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НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ БАЙКАЛА 

Е.М. Черникин  
Баргузинский государственный природный биосферный заповедник, 

пос. Давша, Республика Бурятия, Россия 

Представлены материалы по численности, сезонным особенностям распре-
деления по территории, питания и особенностей поведения бурых медведей на 
территории Баргузинского заповедника, собранным за 1964–1975 гг. 
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Сведения по экологии бурого медведя (Ursus arctos L.) на северо-
восточном побережье Байкала немногочисленны и отрывочны (Доп-
пельмаир, 1926; Туров, 1936; Лавов, 1955; Гусев, 1956; Мартынов и др., 
1960; Устинов, 1960, 1965). В связи с этим могут представить интерес 
материалы, собранные автором в период работы в Баргузинском запо-
веднике с 1964 по 1975 г. попутно с другими исследованиями. Данные 
о численности и распределении медведей по территории получены пу-
тем регистрации встреч со зверями и их следов во время экскурсий. 
Общая протяженность полевых маршрутов составила более 5 тыс. км. 
Для изучения питания отмечались все поеди и просматривались экс-
кременты медведей, из которых в сомнительных случаях брались про-
бы для детального анализа в лабораторных условиях. Общее количе-
ство исследованных экскрементов составило 1426 экз. (из них 60 про-
смотрены в лаборатории) и осмотрено 1332 поеди медведя. 

Бурый медведь в Баргузинском заповеднике распространен повсю-
ду – от берегов Байкала до гольцов Баргузинского хребта. Исключи-
тельная труднодоступность территории, сильно захламленная тайга и 
резко пересеченный горный рельеф осложняют проведение абсолютно-
го учета численности медведя. Тем не менее на основе данных встреч 
зверей и свежих их следов за десятилетний период автором подсчита-
но, что плотность медведей в районе низовий рек Давша, Таркулик не 
ниже 0,3–0,4 особи на 1 тыс. га угодий. Размер учетной площади со-
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ставляет около 20 тыс. га. Экстраполируя показатель плотности на всю 
территорию заповедника, получим около 70–100 медведей на 243 тыс. 
га, что, вероятно, близко к истине.  

Общие закономерности сезонного размещения медведей в заповед-
нике, описанные С. К. Устиновым (1960), подтверждаются и нашими 
многолетними наблюдениями. Некоторое время после пробуждения 
звери держатся на обтаявших склонах неподалеку от берлог, а затем 
начинают бродить в поисках корма. В последней декаде мая, к моменту 
вылета имаго байкальских ручейников (Baicalinini) отмечается концен-
трация медведей на побережье Байкала, преимущественно вблизи мы-
сов, на литорали, усеянной крупными валунами. Хищника сюда при-
влекает обилие корма. Прежде всего это ручейники, которые при по-
нижении температуры к ночи массой скапливаются под камнями. В 
третьей декаде мая начинают нерест бычки, откладывающие икру под 
камнями на мелководье, которой лакомятся медведи. Кроме того, при-
бой выбрасывает трупы нерп-подранков и мертвую рыбу на берег. В 
начале июня с окончанием размножения ручейников и нереста бай-
кальских бычков кормовые ресурсы литорали истощаются. С этого пе-
риода медведи на берегу Байкала встречаются реже. Их привлекают 
места с луговой растительностью.  

С середины июня и до второй половины июля заметна концентра-
ция медведей на луговых полянах в поясе низменностей и в горах, вез-
де, где обилен борщевик сибирский (Heracleum dissectum Ledcb.) и 
другое сочное высокотравье. В гольцах и подгольцовье вегетация рас-
тительности происходит позже, поэтому медведи там находят зеленый 
корм до начала августа. К середине августа начинают созревать ягоды 
голубики, черники, смородины, в начале сентября – брусника и клюк-
ва, а главное – кедровые орехи. Это является причиной нового пере-
распределения медведей и перемещения их к местам с обилием корма. 
Кедр и кедровый стланик в высокогорье редко дают обильные урожаи, 
поэтому к осени большая часть зверей спускаются в горно-таежный 
пояс и пояс низменностей, где пищи в это время обычно больше.  

Однако следует заметить, что эта схема сезонных перемещений в 
значительной мере условна. Дело в том, что на распределение зверей 
по территории весьма существенное влияние оказывают такие факто-
ры, как урожайность кормов, особенно кедровых орехов и ягод верес-
ковых. Так, в периоды высоких урожаев кедровых орехов, когда шиш-
ки опадают в массе только в мае следующего года, весной значитель-
ная часть медведей придерживаются кедровых насаждений. В итоге 
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обилие орехов не только изменяет обычную картину сезонных пере-
мещений, но и отражается на сезонной смене кормов. В годы урожаев 
клюквы перезимовавшие ягоды привлекают весной определенную 
часть медведей на болота. Не остается постоянным и запас животного 
корма на литорали. Судя по нашим наблюдениям, интенсивность выле-
та ручейников из Байкала колеблется по годам. Так, например, при за-
тяжной, холодной весне с частыми ветрами мы не наблюдали массово-
го скопления ручейников на небольших площадях. Вылет насекомых 
был небольшим и растянутым по времени. Естественно, что в такие 
сезоны медведям трудно добывать ручейников и их роль в питании 
заметно снижается.  

В какой-то мере на распределении зверей по территории сказыва-
ются и их индивидуальные особенности, и привязанность к определен-
ным участкам обитания. Так, отдельные звери ежегодно не покидают 
прибрежной полосы заповедника до конца июля, придерживаясь одних 
и тех же мест, которые, по-видимому, удовлетворяют их потребности в 
сезонной смене кормов. Встречаются и особи, привязанные к горно-
лесному поясу или высокогорью. Кстати, эта особенность поведения 
отмечалась и в других районах Сибири (Тавровский и др., 1975). 

Питание. Медведь Северо-Восточного Прибайкалья – всеядное жи-
вотное с весьма широким набором кормов. Он крайне неприхотлив в 
выборе пищи. Характер его питания определяет прежде всего наличие 
и обилие того или иного вида корма. Причем растительная пища в це-
лом преобладает над кормами животного происхождения (табл. 1). 
Весной до начала вегетации трав звери в значительном количестве по-
едают прошлогодний вейник и некоторые другие травы.  

2. Во всех таблицах по питанию медведя к весне отнесен период с
конца апреля до третьей декады июня; к лету – с конца июня до треть-
ей декады августа; к осени – с конца августа до начала ноября. 

Если предыдущая осень отличалась обильным урожаем кедровых 
орехов, то звери ищут опавшие шишки. В особо благоприятные годы 
основная масса шишек всю зиму сохраняется на деревьях и опадает 
только в мае. Корм в изобилии лежит под кедрами. В такие периоды 
большинство птиц и млекопитающих, в том числе и медведи, питаясь 
орехами, набираются высокой упитанностью. Экскременты медведя в 
это время полностью состоят из кедровой скорлупы, а встречаемость 
орехов приближается к 80 % (табл. 2).  

В годы, когда шишки к весне не сохраняются, медведи обычно ак-
тивно ищут и раскапывают кладовые бурундука. При внимательном 
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осмотре поверхности земли в перестойных кедровниках на каждом 
гектаре можно найти несколько старых покопок с обнаженным или 
уже заросшим грунтом. Любопытно, что геологи даже используют ко-
панки медведя при взятии проб материнской породы. Влияние роющей 
деятельности медведя на формирование микрорельефа выражено от-
четливо. Несмотря на очевидную трудоемкость такого способа добы-
вания корма, затраты энергии, вероятно, вполне «окупаются» за счет 
калорийности орехов. Характерно, что весной кал медведя даже при 
полном отсутствии опавших шишек нередко в значительной степени 
состоит из ореховой скорлупы. Большинство орехов, несомненно, было 
добыто из «кладовых» бурундука.  

 
Таблица 1 

Питание медведя в годы с удовлетворительным состоянием  
кормовой базы, % 

Обнаруженные остатки 
Число экскрементов 

весной летом осенью 
287 268 143 

Байкальская нерпа 0,7 - 7,0 
Лось 0,7 - - 
Мышевидные 1,0 - - 
Млекопитающие (не определены) 0,7 - - 
Медведь 0,3   
Рыба 1,7 - - 
Ручейники 9,0 - - 
Муравьи 4,5 2,2 - 
Насекомые (не определены) 3,5 - - 
Яйца птиц 1,0 - - 
Всего кормов животного происхож-

дения 23,3 2,2 7,0 

Кедровые орехи 38,0 2,2 62,9 
Брусника (ягоды) 1,0 - 5,6 
Клюква (ягоды) 7,0 - 7,0 
Голубика (ягоды) - - 14,0 
Шикша (ягоды) 0,3 - 3,5 
Вегетативные части растений 46,3 97,4 - 
Всего растительных кормов 84,3 97,8 93,0 
Примечания: 1. Брусника - Vaccinium vitis idaca L., голубика – Vaccinium 

uliginosum L., клюква – Oxycoccus mikroca carpus T., шикша – Empetrum nigrum 
L. 
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Таблица 2 
Питание медведя в годы с высоким урожаем кедровых орехов, % 

Обнаруженные остатки 
Число экскрементов 

весной летом осенью 
170 169 60 

Байкальская нерпа - - 3,3 
Лось 5,9 - - 
Ручейники 19,4 - - 
Муравьи 2,3 - 3,3 
Всего кормов животного происхож-

дения 27,6 - 6,7 

Кедровые орехи 79,4 7,1 68,3 
Брусника (ягоды) - - 8,3 
Голубика (ягоды) - - 5,0 
Шикша (ягоды) - - 11,7 
Вегетативные части растений 2,9 92,9 - 
Всего растительных кормов 82,3 100,0 93,3 

Следует отметить, что какую-то часть семян кедра хищник получает 
из запасов кедровок, а возможно, и мышевидных грызунов. Весной и 
осенью в кедровниках нередко встречаются участки размером до не-
скольких десятков квадратных метров с «перепаханной» медведем 
лесной подстилкой. Стараясь понять причину, побуждающую зверя 
действовать подобным образом, мы разрывали подстилку по соседству 
и обнаруживали под ней небольшие кучки орехов, спрятанных кедров-
ками и мышевидными грызунами. Скопления дождевых червей и ли-
чинок насекомых в таких местах не встречались. Вероятно, только оре-
хи служили приманкой медведю.  

Среди весенних кормов медведя в Прибайкалье следует отметить 
ягоды клюквы, брусники и шикши. Последние не имеют большого зна-
чения, но клюква и брусника (хорошо перезимовывают и могут сохра-
няться до июля) при обильных урожаях поедаются в значительных ко-
личествах. Из кормов животного происхождения весной на побережье 
Байкала для медведя весьма важны ручейники. Его экскременты часто 
целиком состоят из одних непереварившихся остатков этих насекомых 
(в просмотренных образцах кала составили до 20% случаев). 

В весеннем питании нередко используются муравьи, однако в не-
большом количестве. В просмотренных нами фекалиях хищника хитин 
муравьев попадался в 5,4% случаев. Иногда можно видеть переверну-
тые медведем гнилые колоды или разломанные трухлявые валежины. 
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Видимо, здесь он искал корм, но какой именно, насекомых или мыше-
видных грызунов, нами не установлено. Выше отмечалось, что вылет 
байкальских ручейников примерно совпадает по срокам с нерестом 
бычков, икру которых звери ищут под камнями на мелководье. 
Насколько успешными бывают такого рода поиски и дают ли они су-
щественную прибавку к рациону, нам не известно, так как медведей мы 
не добывали и желудки их не исследовали. Капрологический анализ в 
таких случаях недостаточно эффективен, потому что икра практически 
полностью переваривается в организме животного. Доля питания, по-
лучаемая зверем от находок трупов нерпы и снулой рыбы на берегу 
Байкала, обычно невелика. Это случайный корм. Однако если медведю 
посчастливится найти выброшенную нерпу, то он имеет полноценную 
пищу иногда в течение нескольких дней (в зависимости от величины 
тюленя). 

Хищничество среди медведей Прибайкалья обычно не носит массо-
вого явления и преимущественно связано с неблагоприятными кормо-
выми условиями. Ранней весной обычно, исключая очень урожайные 
на кедровые шишки годы, пищи для зверей не хватает. Именно в этот 
период чаще всего регистрируются факты нападения на копытных. 
Жертвами хищников обычно оказываются лоси, реже – другие живот-
ные. Успех охоты зависит от метеоусловий весны, а главное от нали-
чия прочного наста. Однако помимо объективных обстоятельств в воз-
никновении хищничества существенную роль играют индивидуальные 
особенности медведей, так как встречаются особи, нападающие на ди-
ких и домашних копытных летом, когда нельзя говорить об остром де-
фиците корма. 

Заканчивая обзор питания весной, следует упомянуть и такие слу-
чайные корма, как мышевидные (1,0 % встреч) и яйца птиц (1,0 %), 
обычно практически не отражающиеся на кормовом балансе зверя. 

К половине июня пояс низменностей уже свободен от снега, а на 
открытых участках появляется невысокая молодая трава. С этого вре-
мени травянистая растительность начинает играть доминирующую 
роль в списке кормов медведя. Особенно большое значение имеет 
борщевик Heracleum dissectum. Звери поедают его первые сочные по-
беги. Он фигурирует в списке кормов вплоть до середины июля. С 
началом цветения стебли грубеют и теряют для зверя свою привлека-
тельность. Со второй половины июня примерно в течение месяца на 
всех лугах пояса низменностей видны многочисленные наброды мед-
ведей. Особенно отчетливо заметны они на покосных полянах в доли-
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нах рек Давша, Сосновка, Куркавка, Дугульдзеры и др. Массивный 
зверь сильно сминает траву. Тропки тянутся от одной поеди борщевика 
к другой. Многочисленные кучи экскрементов, оставляемых на тропах, 
нередко напоминает кал крупного рогатого скота. Однако в промытых 
дождем фекалиях отчетливо видна волокнистая масса стеблей борще-
вика. Грубая растительная клетчатка, по-видимому, плохо усваивается 
организмом медведя. По крайней мере волокнистая ткань борщевика и 
других сочных растений, оболочки ягод, листья брусники, не говоря 
уже о сухой, перезимовавшей траве, в фекалиях медведя имеют вид 
совершенно не переваривающихся. В течение всего лета растительная 
пища, прежде всего вегетативные части травянистых растений, состав-
ляют основу питания медведя (100 % встреч). В желудке взрослой мед-
ведицы, отстрелянной в конце июня 1971 г., оказалось более 3 кг зеле-
ни злаков и разнотравья.  

Корма животного происхождения в этот период, как правило, игра-
ют малозаметную роль. В небольшом количестве звери поедают насе-
комых, о чем свидетельствуют остатки хитина в экскрементах. В высо-
когорье отмечаются случаи охоты медведей на черношапочных сурков 
(Жаров, 1970). Изредка регистрируются факты нападения на домашний 
скот и диких копытных, о чем мы говорили выше. В течение 10 лет 
наблюдений зафиксировано три таких случая: в июле 1971 г. в окрест-
ностях пос. Давша задавлен и съеден годовалый бычок; в июле – авгу-
сте 1972 г. в низовьях реки Езовки найдены остатки двух взрослых ло-
сей, убитых медведями. Однако эти факты являются редким исключе-
нием из общего правила. Подавляющее большинство зверей доволь-
ствуются почти исключительно вегетативной пищей: летние экскре-
менты медведей почти целиком состоят из растительных остатков. 

В конце июля начинают поспевать голубика, черника и черная смо-
родина. Шишки сибирского кедра еще зелены, но орехи уже достигают 
молочно-восковой спелости. С этого времени ягоды и отчасти орехи 
понемногу начинают входить в рацион медведя. Охлаждающее влия-
ние Байкала в прибрежной полосе и поздний сход снега в высокогорье 
тормозят развитие растений. На побережье Байкала, например, сроки 
фенофаз запаздывают в среднем на 10 дней. Таким образом, массовое 
созревание ягод и орехов приходится на конец августа – начало сен-
тября. В характере питания медведей происходит заметный перелом, 
наступает период осенней жировки. Звери по-прежнему кормятся рас-
тительной, но уже более калорийной пищей (орехами, ягодами). Про-
цент растительных кормов в экскрементах осенью в годы с хорошим 
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урожаем кедровых шишек и ягод вересковых достигал 93 %, остальное 
– пища животного происхождения. В периоды неурожая растительные 
корма составляли 64,2, а пища животного происхождения – 39,6 %. 
Таким образом, накопление жира у медведей Прибайкалья обычно 
происходит за счет питания растительной пищей. Пища животного 
происхождения осенью в благополучные годы имеет очень небольшой 
удельный вес. К ней относятся муравьи (3,3 %) и выбросы Байкала 
(нерпа – 3,3 % встреч). 

В сезоны с неурожаем кедровых орехов и ягод доля основных рас-
тительных кормов в фекалиях резко снижается, а кормов животного 
происхождения – увеличивается (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Питание медведя в годы неурожая ягод и кедровых орехов, % 

Обнаруженные остатки 
Число экскрементов 

весной летом осенью 
112 164 53 

Северный олень - - 1,9 
Кабарга - - 5,7 
Медведь - - 22,6 
Мышевидные грызуны - - 1,9 
Млекопитающие (не определены) - - 1,9 
Рыба 2,7 - 1,9 
Ручейники 16,1 - - 
Муравьи 5,4 - 3,8 
Насекомые (не определены) - 0,6 - 
Всего кормов животного происхож-

дения 24,1 0,6 39,6 

Кедровые орехи 21,4 3,7 43,4 
Брусника 7,1 - 17,0 
Клюква 3,6 - 1,9 
Голубика - 3,0 1,9 
Шикша 2,7 - - 
Вегетативные части растений 56,2 96,2 - 
Всего растительных кормов 78,6 100,0 64,2 
 

В поисках случайного корма медведи бродят очень широко, часто 
наблюдается хищничество и каннибализм. Голодные звери теряют 
страх перед человеком, заходят на территорию поселка, к жилью чело-
века, грабят таежные зимовья, уничтожая все запасы продуктов. Мед-
вежья шерсть составляла до 22,6 % встреч. Отмечались также остатки 
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северного оленя, кабарги, мышевидных грызунов и других млекопита-
ющих. Экскременты одного шатуна состояли из кусков бараньего ту-
лупа, обрывков пластикового мешочка и осколков лампового стекла. 
Следует отметить, что результаты анализа экскрементов вполне под-
тверждаются данными регистрации следов деятельности медведя (табл. 
4). Не претендуя на точность в количественной оценке весьма разно-
родных явлений, этот метод все же дает достаточное отчетливое пред-
ставление о принципиальной схеме питания хищника. В заключение 
отметим, что во время добывания корма медведь заглатывает немало 
несъедобных примесей – материала муравейников, песка, гнилой дре-
весины и т.п. В наших таблицах это не отражено, так как питательной 
ценности все эти примеси явно не имеют. 

Некоторые черты экологии 
Согласно литературным сведениям (Мартынов и др., 1960), средняя 

дата выхода из берлог медведей Северо-Восточного Прибайкалья – 16 
апреля (16 лет наблюдений). Наши материалы и данные «Летописи 
природы» за последние 16 лет показывают близкую дату – 18 апреля. 
Обычно подъем медведей совпадает по срокам с пробуждением бурун-
дука. Однако в отдельные годы первые следы медведя отмечались на 
10–15 дней раньше следов бурундука.  

Залегание в берлогу, по некоторым авторам (Мартынов и др., 1960), 
происходит в Северо-Восточном Прибайкалье между 20 октября и 8 
ноября. За 10 лет наших наблюдений средней датой залегания было 
27.X. В целом можно считать, что в Баргузинском заповеднике про-
буждение медведей примерно совпадает по срокам с началом регуляр-
ного уменьшения высоты снежного покрова, а залегание – с установ-
лением прочного снегового покрова и окончательным переходом сред-
них суточных температур ниже нуля. Правда, возможны отклонения. 

Общеизвестно, что нормальный зимний сон у медведя, как и у ряда 
других зимоспящих млекопитающих, возможен только при успешном 
накоплении жировых запасов. Однако, как уже отмечалось, кормовая 
база в Северном Прибайкалье весьма непостоянна. Неурожаи расти-
тельных кормов, особенно если они охватывают большую территорию, 
влекут за собой аномалии в поведении животных, нарушают сроки 
биоритмов. При дефиците кормов медведи залегают позже и поднима-
ются из берлог раньше, чем в обычные годы. В периоды катастрофиче-
ских неурожаев часто встречаются «шатуны», т. е. звери, не залегаю-
щие в берлогу.  
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Таблица 4 
Результаты учета следов деятельности медведей по сезонам (%  общего чис-

ла наблюдений за каждый сезон) 

Характер следов 
 деятельности 

Число наблюдений 

весной летом осенью за весь 
год 

458 900 74 1332 
Кормился ручейником 31,3 - - 8,4 
Добывал икру бычков 8,4 - - 2,2 
Закапывал нерпу 0,3 0,8 6,8 0,9 
Кормился разнотравьем 12,0 38,9 - 29,5 
Кормился борщевиком 5,6 55,6 - 39,0 
Раскапывал норы бурундука 31,6 0,2 17,6 9,6 
Поедал листья осины - 0,3 - 0,2 
Ломал сучья кедра, добывал 

шишки - 1,0 1,3 0,7 

Искал кедровые орехи в 
лесной подстилке 5,3 - 16.2 2,3 

Закапывал медведя (канни-
бализм) - - 2,7 0,1 

Успешно нападал на круп-
ный рогатый скот 0,6 - - 0,1 

Задавил собаку на кордоне - - 1,3 0,0 
Кормился муравьями 2,8 1,9 - 2,0 
Ворочал валежник 1,1 1,3 - 1,2 
Покопки в дерне 0,3 - - 0,1 
Кормился брусникой - - 6,8 0,4 
Поедал приваду в соболи-

ных ловушках 0,6 - - 0,1 

Грабил зимовья - - 6,8 0,4 
Посещал помойки - - 40,5 2,2 
 
Медвежьи берлоги на территории Баргузинского заповедника 

встречаются во всех вертикальных поясах, от низменностей до голь-
цов, но чаще всего их находили на склонах лесистых хребтов на рас-
стоянии от 2–3 до 20 км от берега Байкала, на высоте 600–800 м  
над у. м. Из семи осмотренных берлог шесть были вырыты в земле, под 
корнями крупных кедров и одна, наиболее крупная, под корнями лист-
венницы толщиной около 70 см. Самая большая из берлог имела длину 
220, высоту 150 и ширину 100 см. Диаметр входа равнялся 70 см. Раз-
меры остальных берлог были на 20–30 см меньше, а диаметр входа ко-
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лебался в пределах 60–70 см. Дно в каждой из них было устлано сухой 
кедровой хвоей и сухой травой. Крутизна склонов не превышала 30–
40˚. Вход был ориентирован на страны света южных румбов. Большин-
ство берлог, найденных местными охотниками, имело аналогичное 
расположение и строение, но некоторые отличались от описанных. 
Так, зоолог В. Р. Жаров (устное сообщение) 2 апреля 1963 г. обнару-
жил берлогу в среднем течении р. Давша. Убежище принадлежало 
медведице с медвежатами и располагалось в седловине в верхней части 
крупнокаменистой россыпи. Берлога представляла собой как бы нору 
под грудой камней. Вход в виде треугольника 1 м высотой и 2 м в ос-
новании через 1,5 м переходил в камеру с овальным поперечным сече-
нием, протяженностью 2,5 м и высотой около 60 см. В логове имелось 
небольшое количество подстилки из веток и растительного хлама. 
Ю. Ф. Татаринов (устное сообщение) видел в июле 1965 г. три берлоги 
в непосредственной близости одна от другой на склоне гольца в сред-
нем течении р. Шумилихи. Все они принадлежали к типу земляных, 
вырытых в зарослях кедрового стланика под каменной плитой, слу-
жившей крышей. Вход в две из них оказался полуразрушенным. Третья 
была в лучшем состоянии, ею зверь, видимо, пользовался два года 
назад. Концы ветвей стланика рядом с берлогами были обломаны на 
подстилку. 

Многие авторы указывают, что медведи, если их не тревожить, мо-
гут залегать в одних и тех же берлогах по нескольку лет подряд (Юр-
генсон, 1938; Тавровский и др., 1971). То же самое, по-видимому, 
наблюдается и в Северо-Восточном Прибайкалье. Так, в долинах рек 
Давша и Таркулик первые появления следов медведя регистрировались 
нами на одних и тех же участках, на которых находили берлоги. В ак-
тивный период жизни медведь обычно не пользуется какими-либо 
убежищами. Лежки зверя мы часто встречали в сухом лесу, у подно-
жия крупного кедра или сосны, в мелком пихтаче и других местах. По-
близости нередко лежали кучи кала. Лежкой зверь пользовался, кажет-
ся, не более одного-двух раз. 

Суточная активность зверей в тех местах, где их беспокоит человек, 
приурочена к раннеутренним и вечерним часам. То же самое отмечает-
ся в период максимальных летних температур даже в мало посещаемых 
людьми угодьях. К этому принуждают зверя жара и обилие кровосо-
сущих насекомых в дневные часы. В безлюдных местах весной и в 
начале лета медведей часто видят днем. Это характерно для высокого-
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рья, где даже в середине лета прохладнее и меньше гнуса, чем в лесном 
поясе. 

Сведения по размножению медведей Северо-Восточного Прибайка-
лья весьма скудны. Гон, по-видимому, протекает в июне. В. Р. Жаров 
(устное сообщение) наблюдал спаривание в гольцах 26 июня 1965 г. 
Когда медведицу убили, самец остался подле нее и только выстрелы 
заставили его уйти. Успех размножения в значительной степени опре-
деляется состоянием кормовой базы и условиями зимовки. Во всяком 
случае, после урожайной на кедровые орехи осени (лето 1967 и  
1970 гг.), в период изобилия корма, часто встречались самки с моло-
дыми, и в выводках, как правило, было по несколько медвежат. 

Очень важен вопрос об отношении медведя к человеку. На основа-
нии собственных многолетних наблюдений и сведений, полученных от 
сотрудников заповедника и охотников, можно говорить о том, что мед-
веди на человека не нападают и случаи агрессивного поведения хищ-
ника довольно редки. Непосредственно увидеть медведя в тайге запо-
ведника (за исключением открытых пространств побережья Байкала и 
высокогорья) удается значительно реже, чем можно было ожидать, 
встречая его многочисленные следы на тропах. Зверь успевает учуять 
человека и скрыться, не попадаясь ему на глаза. При этом хищник бо-
лее всего полагается на отлично развитое обоняние. Можно было бы 
привести ряд примеров из личной практики, когда медведь видел чело-
века, но не реагировал на его присутствие. Вероятно, ветер относил в 
другую сторону людской запах, ибо если ветер дует от человека к зве-
рю, подойти к нему не удается. 

На шум зверь реагирует различно. На Камчатке мы подъезжали на 
тракторе метров на триста к двум пасшимся на тундре медведям, не 
потревожив их. В Баргузинском заповеднике на покосной поляне мед-
ведь спокойно искал корм примерно в 150 м от автора и абсолютно не 
реагировал на громкие крики, которыми его пытались заставить уйти с 
тропы. Однако стоило резко ударить палкой по металлу конных гра-
бель, стоявших тут же, как зверь мгновенно скрылся в лесу. Медведи 
привыкают к шуму моторов, если их не преследуют. Нередко на мо-
торной лодке можно подъехать к зверю очень близко. Но если мотор 
вдруг заглохнет, то медведь немедленно убегает. В таких местах, где 
зверей преследуют, они пугливы и осторожны. В заповеднике же мед-
веди более спокойные и любопытные. В июне 1966 г. автор встретил 
на берегу Байкала молодого (примерно 2-годовалого) медведя. Зверь 
видел меня, но, занятый сбором ручейников, подпустил метров на 70–
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80, а затем, не прекращая кормиться, стал отступать. Сохраняя эту ди-
станцию, я открыто прошел за медведем около 300–400 м, после чего 
выстрелом в воздух заставил его убежать в лес. Метров через 150 обо-
гнув мыс, я увидел второго такого же зверя, шедшего навстречу. На 
открытом берегу зверь шагом приблизился метров на 100, но после 
предупредительного выстрела убежал. Перечень подобных примеров 
можно было бы продолжить. Однако не всегда медведи так миролю-
бивы, как описывалось выше. Большинство из них уходит, если их 
облаивает собака, но встречаются особи, настроенные весьма агрес-
сивно, они яростно бросаются на собаку. Трусливая лайка в подобных 
случаях убегает к хозяину и нередко подводит рассерженного зверя 
вплотную к человеку. Автор сам дважды оказывался в такой ситуации. 
Правда, оба раза медведь, увидев человека, уходил в сторону. Злобные 
лайки-медвежатницы останавливают агрессивных зверей, а молодых и 
спокойных нередко загоняют на дерево, успешно такую операцию вы-
полняют две собаки, работающие вместе. 

Большую опасность для человека представляют хищничающие мед-
веди, застигнутые у жертвы. Известно, что несъеденную добычу мед-
ведь заваливает каким-либо хламом, а сам ложится поблизости. В при-
брежной полосе Баргузинского заповедника нередко встречаются хо-
рошо заметные площадки, где зверь прятал нерпу, засыпая ее содран-
ным мхом, кустиками шикши, лесной ветошью. Подобным образом 
медведь прячет убитых копытных и другую крупную добычу. Шатуны-
каннибалы таким же способом забрасывают, по нашим наблюдениям, 
загрызенных медведей. Хищники, охраняющие свою добычу, обычно 
бросаются на приближающуюся собаку или человека, и, так как это 
происходит неожиданно, весьма возможен трагический исход. В авгу-
сте 1972 г. двое студентов-практикантов сплавлялись по реке Езовка на 
надувной лодке. Неожиданно из прибрежных кустов на лодку бросился 
медведь. Крики заставили зверя отступить, и студенты успели убежать. 
Через несколько дней на этом месте сотрудники заповедника нашли 
разорванную лодку. Позже неподалеку были найдены останки съеден-
ного лося-самца. Мы полагаем, что агрессивное поведение зверя в дан-
ном случае было связано с охраной добычи. Опасны для человека и 
самки, защищающие медвежат, но не каждая из них способна к напа-
дению. Многие ограничиваются выпадами с целью испугать врага. Ав-
тор наблюдал два случая, когда собака облаивала самку с молодыми. 
Медвежата влезли на дерево, а мать оставалась поблизости, ревела, но 
активной защиты не предпринимала, выжидая, когда враг уйдет. В. Р. 
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Жаров рассказал, что однажды его собака облаяла в июне в горах бер-
логу, в которой находилась самка с молодыми. Медведица не броси-
лась на человека, когда он заглянул в чело берлоги, а ограничилась 
устрашающими выпадами в сторону наседающей собаки. 

В заключение следует сказать о шатунах – медведях по какой-либо 
причине не залегших в берлогу и активных зимой, когда обычно звери 
спят. Это явление широко известно в Прибайкалье и часто наблюдает-
ся в годы катастрофического неурожая растительных кормов (орехов и 
ягод), когда звери не в состоянии накопить жира, необходимого для 
зимовки. Братья Зыряновы (Зырянов А., Зырянов В., 1970) указывают, 
что в верховьях Лены (на западных склонах Байкальского хребта) пе-
риоды бескормицы и появление шатунов наблюдаются через каждые 
3–4 года. В Баргузинском заповеднике шатуны отмечались в конце 
1962, 1968, 1972 гг. Бескормица, сильные холода и глубокий снег 
быстро истощают зверей. Голодные медведи часто подходят к жилью 
человека, к таежным зимовьям и не только нападают на домашних жи-
вотных, но иногда даже на человека. Встреча с таким хищником весьма 
опасна. Большинство шатунов не доживают до глубокой зимы, погибая 
от пуль охотников, от истощения или пожирается более сильными со-
братьями. Нами не установлено, выживают ли медведи- хищники и, в 
частности, каннибалы. Во всяком случае, к середине декабря «шатуны» 
обычно не встречаются. Нам известен лишь один случай, когда мед-
ведь смог дожить до конца декабря. Это был прибылой медвежонок,  
18 кг веса, убитый лесником В. Литоминым на кордоне Кудалды 28 
декабря1972 г. Зверь был до крайности истощен. Эпидермальный слой 
кожи на ступнях облазил клочьями, по-видимому, в результате обмо-
рожения. Зверь дожил до глубокой зимы благодаря тому, что питался 
на помойке рыбными отходами. Описанный случай, несомненно, явля-
ется редким исключением. 

На территории Баргузинского заповедника медведи отстреливаются 
только в научных целях, не более 1 экз. в год. На смежной территории 
официально охота на медведя ведется по специальным разрешениям, 
но из-за отсутствия систематического контроля промысел носит сти-
хийный характер. Повышенный спрос на меха и охотничьи трофеи 
привел к росту браконьерства и оседанию продукции на руках у мест-
ного населения. Государственные заготовки медвежьих шкур резко 
уменьшились. Интенсивное освоение Северного Прибайкалья в связи 
со строительством БАМ, рост численности населения и массовое рас-
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пространение быстроходного транспорта (моторных лодок, мотоцик-
лов) среди охотников сделали доступными самые удаленные уголки 
Байкала. По этой причине назрела необходимость радикального улуч-
шения существующей системы охотнадзора, в противном случае про-
мысловой фауне Прибайкалья может быть нанесен непоправимый 
ущерб. 
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