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Пространственное распределение бурого медведя Ursus arctos 
L. и его зависимость от различных естественных факторов — 
один из ключевых вопросов в изучении экологии этого вида, 
особенно в условиях усиливающегося воздействия человека 
на северные экосистемы. С ним неразрывно связаны такие 
важные проблемы, как формирование пищевого поведения 
и пространственной структуры популяции, внутривидовых 
взаимоотношений и в конечном итоге численности. В настоящей 
статье мы считаем необходимым рассмотреть ряд особенностей, 
влияющих на пространственную структуру популяции бурого 
м.едведя в бассейне р. Анадырь, где названный вид является 
обычным и многочисленным и имеет определенное народно
хозяйственное значение.

Авторами проводились исследования в среднем течении 
р. Анадырь (рис. 1) в период с 1984 по 1988 г. включи
тельно. Территория охвачена сетью регулярных маршрутов, 
все появлявшиеся на их протяжении следы фиксировались 
и измерялись по методике, достаточно подробно освещенной 
в литературе (Klein, 1959; Тавровский и др., 1971; Дани
лов и др., 1979; и др.). По этой методике оценивались размеры 
и в ряде случаев — пол животного. Все встречи зверей ре
гистрировались. Был выполнен также анализ наблюдений, 
проводившихся в бассейне Анадыря и на сопредельных тер
риториях с 1965 г.

На основании собранного материала мы установили зави
симость распределения зверей по элементам ландшафта в соот
ветствии с фенологией и в связи с этим типами питания.

Ранневесенний период можно обозначить с момента выхода 
медведей из берлог до того времени, когда они получают воз
можность свободно передвигаться по угодьям. Этот период 
в среднем течении Анадыря обычно длится с 20 апреля 
по 15—20 мая и в редких случаях до самого начала июня,
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Рис. 1. Карта-схема района полевых работ.



т. е. до тех пор, пока сплошной снежный покров не нарушается 
настолько, что перестает представлять для бурого медведя 
ощутимое препятствие. Очевидно, что распределение бурых 
медведей в это время зависит в первую очередь от их мест 
осеннего залегания. Обследование территории площадью при
близительно 800 км2, включающей элементы плакорной крупно- 
кустарниковой тундры с преобладанием на ней кедрового стла
ника (Pinus pumila), ивняковой поймы и участков горных 
склонов, также заросших кедровым стлаником, в 1986 г. выявило 
наличие хорошо выраженного распределения бурых медведей 
по биотопам в зависимости от размеров зверей. В поймах 
рек и проток большая часть измеренных нами следов равнялась 
или превышала 16 см по ширине плантарной мозоли передней 
лапы, т. е. принадлежала крупным взрослым особям, скорее 
всего самцам. Это подтверждается наблюдениями предыдущих 
лет, когда из общего числа встреченных в пойме следов 
(n = 19) 17 принадлежало животным этой же категории. Одно
временно с этим в горах и плакорной тундре преобладали 
следы небольших зверей и самок с детенышами.

В поймах рек крупные звери предпринимают поиск пищи 
по руслам пересохших водотоков, под корягами, в завалах 
бревен, на перекатах, где иногда скапливаются с осени трупы 
отнерестившихся лососей (Oncorhynchus keta). Основную актив
ность звери проявляют внутри пойменных островов, в ивняковых 
зарослях, избегая открытых пространств русла большой реки 
или тундры, в крайнем случае форсируя их напрямую, без оста
новок. По нашим наблюдениям, особое внимание при поисках 
пищи медведи уделяют обследованию различных выделяющихся 
на местности предметов — выворотней, комьев подмытой земли, 
железных бочек из-под горючего. Антропогенное происхождение 
некоторых предметов нисколько не отпугивает зверей. При этом 
бурые медведи руководствуются преимущественно обонянием, 
которое позволяет им разыскивать под снегом на значительной 
глубине (до 60 см) снулую рыбу, оставшуюся на дне пересох
ших проток, обнаруживать утонувших в полыньях лосей 
(Alces alces L.) и находить трупы павших животных иногда 
на очень значительном расстоянии (по ветру около 9 км). 
По нашим наблюдениям, медведи поймы в это время могут 
(вероятно, с целью извлечения насекомых) разгрызать трухлявые 
пни и стволы деревьев в завалах и зарослях тополя душистого 
(Populus suaveolens Fich) и чозении (Chosenia macrolepis 
Коm.).

В ранневесенний период, в соответствии с наличием глубокого 
снега, площадь индивидуальных участков в пойме не превышает 
обычно 0,9—2,5 км2. С увеличением площади проталин, а иногда 
и в случаях образования плотного наста, медведи начинают 
передвигаться по бровкам берегов рек и проток, которые раньше 
всего освобождаются от снега, и подбирают вытаивающую изо
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льда снулую рыбу и падаль (Чернявский, 1984). В это время 
в их помете (n=32) начинают преобладать растительные 
корма, в частности почки различных ив (Salix schwerinii 
Е. W. S. udensis). Медведи охотно собирают вытаявшую 
в мелководных озерах и протоках рыбу, погибшую зимой 
в результате промерзания этих водоемов. Таким образом 
звери, постепенно расширяя территорию своего постоянного 
обитания, осваивают всю пойму, при этом размеры их участ
ков в раннелетнее время остаются по сравнению с предыдущими 
годами практически неизменными, однако меняются их границы.

Небольшие особи и самки с выводками в горах и на плакоре 
кормятся на рано оттаивающих юго-восточных склонах, собирая 
остатки прошлогодних ягод — шикши (Empetrum nigrum V.), 
брусники (Vaccinium vitis idaea L.) и орешков кедрового 
стланика. Видимо, в связи с тем, что на добывание пищи 
в снежный период уходит много времени, медведи, как показывают 
визуальные наблюдения, проявляют поисковую активность в лю
бое время суток.

С началом бурного снеготаяния медведи из горных районов 
начинают перемещаться в пойменные местообитания, которые 
в это время имеют для них, по-видимому, наибольшую привле
кательность. Активнее всего они начинают двигаться после 
нескольких дней устойчивой солнечной погоды, когда под 
воздействием солнца снег начинает разрушаться по всей своей 
глубине.

Во время весеннего паводка, который в бассейне р. Анадырь 
обычно начинается в конце мая и длится около месяца, 
медведи, находящиеся в пойме, вынуждены перемещаться на более 
возвышенные места или даже покидать пойменные ландшафты. 
При наличии на их индивидуальных участках или вблизи 
незатопляемых поверхностей, обычно поросших кедровым стла
ником, звери охотно держатся на них, отыскивая немногие 
оставшиеся от прошлогоднего урожая кедровые шишечки, 
ягоды и птичьи гнезда. Возможности освоения участков опре
деляются в это время в первую очередь размерами и длитель
ностью половодья.

Летний период как отдельную стадию распределения бурых 
медведей на исследованной территории можно условно заключить 
в следующие фенологические рамки: со времени обсыхания 
больших площадей поймы и до начала массового созревания 
ягод и плодов кедрового стланика, т. е. примерно с конца 
июня и до начала или середины августа.

На находившемся под наблюдением участке поймы в разные 
годы в летний период было от 3 до 6 крупных особей с шириной 
отпечатка плантарной мозоли передней лапы от 16 см и более 
(без сомнения, взрослых самцов). Сопоставляя различные детали 
их пространственного размещения летом в разные годы, можно 
заметить следующие особенности:
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1. Бурые медведи в этот период занимают значительные 
по площади, но вполне сопоставимые между собой индиви
дуальные участки, вследствие чего плотность зверей в пойме Ана
дыря бывает довольно равномерной. Это связано с общей 
низкой продуктивностью угодий в это время, что заставляет 
зверей постоянно перемещаться на значительные расстояния.

2. Бурые медведи на своих индивидуальных участках тяго
теют к ограниченному числу точек повышенной продуктивности, 
которые посещаются ими многократно. Это разного рода при
устьевые образования, стоки с озер, пересыхающие лужи, по
росшие хвощом (Equisetum pratense Ehrh.) поляны и приплески. 
Постоянно посещают бурые медведи аласные котловины, обыч
ные среди прилегающих к пойме обширных участков плакорной 
кедровниковой тундры, отличающиеся повышенной продуктив
ностью и разнообразием биоты.

3. Индивидуальные участки в этот период носят наиболее 
ярко выраженный характер, однако они, судя по всему, свой
ственны только наиболее крупным животным, а также самкам 
с детенышами, причем индивидуальные участки самок с выводками 
могут накладываться на участки крупных одиночных особей 
(рис. 2, б).

Следует заметить, что в пойменных ландшафтах бассейна 
Анадыря гораздо реже случается встречать традиционные 
для тайги метки, такие, как почесы, задиры, укусы, на которые 
указывает ряд авторов (Тавровский и др., 1971; Данилов и др., 
1979; Руковский, 1988). Поэтому границы индивидуальных 
участков нами проводились исключительно на основании изме
рения отпечатков лап и непосредственных встреч с самими 
зверями, как правило хорошо отличающимися друг от друга. 
В последние годы значительную помощь нам оказывала автома
тическая фотосъемка на тропах и привадах (Кречмар, 1978).

Небольшие самцы и холостые самки в этот период свободно 
перемещаются по угодьям, не вступая в конфликт с крупными 
зверями и самками, имеющими детенышей. Собственных, 
ярко выраженных индивидуальных участков они не занимают, 
хотя, по всей вероятности, тоже придерживаются определен
ных территорий. После спада половодья следует бурная вегетация 
пойменной растительности, ведущая к резкому повышению продук
тивности угодий. В это время в питании зверей преобладают 
хвощи, в частности хвощ полевой (Equisetum arvense L.), 
что характерно и для других районов северо-востока Азии 
(Егоров, Кривошеев, 1965; Чернявский, Петриченко, 1984; 
наши наблюдения на Колыме и Омолоне). В связи с их обилием 
кормовая база медведей стабилизируется и звери начинают кон
центрироваться в наиболее продуктивных угодьях, представ
ляющих собой заливные хвощевники вдоль русел рек, проток 
и стариц. Эти участки чаще всего расположены вдоль русла 
самого Анадыря и его проток или в непосредственной
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Рис. 2. Распределение различных групп медведей по территории.
Границы участков: 1 —самцов-одиночек; 2 — самок с медвежатами.

близости от них. В стороне от собственно поймы количество 
медведей в этот период падает, и то небольшое количество 
следов, которое там встречается, можно охарактеризовать как 
случайные заходы. Вдоль русла Анадыря и проток крупные 
самцы продолжают занимать хорошо выраженные индивидуаль
ные участки, которые теперь уже сжимаются до узких полос 
вдоль берегов. Небольшие особи также сужают область своих 
перемещений по пойменным местообитаниям. При этом на наибо
лее продуктивных приплесках они могут даже кормиться 
на сравнительно небольшом расстоянии от крупных самцов — 
«хозяев» участка, не вызывая с их стороны серьезных агрес
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сивных выпадов. Это же самое в полной мере относится и к сам
кам с медвежатами. Таким образом, пространственное распре
деление медведей продолжает сохранять структуру, характер
ную для предыдущего периода, только теперь она ограни
чивается значительно меньшей площадью используемых угодий 
(рис. 2, в).

Однако агрессивность, проявляемая крупными особями по от
ношению к более мелким зверям и друг к другу, позволяет 
говорить о стремлении к защите определенных территорий, 
называемых в настоящей работе «индивидуальными участками», 
т. е. о территориальности крупных особей бурого медведя 
в том смысле слова, в котором оно употребляется в современ
ной литературе (Пианка, 1981). Так, один из авторов на п-ве 
Тайгонос в июле 1970 г. наблюдал агрессивные выпады круп
ного самца бурого медведя по отношению к другому бурому 
медведю небольших размеров, подошедшему к нему на близкое 
расстояние. 30 мая 1982 г. мы наблюдали свежий след медведя 
с шириной плантарной мозоли передней лапы 16 см, подхо
дивший к следу медведя с аналогичным показателем 19,5 см 
и тут же повернувший обратно. Агрессивность медведей по 
отношению друг к другу отмечают и другие исследователи 
(Мельницкий, 1915; Тавровский и др., 1971; Неггего, Hamer, 
1977; и др.).

Одновременно с этим в условиях избыточного количества 
пищи принцип территориальности иногда нарушается. Так, 
на стоках из озер, по которым в Анадырь уходит рыба, спасаясь 
от обсыхания, собирается по нескольку крупных зверей, которые 
мирно сосуществуют, не приближаясь друг к другу.

Наиболее ярко это нарушение принципа территориальности 
наблюдается в период хода лососевых рыб и созревания 
орехов кедрового стланика. Мы имеем возможность рассмотреть 
это на двух примерах — кормежке медведей на нерестилищах 
кеты в среднем течении Анадыря (ур. Васькино) и высоко
продуктивных участках поймы р. Убиенка с примыкающими к 
руслу развитыми зарослями кедрового стланика на склонах гор 
и плакорной тундре (рис. 2, г).

В первом случае на участок нерестовой протоки, отде
ленной от основного русла р. Анадырь островом тополево- 
чозениевого леса, выходило 6 хорошо различающихся по следам 
медведей (4 из них наблюдалось нами непосредственно). 
В течение часа на нерестилище на расстоянии не более 
400 м друг от друга выходили кормиться два разных медведя, 
в последующие дни там кормились еще два. Рыбалка медведей 
на нерестилище длится, как правило, недолго—около 10— 
15 мин. В это время зверь бродит по мелководью, при
давливая лапами живую рыбу и выбрасывая ее на берег. 
При подобной рыбалке медведи, однако, продолжают придер
живаться строго определенных кормовых участков. Такой участок
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представляет собой часто посещаемый бурым медведем отрезок 
берега, возле которого располагается место, где отстаивается 
рыба во время нереста, или место возле переката, т. е. 
там, где добыча рыбы облегчена ее обилием и низким уровнем 
воды. На каждом таком участке нам ни разу не случалось 
наблюдать более одного медведя.

На нерестилище зверь предпочитает выходить со стороны 
крутого подмытого берега, там, где лес примыкает почти вплотную 
к воде. Места постоянного выхода медведей обозначены хорошо 
видимыми тропами. При подходе к нерестилищу звери на неко
торое время останавливаются неподалеку от опушки и прислу
шиваются, определяя, не находятся ли на нерестилище другие 
медведи или люди. Убедившись в их отсутствии, медведи уже 
не проявляют особой осторожности, зачастую появляясь 
из леса бегом. Лежки медведей возле нерестилищ расположены 
в густых кустах, в непосредственной близости от мест кормежки 
и таким образом, что бесшумный подход к ним практически 
исключен. При небольших количествах рыбы на нерестилищах 
она поедается прямо на месте, а при ее избытке медведь 
часть добычи уносит в кусты и даже на лежку.

На описанном выше участке долины р. Убиенка, удален
ном от основного русла Анадыря с примыкающими к нему 
склонами Гореловых гор, заросшими кедровым стлаником 
(общей площадью около 10 км2), нами в период с 10 по 20 сен
тября 1986 г. зарегистрированы следы 4 хорошо различа
ющихся между собой зверей, причем 2 медведя с шириной 
плантарной мозоли передней лапы 16 и 17,5 см занимали 
отчетливо выраженные индивидуальные участки, которые, однако, 
имели зону наложения в месте, где угодья имели наиболь
шую продуктивность. Два других медведя, с шириной следа 
передней лапы 14 и 15 см, свободно перемещались по инди
видуальным участкам 2 предыдущих особей, тяготея, однако, 
к зоне наложения участков крупных медведей.

Аналогичные наблюдения были сделаны при организованной 
прикормке бурых медведей с целью их фотографирования 
и получения «индивидуальных портретов» каждой особи (Креч- 
мар, 1978). Прикормочные площадки были организованы в 1 — 
3 км друг от друга возле выходов стоков из системы поймен
ных озер, в местах, наиболее посещаемых медведями. Прикормка 
велась регулярно, площадки проверялись практически ежедневно 
с 30 июля до самого ледостава (1 октября). Сами медведи 
фиксировались при их приходе на площадки автоматическими 
фотокамерами, следы промерялись на мягком субстрате. В ре
зультате обработки этих наблюдений составлен график (рис. 3). 
При его рассмотрении можно выделить периоды наибольшей 
и наименьшей посещаемости медведями прикормочных площадок, 
между которыми лежат достаточно длительные перерывы в 7— 
10  сут.   Приход   медведей  на   все   площадки  носит  почти  одно-

57



Рис. 3. Посещение бурыми медведями ирикормочной площадки (среднее течение р. Анадырь).



Распределение встреч медведей по времени суток

Категория зверей Утро День Вечер Всего

Крупные особи 3 12 27 42
Небольшие самцы и крупные 
самки 12 39 35 86
Самки с сеголетками 4 7 3 14
Самки с прошлогодними мед
вежатами 6 3 9

временный характер, что заставляет предполагать некоторые 
общие изменения в пищевой базе зверей. Однако при этом 
нами зафиксирован всего один случай одновременного прихода 
2 крупных особей в одни сутки на один и тот же прикор- 
мочный участок. Наиболее характерна одновременность при 
хода для средних и небольших зверей. Данные автомати
ческой фотосъемки свидетельствуют о преимущественно сумереч
ной активности зверей.

О суточной активности бурого медведя можно судить на 
основании анализа 151 встречи в среднем течении р. Анадырь 
(см. таблицу). Наиболее ярко выраженным типом активности 
является сумеречная, крупным особям она свойственна в наиболь 
шей мере. В меньшей степени к сумеречному образу жизни 
тяготеют небольшие звери и самки с детенышами, что можно 
объяснить в какой-то степени тем, что наиболее продуктив- 
ные угодья заняты более конкурентоспособными особями. 
Примерно равное соотношение дневных и вечерных встреч 
для категории небольших самцов и одиночных самок объяс
няется тем, что 90% маршрутов и стационарных наблюде
ний, во время которых происходили эти встречи, приходилось 
на дневное время, да и видимость в сумерках несравненно 
ниже. В осенний период, когда появляются новые обиль
ные источники пищи, такие, как плоды кедрового стланика, 
ягоды и проходные лососевые рыбы, на вечернее время 
приходятся практически все встречи с медведями. На зависимость 
суточной активности от продуктивности используемых угодий 
указывает также тот факт, что все наблюдения за бурым 
медведем в крайне обедненном ландшафте горной тундры 
континентальной Чукотки (Анадырское плоскогорье, верховья 
р. Амгуэма) пришлись на дневное время. Выше уже отмечалось 
присутствие четко выраженного ритма суточной активности 
у медведей в ранневесеннее время, когда добывание пищи 
особенно затруднено. Можно предположить, что сумеречный 
и ночной образ жизни выработался у бурых медведей в зна
чительной степени вторично, под влиянием антропогенного 
воздействия. Как показали наши наблюдения, сделанные в тех
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местах, где этот фактор был практически исключен, например 
На Кроноцком полуострове Камчатки и на п-ове Тайгонос Охотс
кого побережья, медведи одинаково активны в любое время суток.

Изложенные данные позволяют сделать вывод о наличии 
у анадырских медведей определенной зависимости между 
количеством и доступностью пищевых ресурсов, с одной стороны, 
и территориальным поведением и суточной активностью, 
с другой. Наибольшую территориальность проявляют крупные 
звери, и лучше всего она выражена в период всеобщего 
недостатка пищевых ресурсов. К этому времени относятся 
самые большие размеры индивидуальных участков, которые 
постоянно меняют свои очертания в течение всего периода 
бодрствования зверя и имеют наименьшие размеры в период 
наибольшего обилия пищи (см. рис. 2, а—г). В ситуации 
избытка пищи территориальность даже у взрослых животных 
бывает заметно ослабленной. Молодые самцы и одиночные 
самки не характеризуются столь четко выраженной террито
риальностью, свободно передвигаясь по индивидуальным участ
кам крупных зверей. Тем не менее большую часть времени 
они тоже придерживаются определенной территории, которую, 
однако, не защищают друг от друга. Самки с детенышами 
имеют свои, как правило, небольшие территории на индиви
дуальных участках крупных одиночных особей, но в конфронта
цию с ними обычно не вступают.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить наличие 
у анадырской популяции бурых медведей устойчивой прост
ранственной популяционной структуры, способной гибко реаги
ровать на изменения окружающей среды.
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