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(непериодическим) миграциям бурого медведя. Предполагается, что имеет место в 
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перемещениях бурого медведя в разных регионах, то сразу бросается в глаза 
существенная разница в мобильности зверя и в размерах индивидуальных участков. 
Миграционное поведение бурого медведя на территории Российской Федерации обладает 
значительным разнообразием, и в настоящее время представляется малоисследованным.

Ключевые слова: бурый медведь, миграционное поведение, миграции, лесные 
пожары, урожайность кормов, численность, охотничий пресс, агрессивность, нападения 
медведей на человека, местообитания, мониторинг

В предыдущей статье «Лесные пожары и миграции бурого медведя» 

[6], мы отмечали о большой вероятности миграций бурого медведя из-за 

лесных пожаров в сибирских регионах летом 2019 года, охвативших площади 

в миллионы гектаров.

Отдельные специалисты (эксперты) считают, что лесные пожары не 

могут вызвать массовой миграции и что бурый медведь (в силу своих 

экологических и поведенческих принципов) просто выходит из зоны пожара 

и также остается зимовать на территории традиционного местообитания. 

Можно принять эту точку зрения в том случае, если площади пожаров 

небольшие и местности, примыкающие к сгоревшей тайге, обладают 

хорошими кормовыми условиями для нажировки. Но так бывает далеко не 

всегда, и часто (у нас в Сибири) случаются ситуации, когда пожарами 

охвачены большие (по европейским меркам -  гигантские) площади тайги и 

одновременно -  неблагоприятные кормовые условия для бурого медведя 

(неурожай кедрового ореха и ягод). В таких случаях бурые медведи 

мигрируют на расстояния в несколько десятков или даже несколько сотен 

километров [31, 23, 9].
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С.В. Пучковский, в одной из статей [20] описывал историю молодого 

медведя Бруно с радиоошейником, который в 2006 году из Северной Италии, 

отправился в индивидуальное путешествие: перешел через Альпы, Австрию 

в Баварию и 26 июня 2006 года был отстрелян как проблемный (вызвав в 

европейских СМИ такой фурор, как у нас был в последний раз в конце 

августа 1991 года). Так вот, во всей Российской Федерации и особенно с 

регионах Сибири и Дальнего Востока -  бурых медведей-«путешественников» 

или «мигрантов» ежегодно -  сотни и тысячи. Основное отличие -  у них нет 

радиоошейников и собственных имен, и часто добывают их молча, без 

всякой шумихи, потому как вреда они наносят хозяйству и человеку 

существенно больше, чем пресловутый медвежонок Бруно...

В другой статье С.В. Пучковского (1993) есть упоминание о 

публикации Л.П. Сабанеева в 1878 года о миграциях бурого медведя на 

Среднем Урале [19].

С.К. Устинов в замечательной книжке «Год и вся жизнь медведя» 

приводит два примера о сезонных и далеких миграциях бурого медведя: 

«Г.А. Соколов, внимательно изучавший жизнь медведя в кедровых лесах 

Сибири, говорит о том, что медведи мигрируют в поисках корма сезонно. В 

высокогорной зоне Западного и Восточного Саяна миграции более 

протяженные, из мест зимовок звери поднимаются на субальпийские луга, 

что совпадает с началом вегетации травянистой растительности. Профессор 

С.И. Огнев писал, что на Урале, например, по неизвестным причинам 

медведи мигрируют на расстояния до трехсот километров. У нас далекие 

миграции медведи совершают при повсеместном неурожае осенних кормов, а 

также спасаясь от больших пожаров, затопления при строительстве ГЭС» 

[29].

У того же С.К. Устинова есть упоминания о миграциях бурого медведя 

в неурожайные годы с севера Иркутской области на юг до озера Байкал, 

протяженностью более 800 км [29, 30, 31].
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Ближайший родственник бурого медведя, медведь белый (Ursus 

maritimus L.), хорошо описанный Успенским [28], всю жизнь проводит в 

кочевьях (за исключением времени, проводимого в берлогах). Однако до сих 

пор данных отражающих эту сторону его биологии недостаточно и часто эти 

данные противоречивы. Сезонные миграции белых медведей происходят не 

только в широтном, но и в долготном направлении -  механизмы ориентации 

белого медведя также слабо изучены.

Еще один «собрат» бурого -  гималайский медведь (Ursus thibetanus 

L.)-  часто мигрирует в неурожайные годы. По сообщению С. Колчина [12], 

нынешней осенью на границе Хабаровского края и Приморья наблюдалась 

катастрофическая ситуация, связанная с уничтожением гималайских 

медведей, переходящих с территории КНР по исторически сложившимся 

путям. В течение одного дня границу пересекало от 5 до 17 гималайских 

медведей. Для этого вида характерно неравномерное распределение в 

различные сезоны года в пределах своего географического ареала, причины 

которого до сих пор не совсем понятны [27].

Ряд авторов отмечают практически повсеместный рост численности 

бурого медведя в последние 30-50 лет и существенные изменения в его 

поведении [9, 11, 21, 23, 25, 26]. Так, например, В.В. Масленников и О.В. 

Масленникова утверждают, что в Кировской области численность бурого 

медведя (с 1972 года) выросла в 3-5 раз, с чем авторы связывают миграции 

медведя (само по себе явление последних лет). Ранее, в литературе 

упоминалось лишь про миграции медведей к местам жировки и обратно на 

зимовку. Также миграции были незначительными и локальными (в пределах 

небольшой территории). В настоящее время замечены переходы медведей 

через целые районы [11].

Осенью 2019 года в СМИ неоднократно появлялись сведения о 

миграциях бурых медведей в Бурятию из Забайкалья, где летом прошли 

значительные лесные пожары [24].

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №11 (23)

47



В.Ю. Гуськов, изучая границы распространения подвидов бурого 

медведя на юге Дальнего Востока, на основе морфологического анализа 

черепов бурого медведя приходит к выводу, что миграции бурого медведя на

о. Сахалин происходили через его северную часть [8]. Данный факт говорит, 

в частности, и о том, что миграции бурого медведя имели широкое 

распространение в плейстоцене и могут иметь значительную зависимость от 

изменения природно-климатических условий.

Заглядывая чуть дальше, можно предположить, что имеет место в 

природе некоторая пульсация популяционного ареала -  в благоприятных 

условиях ареал популяции может вырастать за счет мигрирующих и 

расселяющихся за пределами прежних ареалов отдельных особей, а в 

неблагоприятных условиях -  ареал уменьшается, и отдельные особи 

возвращаются в прежние места обитания. Так давно замечено, что в 

Иркутской области, особенно в неурожайные годы, бурые медведи 

мигрируют с севера на юг к Байкалу. Вполне вероятно, что у бурого медведя 

существует своеобразная генетическая память о собственной прародине 

(попробуй, докажи такую гипотезу. слишком похожа на антропоморфизм).

По Приморскому хребту вдоль озера Байкал, глубоко набитые 

медвежьи тропы тянутся более сотни километров -  не исключено, что звери 

используют их не только для сезонных миграций, но и для более далеких 

перемещений, выходящих за пределы ареалов своих микропопуляций [23, 

31].

И.И. Мордосов отмечает, что в Якутии миграции бурого медведя 

обусловлены лесными пожарами на больших площадях [14]. Айыы Уола- 

Айан также отмечает различия между сезонными перемещениями и 

миграциями бурого медведя в Якутии [1, 2], указывая на неравномерную 

численность, непостоянную плотность и изменение локальных концентраций 

из года в год.

А.Н. Зырянов с соавторами считают, что в поведении бурого медведя 

происходят время от времени аномальные изменения, проявлением которых
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обусловлены «непериодические» миграции, возникающие в годы высокой 

численности, неурожаев, неблагоприятных погодных условий, пожаров и 

обострения внутривидовой конкуренции. По видимому, «непериодические» 

миграции и есть механизм регуляции численности и формирования 

пространственных структур популяции бурого медведя, в связи с чем 

существует острая необходимость мониторинга в режиме реального времени

[9].

Здесь мы также усматриваем определенную закономерность пульсации 

ареала отдельных популяционных группировок, что еще раз подтверждает 

наличие миграций за пределы постоянного местообитания.

В.С. Пажетнов, отмечая необходимость глубокого изучения 

особенностей экологии и поведения бурого медведя, популяций, обитающих 

на территории, не испытывающей антропогенного воздействия в 

сопоставлении с эксплуатационными популяциями, утверждает о большей 

оседлости популяций не испытывающих антропогенного воздействия, а 

также о большой динамичности, подвижности эксплуатируемой популяции 

[16, 17, 18].

Б.Г. Водопьянов, рассматривая особенности питания и поведения 

бурого медведя в Предбайкалье, отмечал, что в рационе южносибирских 

медведей часто встречаются растительные корма, малохарактерные для этих 

зверей из других районов региона, и что одной из главных особенностей 

поведения медведей Предбайкалья является повышенное хищничество 

отдельных особей по отношению к диким копытным [7].

Последняя особенность очень хорошо коррелируется с давно 

отмеченной исследователями повышенной злобностью и агрессивностью 

южносибирского медведя [23, 31, 32]. Не исключено, что эти особенности 

могут указывать на то, что перед Байкалом давно сформировался 

своеобразный эпицентр (ядро) популяции южносибирского бурого медведя, 

где всегда была повышенная плотность и конкуренция, в том числе из-за
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постоянного миграционного притока особей из других, более отдаленных 

субпопуляций.

Если говорить о миграционных перемещениях бурого медведя в 

разных регионах, то сразу бросается в глаза существенная разница в 

мобильности зверя и в размерах индивидуальных участков.

Так, П.И. Данилов с соавторами отмечают, что в Южной Карелии 

взрослые звери занимают территорию от 1300 га до 2500 га, а в Северной 

Карелии -  от 2000 до 6000 га. В период гона уходят на 100 км и более [3].

И.В. Середкин определяет минимальный участок для бурого медведя
2 2 (самца) в 431 км , максимальный -  в 2504 км и максимальное суточное

перемещение -  19,2 км [22].

Зарубежные авторы (Италия, Хорватия) исследуя с помощью GPS 

сезонные многолетние миграции бурого медведя в условиях антропогенно 

освоенного ландшафта, отмечают, что 6 медведей совершали сезонные 

миграции протяженностью от 14,7 км до 42,3 км [33].

В значительной степени в связи с миграциями бурого медведя 

возрастает вероятность проблемных медведей и конфликтных ситуаций [21].

Авторы из целого ряда стран (включая Россию) подготовили мировой 

обзор о нападении бурых медведей на людей, где говорится о 664 нападениях 

за 2000-2015 гг. (в т.ч. 111 -  в России), из них - 85,7% - приводят к травме 

человека, в 14,3% - к гибели человека (в России смертность на нападения 

составляет 32%). Авторы приходят к выводу, что нападения связаны с ростом 

числа медведей и ростом числа людей, что привело к увеличению зон 

совместного обитания, увеличению интенсивности посещения дикой 

природы [34]. Для сибирских и дальневосточных регионов России этот вывод 

весьма сомнителен -  численность населения существенно сократилась, как 

сократилась интенсивность посещения дикой природы, потому как 

практически повсеместно ликвидирована система промыслового хозяйства 

(КЗПХ и ГПХ).
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Но бывают и благоприятные исключения -  мы имеем ввиду опыт 

взаимной адаптации человека и бурого медведя в пригородных районах 

Южного Прибайкалья, который описывает Ю.И. Мельников. Автор отмечает, 

что случаев нападения на человека здесь в 3-4 раза меньше, чем в 

промысловых районах. Потому что несмотря на высокую численность и 

плотность медведя, ему присуща высокая лабильность поведения, что 

позволяет легко уживаться рядом с человеком [13].

В.М. Козулин, проанализировав сроки залегания бурого медведя в 

берлогу в Баргузинском заповеднике за 56 лет, отмечает, что зверь стал 

ложиться в берлогу позднее, так как сдвинулись сроки установления 

постоянного снежного покрова [10].

Аналогичные процессы наблюдаются и в учебно-опытном хозяйстве 

«Голоустное», что весьма вероятно, связано с общим потеплением климата. 

Климатические изменения также отражаются на миграционной активности 

бурого медведя, что на данный момент пока слабо изучено [5].

В одном из самых фундаментальных исследований по бурому медведю 

«Моделирование пригодности местообитания и распределения бурого 

медведя в подзоне Южной тайги с помощью метода максимальной 

энтропии» С.С. Огурцова [15], говорится, что данная работа является первым 

оригинальным исследованием по моделированию пригодности 

местообитаний бурого медведя в России, выполненной на основе 

статистического анализа и алгоритмов обучения. Для территории 

исследования (тверская южная тайга с яблоневыми садами, овсяными 

полями, заброшенными деревнями, близлежащими пашнями и материковыми 

лугами) выявлено существенное изменение ширины трофической ниши 

медведя в течение периода бодрствования. В работе делаются ссылки на 

исследования десятков зарубежных авторов. Очень впечатляющие карты и 

технические комментарии. Жаль только, что автор не заметил нашей 

скромной статьи «К мониторингу кормовых ресурсов бурого медведя в
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УООХ «Голоустное» [4], где присутствуют весьма сходные идеи, но не 

оснащенные таким мощным техническим инструментарием.

Наши выводы.

1. Миграционное поведение бурого медведя на территории 

Российской Федерации обладает значительным разнообразием, и в настоящее 

время представляется малоисследованным.

2. Имеют место «непериодические» миграции бурого медведя, 

обусловленные природно-климатическими влияниями, катастрофическими 

явлениями (в первую очередь -  лесные пожары) и нередко происходящими 

неурожаями нажировочных кормов бурого медведя.

3. На увеличение частоты несезонных миграций имеет прямое 

влияние общий рост численности зверя во многих регионах России, 

наблюдающийся в последние 30-50 лет в основном по антропогенной 

причине -  резкое ослабление охотничьего пресса, вызванное неразумными 

решениями по жесткому лицензированию охоты на бурого медведя.

4. В соответствии с ростом численности российской популяции 

бурого медведя наблюдается существенное расширение ареала -  медведь 

осваивает места обитания, где его давно не отмечали.

5. Учитывая антропогенную освоенность многих территорий в местах 

миграций и расширение ареала, медведь всё чаще сталкивается с человеком. 

Более того, наблюдается заметное увеличение агрессивности зверя по 

отношению к человеку, что также в значительной степени связано со 

снижением охотничьего пресса, позволявшего сдерживать рост численности 

и регулярно «выбраковывать» наиболее агрессивных особей.

6. Вероятно, что на увеличение миграционной активности зверя 

сказывается потепление климата в последние 30 лет, что (теоретически) 

может включать генетические механизмы миграционного поведения, 

практически не изученные в отношении бурого медведя.

7. Учет и мониторинг бурого медведя (за редкими исключениями [17, 

18]) на всей территории России находится в «плачевном состоянии»,
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обусловленном низким техническим оснащением и отсутствием должного 

внимания к проблеме бурого медведя, как и в целом к состоянию и 

управлению охотничьей фауной и охотничьим хозяйством.

8. Обладая общей численностью бурого медведя в РФ не менее 120 

тыс. особей, при 10% норме ежегодного изъятия (в годы массового неурожая 

кормов можно увеличивать норму изъятия до 20%) -  можно организовать в 

России до 5-6 тысяч трофейных валютных охот на бурого медведя или (в 

угоду так называемым зоозащитникам) -  отлавливать их живьем и продавать 

в страны Западной Европы, наиболее обеспокоенные судьбой российских 

бурых медведей. Это давало бы казне российской (при стоимости одной 

охоты или одного живоотловленного зверя, отправленного на экспорт, 

например, в Великобританию -  5000 евро (явный демпинг) 25-30 миллионов 

евро. Эти деньги можно было бы использовать целевым образом на изучение 

и охрану бурого медведя во всех регионах Российской Федерации.
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MIGRATION BEHAVIOR OF BROWN BEAR (Ursus arctos L.)
Publications devoted to seasonal and non-seasonal (non-periodic) brown bear 

migrations are analyzed. It is assumed that there is some pulsation o f the population range in 
nature, which confirms the presence o f migrations beyond the permanent habitat. I f  we talk 
about the migration movements o f the brown bear in different regions, then immediately catches 
the eye o f a significant difference in the mobility o f the animal and in the size o f individual plots. 
The migratory behavior o f the brown bear on the territory o f the Russian Federation has a 
significant diversity, and currently appears to be poorly studied.

Key words: brown bear, migration behavior, migrations, forest fires, feed yield, number, 
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