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Сейчас, когда в Сибири обострилась проблема взаимоотношений чело

века с бурым медведем, очень востребованы любые сведения об истории 

охоты на медведя. Данный материал посвящён влиянию весенней охоты на 

популяции медведя в Сибири в прошлом и настоящем.

В Сибири вплоть до 70-х годов ХХ века охота на медведя не ограничи

валась, а в советский период в ряде регионов за добычу взрослых медведей 

любого пола выплачивались премии. В этих условиях охота на этот вид регу

лировалась только её целесообразностью для охотников или социумов, ча

стью которых они являлись.

В Сибири весной на медведя охотились в первую очередь для обеспе

чения безопасности населения и домашних животных. Поскольку населён

ные пункты либо места весенних стоянок кочевых народов были постоянны

ми, регулярная охота в их окрестностях достигла поставленной цели. В лесо

степных ландшафтах, освоенных сельским хозяйством, медведь был выбит 

полностью, а в лесах в окрестностях поселений человека, активно исполь

зуемых в хозяйственной деятельности, появлялись только одиночные особи 

медведя, преимущественно самцы. Взрослые медведицы с потомством встре

чались только в угодьях, посещаемых людьми редко и нерегулярно. Вокруг 

городов «свободное» от медведей пространство простиралось на 2 -  3 десят
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ка километров, вокруг небольших поселений -  в пределах 10 км. По сведени

ям от эвенков Каларского района Читинской области, в ближних окрестно

стях их весенних стоянок, во время которых проходил отёл домашних оле

ней, отмечались только одиночные медведи, но не медведицы с потомством.

При охоте на медведя весной использовались как активные способы 

охоты, так и пассивные, самоловами и самострелами. Звери, проявлявшие 

интерес к домашним животным и пасекам, либо агрессию к человеку, обяза

тельно добывались. Охотой на медведя занимался ограниченный круг охот- 

ников-медвежатников. Продукция весенней охоты на медведя особой ценно

сти не имела. Например, медведей, добытых самоловами, зачастую выбрасы

вали, не разделывая. Ведь медвежья туша, не разделанная сразу после добы

чи зверя, в тёплое время года очень быстро, за несколько часов, портилась. 

Ценность продукции, полученной от медведей весенней добычи, изменяется 

во времени очень сильно. После выхода из берлоги у медведя шкура перво

сортная, а мясо считается самым вкусным, иногда имеются и остатки жиро

вых запасов, причём ни мясо, ни жир зверя в это время неприятного запаха и 

привкуса не имеют. Но очень быстро медведь худеет, а одновременно с по

явлением зелёной травы у него начинается сезонная линька. К этому времени 

мясо самцов уже приобретает стойкий специфический запах, который прак

тически все люди считают неприятным. Можно считать, что весенняя охота 

на медведя в Сибири не могла быть промысловой, то есть пополнять бюджет 

семьи добытчика. К тому же вероятность заболевания трихинеллёзом суще

ствовала всегда, от этой опасности защищались традициями, выработанными 

опытом поколений. Например, медвежатина весенне-летней добычи потреб

лялась только в свежем виде. Запрет на её консервирование методом копче

ния, обычным для запасания впрок мяса копытных, существовал у всех ко

ренных народов и соблюдался всеми остальными. Обычно при добыче мед

ведя поблизости от населённого пункта мясо раздавалось охотником соседям 

и родственникам, причём считалось нормальным скармливать это мясо соба

кам. Часть населения, а именно староверы, медвежатину в пищу не употреб
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ляли. Медвежьи шкуры в состоянии линьки после выделки использовались 

как кожевенное сырьё для пошива верхней одежды, это практиковалось 

эвенками вплоть до середины ХХ века. Роль медведя весенней добычи в хо

зяйстве коренных народов и сибирской деревни была минимальной, охота на 

этого зверя считалась общественно полезной, но прибыли, сопоставимой с 

таковой при охоте на копытных, добытчику не приносила. Именно поэтому в 

угодьях, удалённых от населённых пунктов на дистанцию дневного пешего 

перехода и больше, весной на медведя не охотились.

Основным видом транспорта для освоения дальних угодий служили 

верховые и вьючные лошади. В период снеготаяния и подъёма медведей из 

берлог, то есть в период весенней распутицы, все эти угодья становились не

доступными для охотников. Затем, когда в горной тайге на склонах световых 

экспозиций (солнопёках, марянах) появлялась первая зелень, что служило 

предпосылкой образования временных сезонных концентраций бурых мед

ведей и диких копытных, доступность мест этих концентраций оставалась 

проблематичной. Во всех горных системах Сибири населённые пункты рас

полагались на берегах рек, берущих начало в горах, выше над уровнем моря. 

Весной, когда в тайге первая зелень появлялась на солнопечных склонах, у 

населённых пунктов она появлялась уже повсеместно. Кони, попробовав 

первой зелёной травы, прекращают потреблять в пищу прошлогоднюю ве

тошь и сено даже под угрозой голодной смерти. Поэтому конный маршрут в 

тайгу становился возможным только тогда, когда зелень там появлялась по

всеместно. К этому времени у медведей уже начиналась линька, а плюсовые 

температуры в течении суток исключали возможность вывозки добытой мед

вежатины к месту потребления в свежем виде, причём мясо самцов к этому 

времени становилось малосъедобным. Достаточно опасная охота на медведя 

становилась бессмысленной затратой сил и времени. Поэтому специально на 

медведей в дальних угодьях, как правило, не охотились, их в небольшом ко

личестве добывали попутно при охотах на копытных.
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В этом правиле были и исключения. Например, в период Великой Оте

чественной Войны в Сибири действовали бригады по заготовке мяса для 

нужд фронта. Деятельность одной из таких бригад с документальной точно

стью представлена охотоведом Ю.А. Герасимовым (2007) в книге «Тропой 

таёжного охотника». В одном из эпизодов этой книги описана весенняя охота 

на медведя, а именно на медведицу с сеголетком при случайной встрече. Ра

неная первым выстрелом медведица бросается на охотника, но тот успешно 

её добывает на критической дистанции, а собака охотника ловит и давит 

медвежонка. Автор книги оценивает данный случай явно положительно. Да

лее описывается, как медвежатину засаливают в бочонках и вывозят в город. 

Хочется верить, что эту солонину перед употреблением варили достаточно 

долго...

В советский период в колхозах таёжной зоны повсеместно навязыва

лось развитие звероводства. «Ареал» этой отрасли со временем сократился, 

но в период действия многочисленных таёжных звероферм весенняя добыча 

медведей считалась вполне обычным явлением. Но в действительности до

бывалось любое доступное дикое мясо. В Эвенкии вплоть до 70-х годов ХХ 

века для звероферм, как правило, добывали лосей по насту (Степаненко,

2016), но их мясо принимали как медвежатину, в Тофаларии для этих целей, 

кроме медведей, добывали изюбрей, но в документах фигурировали только 

медведи. Вероятно, такая практика была распространена по всем таёжным 

зверофермам.

В Чарышском районе Алтайского края, по сведениям от местных охот

ников, хорошим стимулом считалась премия за добычу медведя. Её выплачи

вали за сданные в заготконтору шкуры взрослых медведей, вне зависимости 

от их пола. В результате в районе весной и в начале лета добывалось по 2 -  3 

десятка медведей ежегодно, местные медвежатники пользовались возможно

стью заработать в межсезонье. Вероятно, в середине ХХ века весенняя охота 

на медведей усилилась везде, где этот вид был объявлен вредным. Отдельные 

охотники ежегодно добывали в этот сезон по несколько зверей, умело ис
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пользуя местные особенности. В Туруханском районе Красноярского края 

охотовед Б.П. Завадский (личное сообщение) успешно добывал медведей на 

привадах, выложенных в открытых местах, на галечниковых и песчаных ко

сах р. Енисей. Им учитывалась такая черта поведения медведя, как пункту

альность. С помощью часов, закрепленных у привады, фиксировалось время 

первого подхода зверя, а на следующие сутки медведь, подходивший к при

ваде, попадал под выстрел охотника, сплавлявшегося к этой точке по реке на 

лодке с выключенным мотором. Успеху способствовали белые ночи, позво

лявшие вести точную стрельбу из надёжного нарезного оружия. На юге 

Красноярского края, по данным С.Н. Линейцева (2012), медведей успешно 

добывали в месте их постоянной переправы через р. Енисей. Здесь звери, зи

мовавшие в тайге одного берега, после вскрытия Енисея переправлялись на 

другой берег этой реки, на первую зелень в горной лесостепи. Охотники с 

осени оставляли здесь лодку с мотором, чтобы добраться сюда весной пеш

ком. Медвежатину и шкуры нескольких медведей вывозили на этой лодке 

после ледохода. Эта охота, позволявшая каждую весну получать продукцию 

высокого качества от зверей, только что вставших из берлог, существовала 

издавна и прекратилась после заполнения Саяно-Шушенского водохранили

ща. Она не была массовой, и хотя продолжалась десятилетиями, на обилие 

зверя в месте концентрации не влияла. Подобные охоты, условием которых 

было сочетание сезонной концентрации медведя в доступном для охотников 

месте, имелись и в других частях Сибири, например, на озере Байкал.

Здесь, на труднодоступном участке северо-западного побережья в пре

делах Ольхонского района Иркутской области, от устья р. Сарма до мыса 

Елохин, охотугодья были закреплены за ГЛОХ «Байкал», действовавшим с 

1962 по 1986 год. Это охотхозяйство специализировалось на обслуживании 

иностранных охотников. Ежегодно добывалось около 10 медведей, но если в 

первые годы крупных особей стреляли на выбор прямо с борта катера, кур

сирующего у берега, в 70-е годы на берегу медведей добывали уже только у 

привад в тёмное время суток. В 80-е добыча крупных особей стала проблема
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тичной, охота считалась удачной, если удавалось взять зверя весом более 100 

кг. По нашим наблюдениям в 1984 году, в этих угодьях процветала незакон

ная охота на медведя, зверя не только стреляли, но и отлавливали петлями. 

Сезонная концентрация медведя у побережья была выражена ещё очень хо

рошо, но байкальский берег звери посещали только в тёмное время суток. В 

то же время выход медведей на первую зелень солнопечных склонов в свет

лое время суток оставался обычным явлением. Крупные особи медведя, оби

тавшие в этих угодьях, отличались очень осторожным поведением.

Охотились на медведя весной (а так же весь полевой сезон) и сотруд

ники многочисленных экспедиций, об этом лучше всех написал писатель 

Г.А. Федосеев. Но такие охоты -  отнюдь не местная традиция, хорошие же 

медвежатники среди сотрудников геологических, лесоустроительных и дру

гих экспедиций встречались не чаще, чем обычно среди охотников Сибири, а 

зачастую реже. Приходилось встречать даже такие экспедиции, сотрудники 

которых разводили костры с помощью спирта. То есть экспедиции в районах 

их работы иногда временно увеличивали промысловую нагрузку на медведя, 

что не могло повлиять ни на обилие, ни на поведение этого зверя.

У местных охотников, оказавшихся по делам в дальней тайге весной и 

в начале лета, отношение к медведю оставалось сугубо утилитарным. С пре

кращением выплаты премий за добычу медведя в 70-е годы ХХ века медведь 

перестал быть желанной добычей. Например, при весенней заготовке кедро

вых орехов, то есть при сборе шишки-паданки прошлогоднего урожая на 

медведей не охотились вообще. На этой работе охотники даже оружие с со

бой не носили, обоснованно считая, что весенний медведь пуглив и избегает 

контактов с человеком. Сбор паданки обеспечивал стабильный заработок, 

охота же на медведя отвлекала от этой работы. Весной при строительстве зи

мовий либо обустройстве самоловных путиков медведей иногда добывали 

для потребления на месте, если была такая возможность, но предпочитали 

добывать для этой цели копытных.
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Весенняя охота на медведя в прошлом была доступна только настоя

щим профессионалам, которых всегда было очень мало. Например, эвенками 

Катангского района Иркутской области охота на медведя с манком в период 

гона была уже забыта к середине 70-х ХХ века, хотя были ещё живы два ста

рика, практиковавшие в прошлом охоту этим способом (Степаненко, 2017). 

Прибайкальские буряты, проживая в условиях высокого обилия медведей, 

весной и вначале лета были вынуждены жить в тесном соседстве с опасным 

зверем. Тем не менее, они охотились преимущественно на проблемных осо

бей, проявлявших интерес к домашним животным. Хотя здесь все взрослые 

мужчины были хорошими охотниками, успешно добывавшими копытных, 

пушные виды, байкальскую нерпу, а при необходимости -  проблемного мед

ведя, специально на медведя охотилось всего несколько человек. Они были 

способны уверенно добывать крупных медведей даже из малокалиберных 

винтовок, то есть из слабого, явно не подходящего для такой охоты оружия 

(Степаненко, 2017).

То, что весенняя охота на медведя в прошлом была отнюдь не простой 

и не общедоступной, подтверждают свидетельства современников. В частно

сти, А.А. Черкасов (1987, 1990), признанный знаток промысловой охоты в 

Восточной Сибири, оставивший описания охот на медведя местных про

мышленников в середине Х1Х века, сам этого зверя, скорее всего, не добы

вал. Им описаны только свои успешные охоты на другие виды местной фау

ны и встречи с медведями. Автор книги «Годы, тропы, ружьё» Валериан 

Правдухин (1968) во время своего путешествия на Алтай в первой трети ХХ 

века стремился добыть медведя весной и предпринял для этого многоднев

ный поход в горы по местам концентрации этого зверя, но медведей видел 

только издалека.

Исключением из этого правила оказался Байкал. Здесь, по данным С.К. 

Устинова (1987), издавна существовала специальная охота на медведей во 

время их сезонной концентрации на берегу Байкала. К зверю, кормящемуся 

у уреза воды, подплывали на вёсельной лодке на близкую, около10-15 мет
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ров, дистанцию и стреляли. Эта охота считалась безопасной, для её успеха 

были необходимы только навыки бесшумно вести вёсельную лодку и точно 

стрелять. Здесь, кроме этого, активно использовались самоловы на медведя. 

Со второй половины ХХ века, с появлением металлического троса, петля из 

этого троса вытеснила другие самоловы. На байкальском побережье медве

жьи петли распространились повсеместно в местах поселений человека и ры

бацких станов, причём туши пойманных медведей зачастую использовали 

как приманку для отлова следующих (Устинов, 1959). То есть в этом случае 

очень ярко проявилось негативное отношение населения к бурому медведю. 

Зверя добывали ради самой добычи, без цели его использования. В результа

те такого отношения в доступных для человека местах, а это побережье юга и 

центра озера, медведь прекратил посещать байкальский берег. Это произош

ло ещё до распространения лодочных моторов и современного туристическо

го бума. Явление концентрации медведя на байкальском побережье к сере

дине ХХ века сохранилось только в северной части озера. По нашим наблю

дениям, к настоящему времени эта концентрация хорошо выражена в Байка

ло-Ленском заповеднике (Степаненко, 2016), но на юге озера, не смотря на 

обилие медведя в прилегающей к берегу тайге и десятилетия охраны терри

тории, бурые медведи берег с целью кормёжки не посещают вообще, даже 

при наличии здесь обильных и доступных кормов.

Отрицательное отношение населения к медведю в Северном Забайка

лье в конце ХХ века привело к тому, что оленеводы в местах выпаса домаш

них оленей уничтожали медведей отравленными приманками, используя для 

этого яды, выделяемые им для борьбы с волком. В бассейнах рек Чара и Ви

тим в районах выпаса оленьих стад в 1981-82 годах «пробелы» в сплошном 

ареале зверя появились не только у населённых пунктов, но и в дальней 

труднодоступной тайге (Степаненко,2016). Насколько широко было распро

странено это явление, неизвестно, но снабжение оленеводов ядами давно 

прекратилось.
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Интересно, что поощряемая государством охота на медведя во все се

зоны года западнее Урала привела к сокращению численности и даже ареала 

этого зверя (Козловский, 2000), но в Сибири бурый медведь в основном со

хранил и ареал, и обилие, за исключением отдельных случаев. 

Это наглядно свидетельствует, что изъятие вида не превышало его воспроиз

водственного потенциала. Более того, в критические по кормообеспеченно- 

сти годы регулярно отмечалось массовое появление шатунов (Смирнов,

2017), то есть на обилие зверя влияла не охота, а факторы среды обитания. 

На структуру популяции бурого медведя охота на все половозрастные груп

пы повлиять не могла. Избирательность охоты имела место, но не по полу и 

размерам, а по поведению. В окрестностях населённых пунктов обязательно 

добывались агрессивные, опасные для человека и домашних животных осо

би, а повсеместно -  доверчивые, легко попадающие под выстрел.

Но изменения в экологии вида, в первую очередь в освоении им терри

тории проявились достаточно заметно, причём вызванные именно весенней 

охотой. В частности, на западном побережье оз. Байкал весенне-летняя кон

центрация медведей к ХХ веку сохранилась только в северной части озера, а 

такое явление, как выход медведя непосредственно на берег озера, на юге 

Байкала исчезло полностью и, вероятно, безвозвратно.

В последние десятилетия ситуация с весенне-летней охотой на медведя 

стала иной. Эта охота качественно изменилась, современные оружие и 

транспорт многократно увеличили количество потенциальных медвежатни

ков и площадь угодий, доступных для этой охоты. Спрос на эту охоту сделал 

её организацию дорогостоящей услугой, приносящей доход организаторам, а 

спрос на медвежьи лапы, наблюдавшийся вплоть до последних лет, сделал 

охоту на медведя экономически привлекательной для любого добытчика. По 

целому ряду причин количество ежегодно добываемых медведей сократи

лось, но добываемых весной -  выросло в несколько раз. С появлением ком

мерческих охот весенние привады на медведя появились повсеместно, но 

очень быстро выяснилось, что привады не гарантируют добычу зверя «тро
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фейных» размеров. В результате количество привад сократилось, а весенняя 

охота на медведя сместилась в места его концентрации. На численность мед

ведя в целом охота не влияет, но она стала выборочной по размерам, весной 

при любых охотах, и коммерческих, и незаконных, все охотники стремятся 

добыть самого крупного зверя.

Последствия такой весенней охоты на медведя на побережье оз. Байкал 

проявились очень заметно. На участке побережья байкальского пролива Ма

лое Море весенняя концентрация медведей была выражена очень хорошо 

(Устинов, 1974), в том числе, по нашим наблюдениям, и в 80-е годы ХХ века. 

Специалистами ГЛОХа «Байкал» охоты на медведя здесь организовывались с 

начала мая, до навигации, позволявшей освоить более северные угодья. Ре

кордный для 1984 года медведь с длиной тела 263 см был добыт охотником 

из Австрии именно здесь, в районе устья р. Сарма, причём процесс подхода 

егеря и клиента к зверю, пасущемуся на маряне, автор наблюдал прямо с ав

тодороги, с дистанции около 1300 метров.

В дальнейшем медведь сохранял здесь своё обилие только до начала 

90-х, а затем перестал быть заметным. Сначала звери прекратили посещать 

берег Байкала, а в нашем веке в южной половине Малого Моря их не стало и 

на марянах. Сокращение обилия медведя здесь началось одновременно со 

свободной продажей нарезного оружия. К настоящему времени эти угодья из 

труднодоступных превратились в активно посещаемые, количество людей, 

проживающих здесь постоянно, выросло многократно. По имеющимся све

дениям, в предгорьях Саян медведей тоже отвадили от пастьбы на первой зе

лени горных степей везде, где эти места доступны для вездеходного транс

порта.

Доступными стали так же места концентрации медведя по ерниковым 

днищам долин рек, распространённые значительно шире, чем концентрации 

на первой зелени солнопечных склонов. Они кратковременны, всего не

сколько дней, но выражены очень ярко. Впервые это явление удалось слу

чайно наблюдать 31 мая 1980 года, в долине верхнего течения реки Баргузин.
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С автодороги Тазы -  Уоян занятое зарослями ерника днище долины реки 

просматривалось не более чем на треть, то есть на 45 км автомаршрута уда

лось визуально обследовать около 15 км ерника. На этих 15 км в середине 

дня удалось увидеть 6 медведей, пасущихся на свежей зелени днища речной 

долины. Все звери наблюдались на дистанциях в пределах 200 -  300 метров, 

причём вели себя спокойно, то есть во всех случаях эту дистанцию можно 

было легко сократить. Внимание на автомашину и окрик находящегося в от

крытом кузове человека обратил только один медведь, оказавшийся очень 

близко, в 20 метрах. Этот зверь, отбежав метров 30, остановился, встал на 

дыбы и проводил удаляющийся грузовик взглядом. В дальнейшем удалось 

выяснить, что кратковременные концентрации медведей в ерниках -  явление 

самое обычное, причём до появления листьев на кустарниках звери заметны 

издалека. Автозимники по днищам речных долин, занятых зарослями ерника, 

проложены повсеместно, современный вездеходный транспорт позволяет ис

пользовать их круглогодично, в том числе и весной. В Качугском районе Ир

кутской области в 90-е годы прошлого века в конце мая можно было увидеть 

на ерниках до 5 медведей разного возраста на 10 км автомаршрута, но эта 

концентрация исчезла сразу же после появления в районе вездеходов на ши

нах низкого давления. По опросным данным местных охотников, при первых 

выездах в дальние угодья всегда добывались крупные особи медведя на вы

бор, но через 3 -4 года даже увидеть медведя в доступных для вездехода ер

никах стало проблематично.

То есть отрицательное влияние весенней охоты на территориальное 

распределение медведей выражается везде, где эта охота ведётся в местах се

зонных концентраций этого зверя. В Прибайкалье современная весенняя охо

та на медведя уже привела к исчезновению весенней концентрации зверя на 

первой зелени марян в неохраняемых угодьях и уходит всё дальше в тайгу по 

днищам ерниковых долин.

Последствия просчитать несложно. Полноценное питание в весенний 

период обеспечивает благополучие популяций медведя, оно положительно
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влияет на здоровье и выживаемость животных, на темпы роста молодняка и, 

как следствие, на размеры взрослых особей, а так же на их характер. Ухуд

шение условий существования у медведя делает его более агрессивным. 

Продолжение охоты в местах весенней концентрации медведя приведёт к то

му, что звери станут мельче и злее. Бурые медведи Сибири, в отличие от 

камчатских в недалёком прошлом, миролюбием никогда не отличались, но 

имеют перспективу стать ещё опаснее. Ведь вездеходный транспорт всё со

вершеннее, что сделало доступными концентрации медведя весной повсеме

стно.

На Камчатке первые же десятилетия весенней охоты уже сделали мед

ведя мельче и агрессивнее к человеку, то же самое может произойти по всей 

Сибири. Ведь выборочный отстрел самых крупных особей к хорошему не 

приводит. Даже вызванный им рост воспроизводственного потенциала попу

ляций медведя в условиях их стабильного недопромысла можно оценивать 

только отрицательно, ведь в перспективе число конфликтных ситуаций «бу

рый медведь -  человек» может только увеличиваться. М.Н. Смирнов (2017) 

обоснованно считает, что особо крупные доминантные самцы в популяциях 

бурого медведя необходимы, ведь их существование предусмотрено самой 

эволюцией вида. Другие мнения о роли крупных самцов в популяциях мед

ведей не стоит даже рассматривать, мудрее и умнее природы нет никого. 

Практику современной весенней охоты на медведей, которая выборочна по 

размерам, а так же лишает зверя возможности полноценно питаться в местах 

кормовых концентраций, следует признать ошибочной и немедленно прекра

тить. Разумеется, это не отменяет необходимости отстрела медведей любого 

пола и возраста в местах, используемых человеком для хозяйственной дея

тельности, то есть в окрестностях населённых пунктов, у пасек и в местах 

выпаса домашнего скота.
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SPRING HUNTING FOR A BEAR IN SIBERIA.
THE PAST AND THE PRESENT

An article about the impact o f spring hunting on a brown bear population in Siberia in the 
past and present. In the past, this hunt was considered socially useful, but had no economic value for 
hunters. It ensured the safety o f the population and domestic animals without affecting the natural 
structure of the species’s populations. Modern spring hunting for a brown bear is selective in size 
and displaces the beast from the places o f its feed concentrations. It negatively affects the structure 
of brown bear populations, the territorial distribution and behavior o f the species.
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