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Как утверждает один из ведущих российских специалистов по бурому 

медведю С.В. Пучковский: степень изученности популяции медведей в Рос

сии относительно невысока. Система мониторинга развита недостаточно. 

[21]

И трудно с ним не согласиться. Популяционные группировки бурого 

медведя изучаются, в основном, в заповедниках, а реальная система монито

ринга охватывает, в основном, отдельные заповедные территории, изредка 

заходя на территорию отдельных охотничьих хозяйств или даже регионов.

Мониторинг популяции бурого медведя больше существует как фено

мен локальных научных исследований, чем действительный феномен охотхо- 

зяйственного регулирования и управления популяцией охотничьего вида. 

Одно из немногих приятных исключений -  многолетние опыты по созданию 

системы мониторинга бурого медведя на Камчатке и Дальнем Востоке.

Исходя из этого опыта, А.С. Валенцев рассматривает мониторинг по

пуляции бурого медведя как ряд самостоятельных мониторингов (подсис

тем):

1)мониторинг условий существования (климатические условия, уро

жайность кормов, сроки залегания и выхода из берлоги);
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2)мониторинг состояния кормовой базы (сроки вегетации растений и 

оценка основных кормовых растений по 5 бальной шкале);

3)мониторинг местообитания медведей;

4)мониторинг заболеваемости трихинеллезом;

5)мониторинг численности популяции;

6)мониторинг структуры популяции;

7)мониторинг использования ресурсов;

8)генетический мониторинг. [3]

В данной статье мы будем говорить, в основном, об одной подсистеме 

мониторинга вида -  о мониторинге кормовых ресурсов (или мониторинге со

стояния кормовой базы) бурого медведя в отдельно взятом локальном учеб

но-опытном охотничьем хозяйстве «Г олоустное»

Если говорить о факторах, имеющих значение для управления популя

ции медведя в УООХ «Г олоустное», это в первую очередь:

1)хорошие кормовые ресурсы;

2)стабильный рост популяции (группировки);

3)низкий уровень браконьерства;

4)относительно низкий уровень антропогенного воздействия по попу

ляцию;

5)близость озера Байкал;

6)близость особо охраняемой территории «Прибайкальский нацио

нальный парк».

Фактор наличия и урожайности кормов является главным фактором 

стабильности и устойчивости популяции. В случае неурожая основных кор

мов популяция бурого медведя быстро приходит в состояние неравновесия. 

Поведение зверя резко меняется в сторону увеличения агрессивности, значи

тельных перемещений в пространстве, увеличении хищничества.

В случае сильных неурожаев появляются шатуны, включается эволю

ционный механизм каннибализма внутри популяции и зверь становится 

крайне опасен для человека.
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Состояние кормовой базы в УООХ «Г олоустное» по основным кормам 

бурого медведя можно считать стабильным (рис. 1).

Рис. 1. Состояние кормовой базы УООХ «Голоустное» за 2011-2018 гг. 
в баллах от 0 до 4 баллов (урожай отсутствует -  0, плохой урожай -  1, сред

ний урожай -  2, хороший урожай -  3, отличный урожай -  4)

В последние 7 лет урожайность рябины, голубики, черники и брусники 

не опускалась ниже средней, но этот вовсе не означает, что урожайность 

впредь будет всегда стабильной. В связи с вышесказанным, важное значение 

имеет серьезное изучение всего спектра растительных кормов бурого медве

дя на территории хозяйства, с целью оценки их урожайности и занимаемого 

места в нажировке медведя, что позволит более достоверно прогнозировать 

возможные изменения в поведении популяции.

Важной составной частью фактора состояния кормовой базы является 

учет и картирование распределения основных растительных кормов по тер

ритории хозяйства -  при решении вопроса картирования основных расти

тельных кормов мы сможем более точно прогнозировать территориальное 

распределение особей, стабильность индивидуальных кормовых угодий (уча

стков).
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Учитывая, что на территории учебно-опытного хозяйства ведут иссле

дование ботаники, лесники и ландшафтоведы Иркутского аграрного универ

ситета, мы имеем реальную возможность осуществления оценки типологиче

ских условий обитания бурого медведя и оценки всего спектра растительных 

кормов, поедаемых данным охотничьим видом [11, 19, 4, 8].

Как отмечает С.К. Устинов [24], питание медведя байкальского региона 

изучалось специально лишь в Баргузинском и Байкальском заповедниках на 

Байкальском и Приморском хребтах (Доппельмайр, 1926; Гусев, 1960; Усти

нов 1960, 1965; Устинов, Лобанов, 1974; Коротаев, 1978; Черникин, 1978; 

Смирнов, 1987; Устинов, Дворядкин, 1987).

Сочное крупнотравье, включая борщевик, дудник, щавель, лабазник и 

другие травы составляет основу медвежьей диеты до созревания ягод.

По данным М.Н.Смирнова и А.Н.Зырянова в Средней и Восточной Си

бири отмечено свыше 150 растений и животных, поедаемых медведем [22].

А.И. Кривохижин и Ю.М. Дунишенко, среди растений, поедаемых 

медведем выделяют: первоцветы -  сон-трава, медуница, кандык; позднее -  

борщевик, дудник, корневища медуницы, дягиль, бадан толстолистный, че- 

ремица Лобеля, Иван-чай, большеголовник сафлоровидный, горец змеиный, 

бодяк разнолистный, соссюрея широколистная, различные злаки и осоки [9].

П.В. Баранов отмечает концентрацию медведей в высокогорье в период 

максимума цветения некоторых бобовых -  прежде всего, остролодочнка и 

копеечника [1].

В третьей декаде июня одним из самых излюбленных кормов является 

борщевик сибирский, который медведи поедают до середины июля [27].

Размеры урожая кедровых орехов и ягод, как правило, можно опреде

лить еще с весны. Это позволяет предвидеть опасность, связанную с появле

нием с тайге медведей-шатунов, заранее подготовиться к борьбе с хищником. 

В прилегающей к селению местности медведи-шатуны подлежат полному 

уничтожению силами специальных бригад охотников [25].
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Специально хотелось бы рассмотреть ситуацию поведения бурого мед

ведя в случае неурожая многих видов кормов, на примере, имевшем место в 

Баргузинском заповеднике в 1993 году, которую замечательно описал 

Е.Черникин. «В 1993 году, в Баргузинском заповеднике из-за неблагоприят

ных метеоусловий (заморозки, засуха) имел место крайне низкий урожай 

наиболее важных для бурого медведя кормовых растений, а также массовый 

неурожай кедра и кедрового стланика и большинства ягодных растений. Вы

лет ручейника в мае-июне проходил довольно вяло и слабо вегетировали 

большинство луговых растений. В результате звери получили корм худшего 

качества и в меньшем количестве, чем обычно. И наконец, осенняя нажиров- 

ка оказалась совершенно неудовлетворительной. Медведи разграбили боль

шинство зимовий и лабазов с продуктами, и уже в конце мая начали появ

ляться на центральной базе заповедника в п. Давшэ. В начале их можно было 

отпугнуть, но вскоре они уже не боялись выстрелов и всё ближе подходили к 

домам. Осенью, администрация заповедника вынуждено решилась на отстрел 

наиболее опасных медведей. Было отстрелено 14 медведей, из них 6 -  при 

самообороне. Также среди медведей наблюдался каннибализм». [26]

С.К. Устинов, изучавший медведя байкальского региона практически 

около полувека, очень четко формулировал поведение бурого медведя в не

урожайные годы: зверь, потерявший страх перед человеком, в первое же го

лодное время примет его за самую легкую добычу [24].

С.К.Устинов выявил 85 нападений медведя на людей в период 1915

1987 гг. в Прибайкалье. Причем погибли более 30 человек, семеро были съе

дены. Чаще всего звери нападали на людей в ноябре-декабре -  67%, в июле- 

августе -  4%, в июне -  8% [24].

В.С. Окаемов считает, что в неурожайные годы можно увеличить от

стрел в 1,5 -  2 раза, так как может погибнуть значительное число медведей 

или стать шатунами. Процент изъятия из популяции в обычные годы должен 

оставлять не более 10% [15].
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Конечно, такая ситуация, возможно, не типична для поведения бурого 

медведя в европейской части России. Но уже и европейские специалисты со

глашаются с тем, что происходят серьезные изменения в поведении медведя 

и возрастании агрессивности зверя.

Возрастает интенсивность конкуренции бурого медведя с человеком за 

места обитания и объекты охоты, увеличивается количество проблемных 

медведей и частота конфликтных ситуаций. Это выражается в росте числе 

случаев агрессивного поведения медведя, травматизма и смертельных для 

человека случаев. [20]

Для охраны популяционной группировки бурого медведя, обитающего 

на территории УООХ, помимо мониторинга и противодействия браконьерст

ву, может потребоваться регулирование использования человеком кормовых 

ресурсов медведя. Это в первую очередь касается кедрового ореха, черемши, 

голубики и брусники. В местах концентрации и большой плотности бурого 

медведя не желательно допускать массового сбора дикоросов и кедрового 

ореха. Это проблемный вопрос, требующий практического исследования и 

постоянного контроля. Потому как если его не регулировать, могут возник

нуть конфликтные ситуации: либо появление медведя в местах массового 

сбора дикорастущих и кедрового ореха (а кедровников в хозяйстве осталось 

совсем немного в результате лесных пожаров последних 15 лет), либо медве

ди будут лишены своих основных нажировочных кормов, и в случае массо

вого неурожая других растительных кормов, увеличивается вероятность по

явления шатунов.

В отношении основного нажировочного корма бурого медведя в Вос

точной Сибири существует много неясностей в динамике его урожайности. 

Для кедровников Забайкалья в 70-80-е годы прошлого века был выявлен сле

дующий алгоритм урожайности (в течение каждого десятилетия): хороший 

урожай -  3 года, средний -  4 года, неурожай -  3 года. В Иркутской области, 

за 43летний период высокоурожайными были 8 лет, среднеурожайными -  27 

лет, низкоурожайными -  7 лет. Только один год -  1962 -  оказался совершен
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но неурожайным [18]. Кстати, именно поэтому, в 1962 году в Иркутской об

ласти имело место появления самого большого количества медведей- 

шатунов за прошлый век. Именно эту ситуацию описывает Формозов в главе 

«Неурожай основных растительных кормов бурого медведя в тайге и его по

ведение в голодные годы» [25].

Многие авторы говорят о большой биоценотической роли бурого мед

ведя в экосистеме [16, 17, 5, 23 и др.]. Но какова эта роль в действительности 

-  эта проблема является практически малоисследованной в целом по всем 

территориям, где обитает популяция этого вида, в том числе и на заповедных 

территориях. Для изучаемой нами популяционной группировки, обитающей 

на территории УООХ «Голоустное», вопрос исследования биоценотической 

роли бурого медведя находится в самом начальном состоянии. И только бо

лее активное использование фотоловушек (видеорегистраторов), размещен

ных в разных биотопах и биоценозах, позволит получить серьезное продви

жение в изучении биоценотической роли этого зверя в разных типах экоси

стем.

Как утверждал С.К. Устинов, «территориализм медведя в Байкальском 

регионе достаточно выражен. Размеры сезонного участка обитания опреде

ляют урожай кормов, время его возможного использования. Зависят они и от 

возраста зверя. В июле 1958 г. я в течение 5 дней наблюдал одного и того же 

молодого медведя на лесной поляне, заросшей луговым крупнотравьем. Он, 

вероятно, жил бы там дольше, но его вспугнули. Все пять дней этот зверь 

держался на площади менее 100 га» [24].

В.С. Пажетнов считает, что индивидуальные участки семейных групп 

могут составлять от 350 до 600 га. Крупные самцы (доминанты) могут зани

мать территорию от 1000 до 2000 га [17].

Данилов П.В. и др. (для сравнения) приводят данные, что в южных 

районах Карелии взрослые звери занимают от 1300 до 2500 га; в северных 

районах -  от 2000 до 6000 га (по радиотелеметрическим данным) [2].
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В УООХ «Голоустное», по нашим многолетним наблюдениям, доми

нантные самцы занимают площадь не менее 1000 га. И, предварительно, 

можно говорить о том, что существует определенная зависимость площади 

индивидуального участка и урожая кормов. Эта зависимость весьма дина

мична и ежегодно претерпевает изменения, обусловленные рядом факторов: 

вторжение новых мигрантов с севера и выпадение из структуры популяцион

ной группировки добытых или погибших особей и др. Но в первую очередь -  

эта «подвижность» индивидуальных участков зависит от изменчивости уро

жая основных кормовых ресурсов бурого медведя (кедровый орех, рябина, 

голубика, брусника и др.)

На наш взгляд принципиально важное значение для создания системы 

мониторинга и управления популяцией бурого медведя в УООХ «Голоуст

ное» имеет ландшафтно-видовая инвентаризация местообитаний охотничьих 

животных, разработанная Д.Ф.Леонтьевым [10, 13].

Также не исчерпало своего значения использование в охотничьем хо

зяйстве геоботанических карт. «В Восточной Сибири применение геоботани- 

ческих карт в практике охотхозяйственной деятельности первым начал изу

чать проф. В.Ф.Дягилев (1936, 1937), позднее -  М.П. Тарасов (1962), Н.М. 

Красный (1963) и др., несмотря на важное значение, геоботаническая карта 

показывает не только характер растительного покрова, но и может отражать 

весь спектр среды обитания охотничьих животных -  этот подход не получил 

широкого распространения, прежде всего, из-за отсутствия необходимых 

карт» [14].

О важности кормов и кормовой базы бурого медведя говорят многие 

исследователи (В.С. Пажетнов, М.Н. Смирнов, А.Н. Зырянов, С.К. Устинов и 

др.). Но практически никто не говорит о необходимости динамического кар

тирования кормовых ресурсов медведя для целей мониторинга и управления 

популяцией бурого медведя.

Для других охотничьих видов, например, соболя, белки, косули -  такой 

опыт имеется [12].
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Отличие нашей идеи: динамическое картирование кормовых ресурсов 

бурого медведя (картографически отраженный ежегодный мониторинг со

стояния кормовых ресурсов) имеет важное значение для моделирования тер

риториального распределения популяционной группировки медведя, для 

фиксации индивидуальных участков и сезонных перемещений зверя, в зави

симости от урожая и предпочтения отдельных кормовых растений.

Отталкиваясь от ланшафтно-видовой инвентаризации местообитаний 

охотничьих животных (Леонтьев Д.Ф.), мы пришли к идее необходимости и 

целесообразности создания на ГИС-основе динамической электронной карты 

кормовых ресурсов бурого медведя на всей территории УООХ «Голоустное» 

[6, 7].

Потенциально, вполне возможно осуществить (выполнить) такую зада

чу в течение ближайших трех лет (2019-2021 гг.), учитывая ежегодные учеб

ные и производственные практики студентов Института управления природ

ными ресурсами под руководством специалистов: ландшафтоведов, ботани

ков, геоботаников и лесников.

Параллельно может быть выполнена работа (также на основе ГИС- 

технологий) по динамическому электронному картированию индивидуаль

ных участков отдельных особей популяционной группировки бурого медве

дя, обитающей на территории УООХ «Голоустное», а также их сезонных пе

ремещений с учетом размещения новых фотоловушек по местах искусствен

ной подкормки или вдоль троп сезонного перемещения зверей.
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TO MONITORING FODDER RESOURCES OF BROWN BEAR IN 
TRAINING AND EXPERIMENTAL HUNTING FARM «GOLOUSTNOYE»

The article deals with the monitoring o f feed resources (monitoring the state o f the feed  
base) o f a brown bear (Ursus arctos) in a single local training and experimental hunting farm 
«Goloustnoye». The dynamics o f the food supply base for the main brown bear feeds is present
ed. It is noted that an important component o f the state o f the food supply is the accounting and 
mapping o f the distribution o f the main plant feeds on the farm territory.

Key words: feed resources, yield, brown bear, population management, training and ex
perimental hunting farm «Goloustnoye».
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