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Бурый медведь (Ursus arctos) распространен
на всей незаселенной человеком территории Са-
халина. Являясь всеядным животным, наибо-
лее крупным хищным млекопитающим и па-
дальщиком, медведь играет в экосистемах ост-
рова существенную роль. Питаясь тихоокеан-
скими лососями, медведь выполняет важную
функцию переноса веществ из моря на сушу
(Середкин, 2007). Большое внимание к живот-
ному со стороны человека на Сахалине объяс-
няется его использованием в качестве объекта
охоты, традицией употребления его мяса в пищу
и как лекарственного сырья, практикой тесных
взаимосвязей, регулярно приводящих к конф-
ликтным ситуациям между человеком и хищ-
ником, наличием культа медведя у абориген-
ных народов острова (Роон, 1993). В условиях
возрастающего уровня освоения природных ре-
сурсов человеком охрана и рациональное исполь-
зование бурого медведя на Сахалине должны ос-
новываться на знании экологии этого животно-
го. Для этого необходимы научные программы,
предусматривающие комплексный подход к изу-
чению бурого медведя, среды его обитания и
факторов, влияющих на существование данно-
го вида.

Программа изучения и сохранения бурого
медведя Сахалинской области осуществляется
региональной общественной организацией «Эко-
логическая вахта Сахалина» и Тихоокеанским
институтом географии ДВО РАН при поддерж-
ке Министерства лесного и охотничьего хозяйст-
ва Сахалинской области (Середкин и др., 2012).
Программа предусматривает изучение экологии
бурого медведя для разработки научно обосно-
ванных рекомендаций по рациональному управ-
лению его популяцией в Сахалинской области
и внедрение этих рекомендаций в практику.
Среди важнейших задач программы выделяют-
ся следующие: изучение отдельных аспектов
экологии и поведения бурого медведя, необхо-
димых для понимания факторов, угрожающих
его популяции, сравнение экологии и поведе-
ния бурого медведя в местах с различной степе-
нью антропогенной нагрузки для определения
влияния деятельности человека на популяцию,
изучение комплекса взаимоотношений между
человеком, лососем и бурым медведем, опреде-
ление путей рационального использования че-
ловеком лосося с учетом пищевых потребнос-
тей медведя, совершенствование и адаптация к
местным условием методик оценки состояния
популяции бурого медведя на Сахалине, анализ
конфликтных ситуаций между человеком и
медведем и разработка рекомендаций по их про-

филактике и разрешению, изучение роли буро-
го медведя в экосистемах Сахалина, использо-
вание полученных данных для сохранения био-
разнообразия всего региона, определение угроз
популяции бурого медведя и разработка реко-
мендаций по ее сохранению.

Стационарные исследования бурого медведя
в рамках обозначенной выше программы начи-
ная с 2009 г. осуществляются в восточной ча-
сти о-ва Сахалин в государственном природном
комплексном заказнике регионального значения
«Восточный». Территория заказника площадью
660 км2 включает бассейны двух рек – Венгери
и Пурш-Пурш. Данное место выбрано по ряду
причин. На территории заказника сохранились
большие массивы темнохвойной тайги – типич-
ной стации бурого медведя на Сахалине. Отсут-
ствие дорог и режим особо охраняемой природ-
ной территории обуславливают минимальное
антропогенное воздействие на экосистему, что
важно для изучения эталонных ненарушенных
взаимодействий между медведем и средой оби-
тания. В заказнике имеется высокая плотность
населения медведей. Наконец, отсутствие про-
мысла лососей в реках заказника и в прилегаю-
щей морской акватории позволяет вести наблю-
дения за естественными отношениями в систе-
ме «медведь–лосось». Все эти обстоятельства
создают благоприятную обстановку для осуще-
ствления поставленных перед программой за-
дач.

В 2009–2012 гг. в заказнике проводились
исследования, направленные на изучение таких
важных для сохранения медведя аспектов его
экологии, как питание, взаимоотношения с ло-
сосем, использование территории, суточная ак-
тивность, внутривидовые отношения, распрос-
транение гельминтозов и др. Осуществлялся
учет животных на реке во время кормления
лососями, на маршрутах, при помощи фоторе-
гистрации и генетической идентификации осо-
бей по образцам экскрементов. Применялось
мечение медведей GPS-ошейниками, спутнико-
вое слежение, визуальное наблюдение за живот-
ными, изучение следов жизнедеятельности и
применение фотоловушек.

Изучение пищевого рациона бурого медведя
позволяет понять причины сезонного распреде-
ления животных и роль различных кормов в
их питании. Оценка роли основных типов кор-
мов в питании медведя в разные сезоны прово-
дилась посредством анализа экскрементов жи-
вотных (более 2 тыс. образцов) и осмотра мест
их кормления. В весенний и летний периоды
растительные корма (травянистая раститель-
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ность, ягоды) преобладали над животными, тог-
да как в осенний доля животных кормов за счет
интенсивного потребления лососей была значи-
тельно выше. Среди травянистых растений в
летний период наибольшее значение в заказни-
ке имеют гречиха сахалинская, осоки, борще-
вик шерстистый, дудники, крапива плосколис-
тная. Важную роль в питании бурого медведя
играют плоды черники и кедрового стланика.
Важнейшим нажировочным кормом для медве-
дя на Сахалине являются тихоокеанские лосо-
си (горбуша, сима, кета). Среди других кормов
животного происхождения отмечены другие
виды рыб (например, мойва и икра волосозуба
японского), северный олень, беспозвоночные
(муравьи). Зарегистрированы случаи канниба-
лизма.

Несмотря на то, что бурый медведь потреб-
ляет разнообразные корма, в заказнике «Вос-
точный», как и на Сахалине в целом, наиболь-
шее значение для сохранения жизнеспособной
популяции медведя имеет возможность питания
животных лососями. Именно данный вид кор-
ма в большей степени определяет ход нажиров-
ки медведей, их подготовку к неблагоприятно-
му периоду и успех воспроизводства. Наблюде-
ния за рыбодобывательной активностью медве-
дей показали, что для подготовки к берложно-
му периоду медведям при наличии попутных
кормов растительного происхождения (орехи
кедрового стланика, ягоды) требуется интенсив-
ное кормление лососями в течение 1.5–2.0 ме-
сяцев. При этом один взрослый медведь за сут-
ки способен съедать более трех десятков лосо-
сей (Лобков, 2006).

Наибольшая интенсивность кормления мед-
ведя лососями наблюдается в заказнике во вто-
рой половине июля и в августе. Участки обита-
ния помеченных в 2011 г. GPS-ошейниками
медведей в этот период были приурочены к ниж-
нему течению нерестовых рек. Меченые живот-
ные во время слежения за ними осваивали не-
значительную по площади территорию, что, ви-
димо, связано с достатком кормов, в первую
очередь лососей. Анализ местонахождений хищ-
ников, полученных при помощи GPS-ошейни-
ков, проведенный методом минимального вы-
пуклого многоугольника, показал, что молодая
самка с 21 июня по 22 сентября занимала тер-
риторию, равную 20.3 км2. За взрослым сам-
цом удалось проследить с 3 июля по 4 августа.
За это время размер его участка обитания со-
ставил 38.2 км2.

Зависимость благополучия бурого медведя от
тихоокеанских лососей определяет важный эле-
мент стратегии сохранения этого вида на Саха-
лине, который заключается в охране популя-
ций лососей, заходящих на нерест в реки ост-
рова, и использовании их ресурсов человеком с
учетом потребностей медведей. Браконьерство
на лососей, уничтожение медведей браконьера-
ми как конкурентов на реке, перепромысел ло-

сосей – это факторы, представляющие угрозу
для популяции медведя в рассматриваемом ре-
гионе. Необходимыми мерами сохранения хищ-
ника являются усиление охраны нерестовых рек
от браконьеров и пересмотр существующих норм
допустимого изъятия лососей. Нарушение ба-
ланса в системе «медведь–лосось» может отра-
зиться не только на благополучии популяций
этих животных, но и на устойчивости островных
экосистем, важнейшими элементами которых
они являются.

Наблюдения за медведями, кормящимися на
нерестовой реке, показали в целом толерантное
отношение животных друг к другу. В устье
р. Пурш-Пурш одновременно удавалось видеть
до 13 кормящихся лососями особей разного пола
и возраста. Тем не менее в ряде случаев медве-
ди сгоняли своих сородичей с мест, на которых
сами предпочитали кормиться. За пределами
особо охраняемых природных территорий, где
медведи ощущают недостаток в кормах, внут-
ривидовые отношения обостряются. В таких
условиях в наихудшем положении оказывают-
ся самки с медвежатами, вынужденные избе-
гать агрессивно настроенных взрослых самцов.

Для изучения маркировочной активности,
имеющей для медведя внутрипопуляционное
коммуникативное значение (Пажетнов, 1979),
в заказнике описывались маркировочные дере-
вья и устанавливались фото- и видеоловушки,
позволяющие фиксировать поведение животных
во время мечения деревьев. Было описано бо-
лее 100 маркировочных деревьев. Медведи пред-
почитали маркировать пихту сахалинскую (бо-
лее 90% от всех меченых деревьев). Изучение
коммуникативных систем бурого медведя перс-
пективно для совершенствования мониторинга
в популяциях этого вида, обитающих как на
особо охраняемых, так и на не имеющих такого
статуса территориях (Пучковский, 2005). Для
ведения эффективного управления популяция-
ми медведя необходимы знания о социальном
поведении животных. С другой стороны, необ-
ходимо учитывать, какое влияние оказывает
деятельность человека на структуру и функци-
онирование популяций животных. Поэтому по-
знание маркировочного поведения бурого мед-
ведя – важный аспект в понимании обозначен-
ных вопросов.

С целью изучения гельминтофауны бурого
медведя Сахалина было проанализировано 408
образцов фекалий, собранных в заказнике «Во-
сточный» (Есаулова и др., 2012). Методом гель-
минтоовоскопических исследований проб экс-
крементов выявлено паразитирование двух ви-
дов нематод (Bayliascaris transfuga и предста-
витель подотряда Strongylata) и одного вида це-
стод (Diphyllobothrium nihonkaiense). Кроме того,
гельминтологические вскрытия подтвердили
паразитирование еще двух видов нематод (Diro-
filaria ursi, Trichinella nativa).
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Оценка состояния популяции бурого медве-
дя в заказнике производилась при помощи уче-
та медведей на маршрутах и с использованием
фотоловушек. Это позволило оценить относи-
тельную численность бурого медведя, структу-
ру его популяции, сезонное и биотопическое
распределение животных.

В регионе существует потребность создания
упорядоченной системы управления популяци-
ей бурого медведя, включающей ее охрану и
рациональное использование. В рамках действу-
ющей программы данные вопросы планируется
разрабатывать совместно со специалистами охот-
ничьего и лесного хозяйства, зоологами, эколо-
гами и представителями природоохранных орга-
низаций, опираясь на знания биологии данного
вида животного.
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Наблюдения за мелкими млекопитающими
в заповеднике были начаты с 1978 г. В настоя-
щее время фауна заповедника представлена 15
видами мелких млекопитающих. Во-первых, это
семь видов насекомоядных: S. minutus L., S. cae-
cutiens Laxm., S. isodon Turov, S. araneus L.,
S. minutissimus Zimm., Neomys fodiens Penn.,
Talpa europaea L. и восемь видов грызунов:
Tamias sibiricus Laxm., Sicista betulina Pall.,
C. glareolus Schreb., C. rutilus Pall., Arvicola ter-
restris L., M. oeconomus Pall., M. agrestis L.,
Myopus schisticolor Sill.

Самыми многочисленными среди мелких
млекопитающих заповедника «Пинежский» яв-
ляются средняя и обыкновенная бурозубки,
красная и рыжая полевки. Численность осталь-
ных всегда очень низкая, хотя некоторые (се-
рые полевки) могут резко ее увеличивать в свя-
зи с существенным изменением среды обита-
ния – появлением на месте коренного ельника
зарастающей гари или обширного ветровала.

В первые годы существования заповедника
применялись различные методы учета числен-
ности мелких млекопитающих, но с 1984 г. ис-
пользуется следующая методика исследований –
на четыре ночи в различные биотопы выставля-
ется 200 ловушек Соколова, которые ежеднев-
но осматриваются. Одновременно с линиями
давилок с 1988 г. открываются 13 ловчих кана-

вок длиной по 50 м с пятью вкопанными кону-
сами. Биотопы, в которых проводятся учеты,
типичны для территории заповедника: ельни-
ки черничный, сфагновый и травянистый, со-
сняк чернично-зеленомошный, лиственничное
редколесье по карстовому логу и смешанный лес
по борту лога.

Учеты проводятся весной и осенью, за каж-
дый тур учетов отрабатывается 800 ловушко-
суток и 52 канавко-суток, в настоящей работе
рассматриваются результаты лишь осенних уче-
тов. Следует отметить, что при учетах методом
ловушко-линий отлавливаются в основном по-
левки и выявляется динамика численности дру-
гих мелких млекопитающих. Учеты методом
ловчих канавок предпочтительнее, поскольку
выявляют не только динамику и количество всех
видов полевок и бурозубок, но и показывают
соотношение различных видов зверьков в каж-
дом биотопе. Корреляционная связь между эти-
ми двумя методами довольно сильная, более чем
за 30-летний период она составила около 60%.

За период наблюдений (рис. 1) выявлено три
значительных пика численности полевок 1982,
1986, 1989 гг. После 1990 г. численность мел-
ких млекопитающих на протяжении несколь-
ких лет снижалась и с 1995 по 2009 г. находи-
лась на низком уровне с незначительными ко-
лебаниями. В чередовании подъемов и спадов
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