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Приводятся данные о поведенческих особенностях бурого медведя в берложный 
период в Якутии. Медведи подготавливают свои берлоги с сентября, но могут копать их 
и в момент залегания в берлогу. Установлено, что зимний сон бурый медведь проводит в 
берлоге в положении сидя, что может иметь приспособительное значение для пережи
вания зимы в условиях холодного климата и многолетней вечной мерзлоты.
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В популяциях бурого медведя, обитающих в разных природных и кли

матических условиях, в целом проявляется общее сходство видоспецифиче

ских черт, но существуют и некоторые различия [1]. Поведенческая экология 

вида в этом плане изучена далеко недостаточно, в литературе крайне слабо 

освещены сведения о поведенческих аспектах бурого медведя в период зим

него сна. Все это крайне усложняет получение однозначных ответов при изу

чении отдельных проблем поведенческой экологии вида.

В данном сообщении приводятся материалы, полученные в период 

1976 -  2017 гг. в Центральной и Южной Якутии. Фактические материалы ос

нованы на личных наблюдениях авторов и устных сообщениях промысловых 

охотников, полученных в ходе личных бесед. Поведенческие аспекты в нача

ле и во время берложного периода получены во время охот на бурого медве

дя. Всего зарегистрирован 21 случай добычи медведей в берлогах в осенне

зимний и зимний периоды 1976 -  2017 гг. Позу медведя в берлоге определя

ли по скрученности и помятости мехового покрова на шкуре добытых жи

вотных.
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Территория Якутии является самым холодным регионом в ареале буро

го медведя. Зимний сон медведей здесь длится около 7 месяцев, залегание 

животных в берлоги в разных районах Якутии происходит в конце сентября -  

начале октября [2, 3, 4]. В условиях резкоконтинентального климата Якутии 

бурые медведи проводят в берлогах большую часть своей жизни. При этом 

небезынтересным является вопрос, -  в какой позе находится бурый медведь 

во время зимнего сна столь долгое время? Получить ответ на этот вопрос до

вольно сложно, что связано с трудностью наблюдения этого явления. Ранее 

этот вопрос был рассмотрен В.С. Пажетновым [5].

Залегание медведей в берлоги синхронизировано с выпадением первого 

снега, которое отмечается в Центральной и Южной Якутии в первой декаде 

октября. В последнее время с потеплением климата первый снег иногда вы

падает во второй декаде октября. Влияние этого фактора на растянутость 

сроков залегания медведей пока не установлено.

На Лено-Вилюйском междуречье в бассейне р. Ханчалы (левый приток 

Лены) в смежных охотничьих угодьях 9 и 10 октября 2016 г. были добыты 2 

взрослых самца бурого медведя. Оба были вытроплены по первому снегу. 

Первый медведь, добытый 9 октября, залег в берлогу 8 числа, а, второй -  9 

числа. Обе берлоги были свежими, выкопанными животными накануне, т.е. 

хищники заранее их не подготавливали. Берлога первого медведя была уст

роена посреди густого мелкого лиственничника, второго -  в лиственничном 

лесу под корнем упавшей лиственницы. Чело берлоги второго медведя было 

направлено на северо-запад, подстилка состояла из мха и побегов брусники. 

Интересно, что при выкапывании берлоги этот медведь не разбрасывал вы

копанную землю равномерно по поверхности земли, как это обычно делают 

медведи, чтобы скрыть свои следы, а бросал ее окученно в одном месте.

В Якутии, как правило, в обычных условиях бурые медведи уже в сен

тябре приступают к подготовке берлоги, тщательно ищут места устройства 

берлоги и заранее копают ее. Поведение указанных медведей в этом отноше

нии выглядело несколько необычным. Не исключено, что это могли быть
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пришлые медведи-эмигранты, так как, в том направлении, откуда следовал 

их след, летом произошли большие лесные пожары, что, вероятно, могло 

спровоцировать откочевку этих медведей в другие районы. Как показывают 

наши наблюдения, бурые медведи, хотя заранее и подготавливают свои бер

логи, копают они их довольно быстро. Эпизодическими визуальными наблю

дениями установлено, что медведи, пришедшие к местам устройства берлог, 

выкапывали их сразу, т.е. на подготовку берлоги они не тратили много вре

мени. Косвенно это подтверждают случаи добычи поднятых из берлоги мед

ведей, которые залегали в тот же день на новых свежевырытых берлогах.

Первый такой случай произошел в октябре 1976 г. на р. Ампардах 

(приток р. Амга). 17 октября во время охоты на соболя, была случайно под

нята из берлоги молодая самка бурого медведя. 21 октября по следам на сне

гу зверь был вытроплен. Медведь прошел около 10 км и выкопал новую бер

логу в тот же день. Берлогу он устроил в сосновом лесу, подстилку сделал из 

ветошей голубики.

Второй случай подобного поведения бурого медведя произошел в на

чале ноября 2017 г. на правобережье р. Лена в Центральной Якутии. Второго 

ноября охотником Ермолаевым В.Н. также во время охоты на соболя, был 

поднят из берлоги бурый медведь. Пятого ноября он и второй охотник Про

тодьяконов Н.П., по следам на снегу вытропили зверя. Медведь, путая свои 

следы, прошел около 3 км и устроил берлогу. Глубина снега достигала 25-30 

см. Новую берлогу медведь также выкопал в первый же день, что было уста

новлено по выпавшему снегу, который шел на следующий день после обна

ружения следа покинувшего берлогу медведя. Вся выкопанная при подготов

ке берлоги медведем земля, была покрыта снегом. Добытый медведь оказался 

молодым самцом 3-4 летнего возраста. Следует отметить, что в конце октяб

ря -  начале ноября в условиях Центральной Якутии устанавливается настоя

щая зима, ночные температуры воздуха нередко опускаются до минус 25-30° 

С, а то и ниже. При этом толщина слоя мерзлой земли в это время может со

ставлять более 10 см.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 6(18)

52



В условиях многолетней вечной мерзлоты Якутии, процессы оттаива

ния почвы в теплый период года весьма невелики. В центральных районах 

Якутии толщина деятельного слоя почвы, оттаивающего в летнее время, со

ставляет на разных участках 1 -  3 м [6]. Несмотря на это, глубина грунтовых 

берлог якутских бурых медведей достигают 2-3 м [3], хотя имеются и исклю

чения, и гораздо превышают таковых более южных и западных регионах, 

расположенных вне криолитозоны [1], но относительно сходны с некоторы

ми районами Сибири [7].

По данным Пажетнова В.С. [5], зимний сон бурые медведи проводят в 

берлогах, располагаясь в разных позах, в том числе, и сидя. При этом осо

бенно беременные самки, которые ждут медвежат, занимают наиболее удоб

ную позу для последующего подкармливания детенышей и лежат чаще всего 

на боку.

По нашим данным, полученным из анализа 17 случаев добычи бурых 

медведей в берлогах в декабре -  марте в Южной Якутии, установлено, что 

медведи “спят” в берлогах сидя (см. таблицу). При этом в двух случаях поза 

медведя в берлоге было установлено визуально.
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Таблица - Характеристика добытых в берлогах бурых ̂ медведей в районах Южной Якутии
Район Населенны 

й пункт
Место,
бассейн

реки

Месяц/
год

Тип
берлоги

По
л

Возраст/
репродуктивное

состояние

Локализа
ция участка 
помятой и 

скрученной 
шерсти на 
шкуре жи

вотного

Источник
информации

1 Олекмински
й

с. Куду- 
Кюель

р. Туолба 
(правый 
приток р. 
Лена)

Декабрь,
1989

грунтовы
й

в взрослый на крупе Андреев А.Н.

2 р.Онхой 
(приток р. 
Туолба

Декабрь,
1989

грунтовы
й

? молодая, яловая на крупе -//-

3 р. Сыты- 
кан (при
ток р. Ту- 
олба)

Январь,
1989

грунтовы
й

в молодой на крупе -//-

4 р. Туолба Январь,
1989

грунтовы
й

в молодой на крупе -//-

5 р. Оллонсо 
(приток р. 
Туолба)

Февраль,
1990

грунтовы
й

в взрослый на крупе -//-

6 р. Оллонсо 
(приток р. 
Туолба)

Январь,
1990

грунтовы
й

? молодая, яловая на крупе -//-
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7 с. Куду- 
Кюель

р. Аллараа 
Кюске 
(приток р. 
Олекма)

Декабрь,
1997

грунтовы
й

? молодая, яловая на крупе Габышев
М.Н.

8 р. Аллараа 
Кюске 
(приток р. 
Олекма)

Декабрь,
1999

грунтовы
й

8 взрослый на крупе -//-

9 р. Аллараа 
Кюске 
(приток р. 
Олекма)

Декабрь,
2001

грунтовы
й

8 молодой на крупе Габышев
М.Н.

10 р. Аллараа 
Кюске 
(приток р. 
Олекма)

Декабрь,
2015

грунтовы
й

8 взрослый на крупе -//-

11
с. Куду- 
Кюель

р. Тигилян 
(приток. р. 
Олекма)

Март,
2008

грунтовы
й

8 взрослый на крупе Маркин Р.В.

12 Алданский п. Верхняя 
Амга

р. Дюлюнг 
(приток р. 
Амга)

Декабрь,
1983

грунтовы
й

8 взрослый на крупе Наши
данные
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13 р. Дюлюнг 
(приток р. 
Амга)

Декабрь,
1986

грунтовы
й

8 взрослый на крупе Наши
данные

14 р. Ампар- 
дах (при
ток р. Ам- 
га)

Декабрь,
1988

грунтовы
й

8 взрослый на крупе Наши
данные

15 Алданский п. Верхняя 
Амга

р. Кырбы- 
кан (при
ток р. Ам- 
га)

Январь,
1991

грунтовы
й

? молодая, яловая на крупе Наши данные

16 р. Кысыл 
Юрюя 
(приток р. 
Амга)

Январь,
1993

грунтовы
й

8 взрослый на крупе Наши данные

17 р. Кыыл 
бастаах 
(приток р. 
Амга)

Март,
2007

грунтовы
й

? молодая, яловая на крупе Наши данные

*Примечание: поза установлена визуально
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Первый случай визуального обнаружения сидячего медведя в берлоге 

произошел в декабре 1983 г. на р. Дюлюнг (приток Амги) при добыче взрос

лого самца медведя. При подходе к берлоге и выхаживании зверя, из за про

изведенных медведем движений головой, обвалилась часть верхнего свода 

берлоги над головой хищника, что приоткрыло все внутреннее пространство 

его берлоги. Длина берлоги была довольно короткая, что медведь едва по

мещался в ней и находился в берлоге сразу за входом. Зверь сидел упершись 

спиной на заднюю стенку берлоги. Берлога этого медведя была выкопана на 

грунте с наличием каменистых россыпей, что, по-видимому, и ограничило 

возможность животному сделать более комфортное зимнее убежище. Во вто

ром случае, зафиксированном на р. Аллараа Кюске (приток р. Олекма) охот

ником М.Н. Габышевым в декабре 2015 г. взрослый медведь-самец, также 

был обнаружен в берлоге в сидячем положении. При выхаживании зверя из 

берлоги, медведь никоим образом не реагировал на действия людей, после 

чего, один из охотников посветив фонарем внутрь берлоги, увидел сидячего 

в полудремном состоянии медведя. Медведь сидел в берлоге, также упер

шись спиной. Надо заметить, что медведь вряд ли сидит в берлоге в период 

зимнего сна с выпрямленной спиной. Поэтому указанные факты, возможно, 

характеризуют только позу потревоженных животных. На самом деле бурый 

медведь, как и все зимоспящие млекопитающие, вероятно, занимает в берло

ге экологически более оптимальную позу. В целях экономии выделяемой ор

ганизмом энергии и тепла, он сидит в берлоге, скорее всего, несколько свер

нувшись, уменьшив тем самым, площадь поверхности своего тела.

В берлоге, когда зверь долгое время находится в одном положении, на 

шкуре животного образуется вмятина в результате продавливания веса тела 

животного на волосяной покров, где участок тела контактирует с поверхно

стью земли. Такая вмятина на шкуре животного выглядит в виде определен

ного участка из скрученных и примятых остевых и пуховых волос. В нашем 

случае, подобные участки на шкурах животных были локализованы в облас

ти крупа. В начале берложного периода в октябре -  ноябре, такое не наблю
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дается на шкурах животных. Среди просмотренных медвежьих шкур помя

тость шерсти наиболее хорошо выражено у медведей, добытых со второй по

ловины декабря.

Осенью бурые медведи накапливают в организме значительные запасы 

внутреннего и подкожного жира перед зимовкой, который поддерживает го

меостаз организма животных в течение долгой зимы [1]. При этом в наи

большем количестве депонированный подкожный жир на теле животного от

лаживается в области крупа, достигая толщины до 10 см и более. В этом от

ношении поза бурого медведя в берлоге в положении сидя период зимнего 

сна, может иметь приспособительное значение, в условиях холодного кли

мата (до минус 50 -  60° С) и многолетней вечной мерзлоты. Вполне вероятно, 

что принимая такую позу и подставляя на холодную поверхность земли уча

сток своего тела с наиболее толстым слоем подкожного жира, обладающим 

высокими теплоизоляционными свойствами, животное получает наиболь

шую защиту от холода, исходящего из глубины мерзлых пород.
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Nomadic tribal community «Kyrbykan», Republic o f Sakha (Yakutia), Aldan
district, Verkhnyaya Amga village, Russia

NEW DATA ON THE DEN PERIOD OF THE BROWN BEAR 
(URSUS ARCTOS) IN YAKUTIA

The data on the behavioral features o f brown bear in the den period in Yakutia are 
shown. Bears have been preparing their dens since September, but they can also dig them at 
the moment o f their occurrence in the den. It was learned that brown bears spend a winter 
hibernation in a sitting position in a den, which may be o f adaptive importance for 
experiencing winter in cold climates and perennial permafrost.

Key words: brown bear, den, permafrost.
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