны в грунте и по своему 
устройству практически не отличались от описанных О. В. Егоровым 
для некоторых районов Якутии (Тавровский и др., 1971). На левобе
режье    Колымы   все   15   берлог    были    устроены   в    хорошо   дренированных
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берегах мелких проток и су
хих гривах среди заболочен
ного лиственничного редко
лесья и ориентированы на за
пад и юго-запад.

Не всегда район осенней 
жировки медведей находится 
в непосредственной близости 
от месторасположения берлог. 
В ряде случаев часть медве
дей, концентрировавшихся 
осенью в районе нерестилищ, 
совершала достаточно протя
женные перекочевки. Так, 
13 октября 1975 г. при наблю
дении с низко летящего само
лета встречено три группы 
медведей (2; 2 и 3 особи),
двигавшихся по правому рав
нинному берегу Анадыря в 
сторону ближайших возвы
шенностей. Но значительная 
часть медведей, по-видимому, 
в основном взрослые самцы, 
судя по их следам поздней 
весной и ранней осенью, уст
раивает берлоги в пойменных 
местообитаниях. Сроки зале^ 
гания медведей в берлоги, 
прослеженные в бассейне 
Анадыря, среднем течении 
Омолона и на Колыме в рай
оне устья р. Березовка, обыч
но приурочены ко второй де
каде октября, когда заканчи
вается ледостав на озерах и 
мелких реках и выпадает пер
вый, ещё совсем неглубокий 
снег. Некоторые звери, осо
бенно вблизи нерестилищ, ак
тивны почти до конца октяб
ря, а в отдельных случаях —- 
даже до начала ноября.

Систематическое положе
ние бурого медведя в бассей
не Анадыря вызывало сомне
ния у С. И. Огнева, считавше
го, что наряду с Ursus arcios 
colymensis здесь обитают мед
веди, относящиеся к камчат
ской расе U. a. piscator (Ог
нев, 1926). Вывод был сделан 
на основании одного черепа, 
доставленного Н. П. Соколь
никовым в ЗИН АН СССР. 
Впоследствии Ф. Б. Чернявс
кий    отнес    анадырских    медве-
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дей к восточно-сибирской форме U. a. yeniseensis, принадлежащей 
группе arctos. По промерам тела девяти взрослых зверей, добытых в 
бассейне р. Анадырь, можно сказать, что они близки по размерам к 
медведям Камчатки и юга Дальнего Востока, отнесенных В. Г. Гепт- 
иером и др. (1967) к группе piscator (Бромлей, 1965; Аверин, 1948): 
максимальная длина тела самцов составляет 222 и 225 см соответст
венно, самок—166 и 182 см; наибольший вес тела самцов — 321 и 
185 кг, самок—199 и 176,6 кг соответственно. Исходя из данных 
табл. 1, медведи Анадыря не уступают в размерах медведям Камчат
ки и Приморского края. Судя по промерам шкур, в этих же пределах 
находились размеры двух взрослых самцов из южной Якутии, двух—- 
со среднего течения р. Омолон и двух — с полуострова Тайгонос, в раз
ное время добытых одним из авторов.

Изменчивость окраски бурых медведей, по нашему мнению, нахо
дится в некоторой зависимости от размеров тела и, возможно, возра
ста и физического состояния зверя. Условно выделены три основных 
типа окраски: стандартный (1)—общий тон шерсти кофейно-бурый, 
конечности темно-бурые, на загривке концы волос окрашены в желтый 
цвет; светлый (2) — задняя треть тела и лапы кофейно-бурые, загри
вок, лопатки, бока, голова — охристо-желтые; темный (3) — лапы, го
лова, задняя часть туловища темно-бурые, почти черные, желтый цвет 
на загривке выражен очень слабо или вообще отсутствует. Как видно 
из табл. 2, наиболее стабильную окраску в пределах указанных выше 
половозрастных групп имеет группа А, количество цветовых вариаций 
для нее минимально, наибольшее их число обнаружено у группы В, 
среди которой преобладают не вполне взрослые и молодые звери. Ве
роятно, здесь мы имеем дело с возрастным признаком, механизм про
явления которого пока неясен.

Т а б л и ц а 2
Варьирование цвета шкуры в зависимости от возраста и пола 

бурых медведей в бассейне Анадыря (n=145)

Цвет
шкуры

Половозрастная категория

А
(га = 41)

В
(п =  52)

С
(n= 19)

D
(п= 19)

Е
(п = 14)

Бурый . . 
Светлый 
Темный. .

39 (95%) 
1 
1

24 (46%) 
20 (38%) 

8 (15%)

15 (79%) 
3 (15%) 
1 (5%)

13 (68%) 
4 (8%)
2 (10%)

7 (50%)
6 (42%) 
1 (7%)

Из приведенных выше материалов следует, что популяции медве
дей на северо-востоке Сибири в настоящее время процветают. Этому 
в первую очередь способствует широкое распространение кедрового 
стланика, являющегося не только ценнейшим кормовым растением, а 
вместе с пойменными ивняками — отличным укрытием. Из других кор
мов большое значение имеют хвощи, различные ягоды и разнотравье. 
Тихоокеанские лососи хотя и вызывают высокую концентрацию зверей 
у мест нерестилищ, являются лишь существенным подспорьем в пище
вом рационе.

В результате введения лицензионного отстрела, в сочетании с изъя
тием из обращения вертолета МИ-4, численность медведей в последние 
годы безусловно возрастает.

Институт биологических проблем Севера Поступила в редакцию
ДВО АН СССР 23 ноября 1989 г.
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