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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.  Актуальность  исследований экологии бурого  медведя

Якутии  связана с тем,  что  в  последние десятилетия  в  результате допущенных
при  освоении  природных,  в  первую  очередь,  горнорудных  ресурсов
происходит  структурно-функциональное  нарушение  экосистем.  Это
сопровождается  сокращением  площади  местообитаний  и  численности
животных,  в том  числе  и  бурого  медведя.  В  связи  с  исключительно  высоким
спросом  на  медвежью  желчь  в  современных  рыночных  условиях  возросло
прямое преследование и добыча этого вида. С санитарно-эпидемиологических
позиций  необходимость  изучения  биологии  бурого  медведя  обусловлена с  его
заражением трихинеллой, опасным для человека паразитом.

Специальное  целенаправленное  изучение  бурого  медведя  в Якутии  ранее
не  проводилось.  Данные  по  распространению  и  численности  этого  вида  в
республике  в  настоящее  время  ограничиваются  материалами  по  отдельным
районам  (Млекопитающие  Якутии,  1971;  Винокуров  и  др.,  1982;  Винокуров,
Мордосов,  1987).  Сведения  по  его  экологии  и  биологии  приводятся,  в
основном,  в  обзорных  сводках  по  млекопитающим  (Тугаринов  и  др.,  1934;
Романов,  1941;  Егоров,  1961,  1965;  Губанов,  1964;  Егоров,  Лабутин,  1965;
Млекопитающие  Якутии,  1971;  Ревин  и  др.,  1988;  Ревин,  1989;  Мордосов,
1993, 1997).

Цель работы - исследование основных особенностей экологии и этологии
бурого медведя Якутии.

В  задачи  исследования  входило  изучение:  1)  распространения,
численности и характера биотопического распределения; 2)устройства убежищ
и  берлог;  3)питания;  4)воспроизводства  популяции,  роста  и  развития;
5)болезней,  врагов  и  конкурентов;  6)поведенческих  особенностей  внутри-  и
межвидовых взаимоотношений; 7)роли бурого медведя в экосистемах Якутии.

Научная  новизна:  впервые  проведено  подробное  широкомасштабное
исследование  якутских  популяций  бурого  медведя;  уточнены  границы  его
ареала,  характер  географического  распространения,  а  также  сезонные
перемещения  и  миграции;  выявлены  типы  и  особенности  убежищ;
географическая  и  сезонная  изменчивость  питания  в  разных  эколого-
географических районах; определены биотопическое распределение и размеры
индивидуальных  участков;  получены  новые  данные  по  размножению,
структуре  и  численности  популяции;  выявлены  особенности  внутри-  и
межвидовых  взаимоотношений;  установлены  очаги  заражения  медведей
опасными видами гельминтов Trichinella nativa.

Теоретическая и практическая значимость работы: Полученные материалы
восполняют пробел  в  имеющихся  сведениях  по экологии  бурого  медведя,  как
важного  компонента  северотаежных  биоценозов.  Результаты  работы  могут
быть  использованы  в  системе  охотхозяйственных,  медико-санитарных  и
природоохранительных мероприятий.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на
международных,  общероссийских  и  республиканских  конференциях  и
симпозиумах,  в  том  числе  на  научной  конференции  "Биологическое



разнообразие  животных  Сибири"  (Томск,.  1998);  VI  Териологическом  съезде
(Москва,  1999);  Международном  совещании  по  бурым  медведям
(Петропавловск-Камчатский,  2000);  Лаврентьевских  чтениях  (Якутск,  1999-
2001); региональной конференции "Молодежь и экология в XXI веке" (Якутск,
2000);  научно-практической  конференции  "Технология  и  рациональное
использование  сельского  хозяйства"  (Якутск,  2001);  V-ой  Дальневосточной
конференции  по  заповедному  делу  (Владивосток,  2001);  Международной
научной  конференции  "9  CONFERENCE  NORD-AMERICAIN  SUR  LE
CARIBOU" (Kuujjuag, Quebec, Canada, 2001), VI  международной  конференции
молодых  ученых  "Биология'  -  наука  XXI  века"  (Пущино,  2002);
Международной  конференции  "Биогеография  и  биоразнообразие  Прикамья"
(Пермь,  2002);  Международной  научно-практической  конференции
"Актуальные проблемы экологии" (Караганда, 2002).

Публикации. По теме опубликовано 16 работ, 6 - находятся в печати.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав,

выводов,  списка  литературы  наименований,  в  т.ч.  24  иностранных),
изложена на 182 страницах машинописного текста, 34  рисунков, 19 таблиц.

Глава. 1.  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЯКУТИИ КАК СРЕДА
ОБИТАНИЯ  БУРОГО МЕДВЕДЯ
Республика Саха (Якутия) занимает обширную территорию в 3  103.2 тыс.

км
2
.  Географические  координаты  материковой  части  республики  лежат  в

пределах  55°с.ш.  до  74°  с.ш.  и  с  105°  в.д.  до  165°  в.д.  Рельеф  Якутии
разнообразен  по  строению,  происхождению  и  возрасту  в  которую  входят
западная  и  южная  части,  и  более  складчатая,  охватывает  ее  восточная
половина (Коржуев, Федотов, 1960).

В  Якутии  находятся  крупнейшие  речные  бассейны  p.p.  Лена,  Яна,
Индигирка  и  Колыма.  Хорошо  разработанные  долины  этих  рек  имеют
богатый растительный  и животный  мир.  В республике более 800 тысяч озер,
более 440 тысяч рек и малых водотоков.

Бурый  медведь  - типично лесной  зверь  и  поэтому  вполне  естественно,
что он не встречается в зоне тундры и арктических пустынь.

Якутия  характеризуется  как  регион  крайне  континентального  климата,
где годовая амплитуда температур достигает  100° С и где выпадает всего 200-
250  мм  осадков  (Витвицкий,  1965).  Продолжительность  зимнего  периода
составляет  7-8  месяцев,  лета  2-3  месяца.  Средняя  температура  января  в  г.
Якутске - 43,2°,  г.  Верхоянске  -48,6°  и  п.  Оймяконе  -50°  С.  По  последним
данным,  самая  минимальная  температура  отмечена  в  Оймяконе  -71°  и  в
Верхоянске-68° (Сергеев,  1989).

Устойчивый снежный покров устанавливается в первой - второй декадах
октября,  и  он  держится  до  конца  апреля  -  первой  декады  мая,  северных
районах до начала июня. Глубина снежного покрова на первую декаду января
в  окрестностях  Якутска  составляет  22  см,  на  третью  декаду  марта  -  27  см.
Большая  глубина  снежного  покрова  отмечается  в  горных  и  предгорных



районах Северной и  Южной Якутии. Местами там она может доходить до 80
-  100  см.

В долине р.  Лены температура поверхности  почвы  при  глубине снега  в
20 см в декабре достигает -25°, в январе  -28° С (Гаврилова,  1973).

Глава  2.
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ  В РОССИИ

В  диссертации  приведен  обзор  литературных  данных  по  эволюции,
распространению и численности бурого медведя в разных регионах России.

Сведения  о  якутском  буром  медведе  впервые  приводятся  в  книге  Р.К.
Маака  "Вилюйский  округ"  (1886).  Он  характеризует  распространение  и
численность  этого  вида  в  бассейнах  Вилюя,  Нижней  Тунгуски  и  Лены.  В
первой  монографии  по  млекопитающим  Якутии  (Тугаринов  и  др.,  1934)
выделяются два подвида бурого медведя в Якутии:  Ursus arctos kolymensis Ogn.
(Северо-Восточная Якутия); Ursus arctos subsp (Центральная и Южная Якутия).
Позднее В.Г. Гептнер и др.  (1967) отнесли якутского медведя к номинальному
подвиду Ursus arctos arctos. По данным Ф.Б. Чернявского с соавторами (1993),
он  относится  к  подвиду  Ursus  arctos  yenicensis.  Мы  в  настоящей  работе
систематикой  медведя  специально  не  занимались  и  придерживаемся  взгляда
последних авторов (Чернявский и др., 1993).

Впервые  палеонтологическое  описание  бурого  медведя  Якутии  дано  Э.А.
Вангенгеймом (1961) - по находкам  в среднечетвертичных отложениях. Такую
же датировку по исследованиям в бассейне р. Алдан дают Б.С. Русанов (1968),
а в бассейне р.Колыма - А.В.  Шер (1971). П.А. Лазарев (1979) отмечает, что в
Северо-Восточной  Якутии  были  найдены  остатки  медведей
нижнечетвертичных  отложений.  Г.Ф.  Барышников  и  Г.Г.  Боескоров  (1998)
сообщают о  находке позднеплейстоценовых останков Ursus arctos  в бассейнах
pp.  Яна  и  Индигирка.  Материалы  по  морфологии  и  биологии  современного
медведя Якутии сведены О.В. Егоровым (Млекопитающие Якутии,  1971), И.И.
Мордосовым (1993).

Глава 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор материала проводился по общепринятым методам зоо-экологических

исследований  (Новиков,  1953)  в  1991-2002  гг.  Исследованиями  охвачена
практически вся материковая Якутия, а также сопредельные с ней районы (рис.
1). Общая продолжительность полевых работ составила более 42 месяцев.

Основные  исследования  проводились  на стационаре  "Синяя"  (1991-2002
гг.),  расположенном  на  левобережье  р.Синяя  (Центральная  Якутия),  5
полустационарах  (1996-2002),  находящихся  в  разных  эколого-географических
районах.  Кроме  того,  использовались  данные  опроса  более  600  охотников,
проведен анализ 117 анкет.

Особенности  использования  медведем  территории  изучались  путем
тропления и визуальных наблюдений. Индивидуальная идентификация особей
по  следам  достигалась  измерением  отпечатков  плантарных  и  пальмарных
мозолей  (Пажетнов,  1977;  Кречмар,  1993).  Всего  за  период  исследований  на



учетных  маршрутах  нами  и  участниками  наших  экспедиций  были  визуально
встречены 712 медведей. У 581  особи определен размерный класс - из них  362-
х половая и возрастная принадлежность.

Рис.  1.  Ареал и места проведения полевых исследований
1-стационар; 2-участки наблюдения; 3-пункты  исследования; 4-пешие маршруты; 5-
водные маршруты; 6-не исследованные районы; 7-граница ареала; 8-отдельные заходы.

Биотопическое распределение охарактеризовано  на основании  587  встреч,
в  том  числе  собственные  наблюдения  и  сведения  о  26  особях  встреченных  в
долине  р.  Олекма  работниками  Олекминского  заповедника.  Наземные  учеты
проводились по широко унифицированным методам (Формозов,  1976; Абрамов
и др.,  1979; Бобырь,  1979; Данилов и др,  1985; Губарь,  1990; Пучковский и др.,
1991). Общая протяженность наземных маршрутов составила около 23 тыс. км,
водных  -  20,4  тыс.  км.  Основной  целью  маршрутов  являлось  изучение
распространения и численности бурого медведя. При экстраполяции данных по
популяциям  использовали  методы,  приведенные  в  сборнике  -  «Методические
указания  по  определению  численности  бурого  медведя»  (1990).
Пространственную  структуру  популяций  оценивали  по  количественным
показателям.  При  этом  показано,  что  более  значимыми  для  вида  в  Якутии
являются  предгорья,  а  низкая  численность  отмечаются  для  густонаселенных
районов и гольцовых участков горных систем.

Всего просмотрено 234 черепа,  18 туш взрослых особей, 37 шкур, найдено
более 4300 экскрементов в разных частях  ареала, из которых  исследовано 688.
С каждой туши  взяты пробы для выявления инфицированности трихинеллезом
путем  ветеринарно-бактериологического  анализа.  Для  характеристики
мехового  покрова  подсчитывалось  количество  остевых  и  пуховых  волос  в



шести  участках  спинном  части  шкуры  (Соколов,  1973).  Одновременно
описывались  стадии  линьки,  кроме  того,  процесс  линьки  устанавливался
визуально  при  помощи  биноклей.  При  осмотре  черепов  особое  внимание
обращали на наличие в них прижизненных травм.

Помимо  непосредственных  наблюдений  за  хищниками  в  природе
проводились  наблюдения  за  их  поведением  при  содержании  в  неволе  -  в
Тойбохойском  (1976-80  гг.)  и  Эльгяйском  (1979-87  гг.)  зоологических  уголках,
на  приусадебном  участке  автора  (1987-97  гг.),  в  этнографическом  комплексе
"Манньыаттах" (1999-2000 гг.) и  в зоопарке "Орто Дойду" (2000-2003  гг.).

Глава  4.  БИОТОПИЧЕСКОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Основными  местообитаниями  бурого  медведя  в  Якутии  являются

долинные  и  пойменные  угодья.  В  горно-таежных  районах  он  часто  населяет
склоны  гор  с  зарослями  кедрового  стланика.  На  юго-западе  Якутии  обычен  в
древостоях с участием кедра (Млекопитающие Якутии,  1971; Мордосов,  1993).

В  весеннее  и  раннелетнее  время  медведи  явно  тяготеют  к  речным
долинам,  склонам  сопок  и  гор.  Нами  27  мая  1996  г.  по  р.  Буотама
(национальный  парк  "Ленские  столбы")  на  маршруте  в  34  км  учтено  18
медведей  (53,2  ос/100  км).  23  июня  1998  года  сотрудниками  Олекминского
заповедника по р. Олекма, на маршруте в 280 км зарегистрировано 26 медведей
(9,29  ос/100  км).  Эти  скопления  зверей  в  прибрежной  полосе рек  в  мае-июне
связаны  с  кормовым  фактором  -  поеданием  ранее  вегетирующих травянистых
растений.

В августе биотопическое размещение медведей  изменяется  в соответствии
с  распределением  урожая  сезонных  кормов.  В  Центральной  Якутии  медведи
переходят  в  лиственничники  с  голубикой  и  брусникой,  плоды  которых
составляют  их  основной  нажировочный  корм  перед  зимовкой.  В  Южной
Якутии  в  августе  медведи  предпочитают  леса  с  примесью  кедра.  В  горных  и
горно-таежных  районах  Южной  и  Северо-Восточной  Якутии  наибольшая
частота  встреч  медведя  в  августе-сентябре  отмечена  в  насаждениях  кедрового
стланика.

За  последние  5-6  лет  заметно  повысилась  плотность  популяции  вида  в
южных  предгорьях хр.Сунтар-Хайата (Верхоянье),  в бассейне верхнего течения
р.Колыма (Магаданская область) и на Олекмо-Патомском водоразделе (Южная
Якутия  и  прилежащая  территория).  В  1999  г.  в  этих  районах  наблюдался
высокий  урожай  кедрового  стланика  и  кедра,  что  способствовало  большому
скоплению  медведей.  На  следующий  год урожай  орехов  снизился  на  80-85%,
обусловив перемещение хищников из гор в равнинные ландшафты.

Наличие  индивидуальных  участков  или  территориализм  у  бурых
медведей  в  Якутии  наблюдались  нами  только  в  брачный  сезон.  Взрослые
самцы  маркировали  границы  индивидуальной  территории,  оставляли  метки
внутри  участков  обитания  на  определенной  дистанции  от  места  спаривания.
Частота меток кореллировала  с плотностью населения медведей.

В  Юго-Западной  Якутии  наблюдались  массовые  миграции  медведей.  В



1984г.  определена откочевка зверей  с Лено-Нюйского междуречья  к р.Енисею
и  в сторону Южной Якутии. В  1998г. они мигрировали от верховьев р.Олекма
(Амурская  область)  и  верховьев  верхнего  течения  р.  Витим  в  направлении
Южной  Якутии.  С  конца  августа  хищники  расселялись  по  территории  юго-
западной  и западной частях Якутии. При этом, в основном, заселялось Лено-
Вилюйское  междуречье.  В  этих  местах  некоторые  медведи  долго  не  смогли
залечь  в  берлогу.  Их  следы  встречались  почти  до  конца  ноября.  Из  13
прослеженных в ноябре особей, двое были найдены павшими. Судя по следам
и  по данным  вскрытия эти звери  находились в состоянии глубокого стресса и
крайнего  истощения.  Все  зарегистрированные  мигранты,  за  исключением
одного пестуна, были взрослыми самцами.

Для  бурого  медведя  также  характерны  сезонные  перемещения.  Они
особенно  заметны  в  горных  районах,  в  связи  с  разделенностью  участков
обитания  на  территории,  удобные  для  устройства  берлог  и  богатые  орехами
кедрового стланика и кедра, а также ягодами. Достаточно хорошо проявляются
они  в  западных  отрогах  Верхоянского  хребта:  на  Усть-Вилюйском,
Муосочанском,  Кутургинском,  Муннийском,  Сордогинском  хребтах
(Тавровсий и др., 1971).

Глава 5. УБЕЖИЩА
5.1.  Гнездостроительство и зимний сон

Медвежьи  убежища мы подразделяем на 3 типа - зимняя берлога, укрытие
от неожиданного ненастья и временные убежища для защиты от жары и гнуса в
теплое время года.

В  большинстве  временных  убежищ  отсутствует  подстилка.  В  наиболее
жаркое время лета они часто меняются. Дневные лежки устраиваются обычно в
труднодоступных  участках,  в  продуваемых  местах  и  в  скальных  расщелинах.
На  одном  участке  радиусом  600-700  м  можно  встретить  от  3-4  до  8-9
свежевырытых  убежищ.  Они  выглядят  как  незавершенная  или  покинутая
берлога.  Такие логова достигают глубины  от 40 до 75  см  с диаметром  чела от
53  до  87  см  и  крутизной  23-48°.  Для  устройства  временного  убежища
выбираются,  как  правило,  западные  и  северные  склоны  или  затемненные  и
затененные места. Например, на полустационаре "Нюя" нами с помощью собак
было  зарегистрировано  7  особей, укрывающихся  в  межскальных  расщелинах.
Иногда  медведи  укрываются  в  пустующих  охотничьих  избушках.  Из  117
полученных анкет в 2-х указывается  встреча медведей  в охотничьих  избушках:
в июле  1979 г. в верхнем течении р.Ыгыатта и  во второй декаде июля  1992г. в
среднем  течении  р.Синяя.  Во  второй  декаде  июня  1997г.  в  резервате  "Кы
талык"  (Аллаиховский  район)  на  кордоне  орнитологи  ИБПК  СО  РАН
обнаружили  медведицу  с  3-мя  лончаками  (Седалищев  и  др.,  1999).  Та  же
команда  орнитологов  во  второй  декаде  августа  2000  г.  обнаружила  лежбище
медведя прямо в избушке. Оно было устроено под полом в яме глубиной 35-40
см.

Зимние  убежища  медведя  -  берлоги  располагаются  обычно  в  пределах
участка  осеннего  обитания,  хотя  звери  могут  залегать  и  вдалеке  от  него.
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Залегание  в  зимнюю  спячку  (сон)  начинается  с  первыми  снегопадами.
Молодняк и медведицы готовятся к ней рано - по первой "пороше". Взрослые
самцы ложатся, в основном, после установления снежного покрова. В Южной
Якутии  при  обильном  урожае  орехов  кедра  и  кедрового стланика  отдельные
особи могут жировать до середины декабря (табл.  1).

В  Центральной  и  Северо-Восточной  Якутии  протяженность  переходов  к
местам  спячки  может достигать 50-70  км.  В  Южной  Якутии  отдельные  особи
ложатся  в берлоги  непосредственно  в  местах, где жировали  (Млекопитающие
Якутии, 1971). Например, в  1983 г. в урочище Уоттах Сунтарского района была
добыта яловая медведица, она жировала на брусничнике, там же устроила свою
берлогу. Судя  по анализу экскрементов, она питалась исключительно ягодами
брусники.  Сроки  зимнего  сна  зависят от  географического  местоположения  и
ландшафтно-биотопических особенностей среды обитания. В литературе чаще
пишут о зимнем сне у медведей и барсуков, вместе с тем в настоящее время их
зимний сон физиологами рассматривается  как одна из форм спячки (Слоним,
1971;Калабухов,  1985).

В  Якутии,  как  и  в  некоторых  районах  Европейской  части  и  Сибири,
встречаются  места,  где  берлоги  разных  зверей  располагаются  в
непосредственной  близости  одна  от другой.  Количество  таких  берлог  может
быть от 2-3 до 20 и больше. Например, на стационаре "Синяя" в радиусе около
150 м найдены 23 берлоги, вырытые в разное время. Все они имели подстилку.
По  сообщению  охотника  А.И.  Никифорова,  в  среднем  течении  р.Вилюй  на
участке ур.  Ыгыатта в  конце сентября  1994  в чащобе  площадью около 3000м
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обнаружено  9  особей,  готовящихся  к  залеганию:  три  взрослых  самца,
медведица с двумя пестунами, медведица с лончаком  и один пестун. Здесь же
было обнаружено четыре свежевырытых и  подготовленных  к зиме берлог.  По
анкетным данным и по нашим наблюдениям,  в радиусе от 5-7 до 800 м часто
встречается  от 2-х до 5-6 берлог.  Такие скопления  берлог характерны  как для
равнинных,  так  и  горных  районов  Якутии.  В  Предверхоянье,  например,  на
приозерных  террасах  и  небольших  возвышенностях  с  мягким  грунтом  в
радиусе  от  150-200  до  600-800  м  часто  можно  встретить  множество  зимних
убежищ медведя.

5.2.  Сроки выхода из берлоги и особенности  поведения
В  Якутии  выход  медведей  из  берлоги  происходит  в  апреле-мае  в

зависимости  от  фенологических  условий  весны.  В.Л.  Серошевский  (1896)
указывает,  что  14  апреля  на  Верхоянском  хребте  он  встретил  медведя.  С.А.
Бутурлин  (1913)  отмечал,  что  в  низовьях  р.Колыма  медведи  пробуждаются  в
середине апреля. По мнению И.И. Колюшева (1936), в нижнем течении р.Лена
они  выходят  из  берлог  во  второй  половине  мая.  В  Юго-Западной  Якутии
наиболее ранние следы отмечены  28 апреля (Млекопитающие Якутии, 1971).

Нами первый уход от берлоги зарегистрирован в  1999 г. на водоразделе р.
Сееминдя  (Верхоянье)  12 апреля (табл.  1).  По опросным сведениям,  в это же
время отмечен уход и на водоразделе р. Патом.



Таблица

Крайние сроки залегания, выхода и ухода бурого медведя

В период после выхода до ухода от берлоги нами найдены и осмотрены 7
анальных пробок, из них 2 имели глинистую консистенцию с примесью хвои и
шерсти.  Остальные  5  пробок  состояли  из  тонких  корней  деревьев  и
кустарников,  побегов  брусники,  толокнянки,  багульника,  и  также  шерсти.
Попадание  шерсти  в  кишечный  тракт  животного,  связано,  по-видимому,  с
вылизыванием  детенышей  или  своего  меха  в  периоды  бодрствования  между
пробуждениями.

Продолжительность  зимней  жизни  бурого  медведя  в  Якутии,  судя  по
приведенным в таблице 1 данным, колеблется от 165 до 235 дней. Расхождения
во  времени  выхода  из  берлоги  и  ухода  от  нее  связаны  с  природно-
климатическими условиями года, а также с индивидуальной и половозрастной
принадлежностью животных.  По данным  В.К.  Абрамова  и  др.  (1979),  на  юге
Дальнего Востока бурые медведи  после  выхода  из берлоги  иногда устраивают
невдалеке гай на из еловых и пихтовых ветвей, на которых не питаясь проводят
несколько дней. Период зимней жизнедеятельности подразделяется на 9 этапов:
1)выбор  мест  для  берлога;  2)нажировка  до  первых  холодов  (до  -20-25°С);
3)очищенне  желудочно-кишечного  тракта;  4)залегание  в  берлогу  с  открытым
челом; 5)закупорка чела ранее заготовленным материалом  при -30-42° (зависит
от пола и  возраста); 6)период зимнего сна - с  конца ноября до  начала  марта;
7)пробуждение  и  открытие  чела);  8)выход,  обитание  вблизи  берлоги,
использование  ее  в  качестве  временного  убежища);  9)уход с места  зимовки  в
весенние местообитания.

Глава 6.  ПИТАНИЕ
Основу питания бурого медведя в Якутии составляют растительные корма

(61,5%).  Среди  кормов  животного  происхождения  преобладают
млекопитающие (21,5%) и беспозвоночные (13,8%). Птицы в рационе медведя
встречаются  в  небольшом  количестве  (3,2%).  Основными  кормами,  за  счет
которых медведь нагуливает жир, являются ягоды голубики, брусники (рис. 2).
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Рис.  2  Объемное соотношение  кормов бурого  медведя  Якутии
а)  равнинный район; б)  горный район
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Значение  той  или  иной  группы  животных  кормов  зависит  от  их  обилия  и

доступности  и  значительно  меняется  по сезонам  года.  Собранные  нами данные

по  составу  питания  медведя,  в основном,  совпадают с литературными данными

по  Якутии  и  Северо-Востоку  России  (Млекопитающие  Якутии,  1971;

Мордосов,  1993,  1997;  "Медведи",  1993; Чернявский, Кречмар,2001).

В  годы  исследований  медведи  отдавали  предпочтение  семенам  кедра  и

кедрового  стланика,  ягодам  брусники,  голубики,  шикши,  толокнянки,

смородины  красной,  малины,  листьям  и  побегам  ив,  а  также  корневищам  и

побегам  зонтичных  (рис.2).  Ведущее  значение  брусники  в  питании  медведя

определяется  длительной  сохраняемостью,  легкой  доступностью,  широким

распространением,  относительно  стабильными  урожаями  и  высокими

питательными  качествами  ее  плодов.  Ягоды  смородины  красной,  малины,

толокнянки  и  других  кустарников  и  кустарничков  приобретают  существенную

кормовую  значимость  только  в  период  созревания  и  имеют  лишь

вспомогательную  кормовую  роль.  Зеленые  части  травянистых  растений  (злаки,

осоки,  хвощи  и  пр.)  присутствуют  в  содержимом  желудков  и  экскрементов

преимущественно  весной  и  во  второй  половине  лета.  Из  подземных

генеративных  органов  растений  чаще  поедаются  корневища  дягиля

низбегающего.  Побеги  этого  растения  интенсивно  поедаются  во  второй

половине  лета,  а  в  остальное  время  медведи  предпочитают  потреблять

корневища.  В  связи  с  массовым  произрастанием дягиля  по долинам  крупных  и

малых  рек  Якутии  он  доступен  для  этого  зверя  практически  в  течение  всего

периода  бодрствования.

Встречаемость  остатков  насекомых  (муравьев,  ос,  шмелей  и  др.)  в

экскрементах  и  желудках  медведей  Якутии  довольно  высокая.  28  июня  1998  г.

в  Южной  Якутии  у  добытого  медведя  в  урочище  Таппарай  отмечен  случай,

когда  содержимое  его  желудка  на  60%  состояло  из  личинок  короедов.

Земноводные,  рептилии  и  птицы  (в  основном,  куриные)  относятся  к

случайным  объектам  питания.

Из  мелких  млекопитающих  обычным  компонентом  рациона  чаще  всего

выступают  грызуны:  лесные  и  серые  полевки,  лесной  лемминг,  суслики,

ондатра, бурундук и заяц-беляк, особенно в годы  пика его численности.

В  районах  распространения  якутского  длиннохвостого  суслика,  он  также

служит  одним  из  основных  объектов  весеннего  питания  медведя.  В  районах  с

высокой  численностью  ондатры  медведи  даже  специализируются  на  ее добыче.

В  редких  случаях  медведи  могут  поедать  и  мелких  хищников.  Остатки

американской  норки  встречены  в  желудке  медведя,  добытого  в  1999  г.  в

верхнем  течении  р.  Чара  (Южная  Якутия).  В  бассейне  р.  Вилюй,  обнаружены

разрытые  медведем  две  норы  лисиц,  а  в  экскрементах  его  найдены  остатки

лисицы.

Копытные  по  частоте  встречаемости  в  пробах  содержимого  желудков  и

экскрементов  занимают  третье  место  среди  животных  кормов,  после

насекомых  и мелких  млекопитающих.  Чаще  поедаются  остатки  туш  копытных,

погибших  по  разным  причинам.  В  отдельных  районах  медведи
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специализируются  на  добыче  копытных,  включая  домашних  животных.  При

весенних  учетных  работах  в  Верхоянье  из  86  встреченных  особей

зарегистрировано  39  медведей-"хищников",  которые  в  отличие  от других, были

намного  упитаннее.  Чаще  всего  их  жертвами  становятся  изюбрь,  кабарга,

косуля, дикий северный олень, реже лось и снежный баран.

Глава 7.  ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОПУЛЯЦИИ
7.1.  Размножение
В  Якутии  самки  медведя  становятся  половозрелыми  с  4-х-летнего

возраста,  самцы  -  с  5  лет  (Мордосов,  1993).  Брачные  игры  начинаются,

примерно,  через  10-15  дней  после  ухода  из  берлоги,  но  иногда  они

задерживаются  на  1-1,5  месяца.  По  литературным  данным,  брачный  период

для  медведей  Якутии  приходится  на  вторую  половину  июня  по  июль

(Тавровский  и  др.,  1971;  Винокуров,  Мордосов,  1987;  Ревин,  1988).  В

репродукции  текущего  года  участвуют  только  яловые  самки  и  медведицы  с

прошлогодними  медвежатами.  Самки  с  новорожденными  детенышами  в

размножении,  как  правило,  не  участвуют.  На  стационаре  "Синяя"  нами

установлено,  что  одна  самка  три  года  подряд  принимала  участие  в

размножении.  При  этом  1  пестун, 2 лончака и  1  новорожденный  медвежонок

держались  рядом  с  матерью.

К  признакам  протекания  гона  относятся  рев,  свежие  задиры  и  покусы  на

деревьях,  схватки  между  зверями,  преследование  самки  несколькими самцами.

По  срокам  он  совпадает  с  линькой.  Рождение детенышей  приходится  на  конец

февраля -  середину  марта.

По  наблюдениям  на  стационаре  "Синяя", место  гона  выбирается  самкой,

как  правило,  она  постоянно  обитает  в  данном  биотопе.  В  отдельные  годы

места  спаривания  могут  изменяться  в  зависимости  от распределения  кормовых

ресурсов,  распространения  лесных  пожаров.  При  участии  в  гоне  медведица

оставляет  прошлогодних  медвежат  в  труднодоступных  местах,  где  мала

вероятность  нападения  на  них  крупных  хищных  зверей,  включая  медведей.  В

большинстве  случаев  это  сильно  захламленные  насаждения  в  пойме  речек  и

густые  древостой  на  междуречьях.

Наиболее  раннее  маркирование  (закусыванием  дерева)  индивидуальных

участков зарегистрировано  17 мая  1999г (Верхоянье, с.ш. 64°.62', в.д.  129°.35').

Первые  следы  активной  брачной  жизнедеятельности  медведя  зафиксированы

здесь  12  мая.  Место задира многократно зарастало и  обновлялось с появлением

"хозяина"  участка.  Установлено,  что  для  меток  медведи  используют

практически  все  породы  хвойных,  произрастающих  на  осваиваемой  ими

территории.

В  период  гона  неоднократно  наблюдались  схватки  зверей.  Взрослые

самцы  при  встрече  не  сразу  вступают  в  единоборство.  Ему  предшествует

стадия  взаимных  угроз,  протекающая  на  некоторой  дистанции  друг  от друга  и

сопровождаемая  учащенным дыханием,  визжанием, ревом, иногда издаванием

глухих  звуков.  При  встрече  с  уже  знакомым  по  предыдущим  схваткам  самцом,

ранее  побежденный  ведет себя  осторожно.  В  этих  случаях  столкновение бывает
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скоротечным,  один  из  противников  убегает  или  остается  в  качестве

субдоминанта.  Бой  самцов,  равных  по  силе  и  статусу  иногда  заканчивается

серьезными  травмами,  даже  со  смертельным  исходом  для  одного  из  них.

Победитель  обычно  закапывает  тушу  умерщвленного  в  землю.  По-видимому,

это  связано  с  инстинктом  сохранения  его  для  последующего  поедания.

Наблюдались  случаи  поедания  трупа противника.

После  окончания  спаривания  доминирующий  самец  становится

пассивным  вследствие  значительных  энергетических  расходов  и  истощения

организма.  В  этот  период  его  территориальность  может  нарушаться  другими

самцами-субдоминантами.  Последние  приближаются  к доминирующему  самцу

с  самкой  и  образуют  как  бы  медвежью  "стаю"  -  медведицу  с  несколькими

сопровождающими  самцами.  Ближе  к  медведице  находятся  более  сильные

особи,  а  слабые  держатся  в  удалении.  Одну  самку  могут  сопровождать  до  7

самцов.  Их  число  зависит  от  плотности  населения  вида  на  данной  местности.

О.В.  Егоров  (Млекопитающие  Якутии,  1971)  отмечал  преследование  одной

самки  8-9 самцами.  При  контактировании с самкой  и  на всем  протяжении  гона,

один  из  самцов  изредка  может  сопровождать  медведицу  до  глубокой  осени  и

устраивать  берлогу  по  соседству  с  ней  (см.  гл.  6).  В  этническом  эпосе  бытует

легенда,  повествующая  о  совместной  зимовке  взрослого  самца  с  самкой  в

одной  берлоге.

После  окончания  гона  медведи  уходят  в  более  благоприятные  по

кормовым  условиям  стации,  постепенно  угасает  их  агрессивное

территориальное  поведение,  связанное  с  половым  возбуждением.  В  этот

период  агрессивное  отношение  между  отдельными  особями  затухает  и  можно

встретить  на  одном  месте  до  нескольких  мирно  пасущихся  медведей.

Например,  в  верхнем  течении  р.Синяя  в  радиусе  2,5-3  км  нами  встречалось до

5-8  особей.

Число  детенышей  у  медведей  колеблется  от  1  до  4  (табл.  2).  В  среднем

частота  встреч  медведицы  с  двумя  медвежатами  составляет  49,5%,  тремя  -

23,23%,  с  одним  -  25,25%.  В  двух  случаях  в  помете  отмечены  четыре

детеныша.

Таблица 2
Результаты добычи  и  визуальных  встреч  самок  с  медвежатами  одного  помета
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На равнинной части Якутии, в основном, встречаются медведицы с одним или
двумя  медвежатами.  Самка с тремя  медвежатами  встречена лишь один раз. Из
117  полученных  анкет  в трех  - с тремя  и  в одной  - с  четырьмя  медвежатами.
Чаще  всего  1-2,  реже  3; 4-5  медвежат бывает крайне редко.  Один  медвежонок
чаще  бывает у  молодых  и  старых  медведиц (Миддендорф,  1851; Гуляев,  1934;
Куклин, 1937; Насимович, 1940 и др.).

7.2.  Структура  популяции и численность
Специализированные  авиаучеты  бурого  медведя  в  Якутии  проводились  в

60-80-х  годах  прошлого столетия. (Млекопитающие Якутии,  1971; Винокуров ,
Мордосов,  1987).  Численность  медведя  80-х  годах  оценивалось  в  8-10  тысяч
голов, что в 2 раза ниже, чем  в 60-х годах.  Это объяснялось как различиями в
применяемых  методах  определения  численности  зверя, так  и  имело  реальную
основу.  В  80-е  годы  численность  вида  в  Якутии  сокращалась  в  связи  с
увеличением  пресса  охоты,  в  том  числе  запрещенными  способами,
установления  премий  за  добычу  медведя,  как  вредителя  сельского  хозяйства
практиковавшиеся  в  ряде  районов  республики.  С  введением  лицензионной
добычи,  запрещения  отлова  петлями  и  другими  самоловными  способами
массовое  уничтожение  медведей  с  начала  90-х  годов  прекратилось,  началось
постепенное  увеличение  их  численности  вида  во  многих  районах  (Мордосов,
1993).

Половая  и  возрастная  структура  якутской  популяции  бурого  медведя
остается до сих пор практически неизученной. Как видно из таблицы 3, бурый
медведь  распределен  в  Якутии  неравномерно.  Во  все  годы  наблюдения  число
встреченных  самцов  в  период  гона  значительно  больше,  чем  самок.  По-
видимому,  это  связано  не  только  с  большей  активностью  самцов  в  брачный
период,  но  с  и  действительным  преобладанием  их  в  популяции.  Последнее
обстоятельство  можно  расценивать  как  приспособление  к  устойчивому
воспроизводству населения  вида в северных частях ареала.

Таблица 3

Половозрастной состав население медведя в разных районах Якутии
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В  настоящее  время  в  связи  с  отсутствием  финансирования  авиаучеты
медведя в Якутии практически не проводятся. Мы проводили учет численности
вида на стационарах и пробных площадках. В  1991-95  гг. плотность населения
медведя  на  стационаре  "Синяя"  определена  в  0,18  ос/1000  га;  1997-2000  гг.
"Ленские Столбы" - 0,35 ос/1000 га (колебалось по сезонам  и  годам  от 0,13 до
0,42  особей);  1996-2000  гг.  "Чара"  -  0,17  ос/1000  га;  1998-2000  гг.  "Патом"  -
1,08 ос/1000 га; 1995-99 гг. "Нюя" - 0,37ос/1000 га (колебалось по годам от 0,28
до  0,54);  1999-2000  гг.  "Белянка"  0,78  ос/1000  га.  По  последним  данным
(сентябрь-октябрь  2000  г.),  на  территории  полустационара  "Белянка"
численность  медведя  значительно сократилась,  вследствие  неурожая  кормов  и
перемещения  зверей  во  второй  половине  лета,  на другие  участки.  Плотность
населения  хищника в  горно-таежной  части  колеблется  от 0,17 до  1,08  ос/1000
га,  на  равнинной  от  0,18  до  0,37  ос/1000  га.  В  целом  численность  бурого
медведя на территории Якутии, с учетом миграционных процессов, колеблется,
по нашим расчетам, от 8-9 до 16 тысяч особей.

Глава 8. РОЛЬ БУРОГО МЕДВЕДЯ В ПРИРОДЕ И В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Роль  бурого  медведя,  как  и  любого  другого  вида  животных,  в  природе

определяется  особенностями  использования  им  осваиваемой  территории,  ее
кормовых ресурсов, взаимоотношений с другими видами животных, количества
съедаемой и перерабатываемой в процессе жизнедеятельности пищи.

У  бурого  медведя  в  Якутии  кроме  человека  существенных  врагов  мало.
Среди врагов наибольшее значение имеют волки. Так, в конце апреля  1999 г.  в
верхнем  течении  р.Хааннах  (Верхоянье)  у  объеденной  туши  северного  оленя
нами  обнаружены  останки  крупного медведя,  задранного  пятью  волками.  По
анкетным  данным,  получены  следующие  сведения  о  нападениях  волков  на
медведей:  1)  в  1969  г.  на  р.  Ыгыатта  (Сунтарский  район)  2  волка  задрали
медведя; 2) 9 сентября  1989 г. на р. Молбо (Олекминский район) медведь стал
жертвой  четверых  волков;  3)  в  январе  1994  года  стаей  волков  умерщвлен
медведь  в  берлоге  (Сунтарский  район).  В  этническом  эпосе  есть  эпизоды  о
нападении волков на медведей  во время их спячки в берлоге. Известны случаи
гибели  медведей-самцов  при  схватках  между  собой  и  при  нападении  на
взрослых  лосей.  Нами  наблюдалось два  случая  гибели  медведей  при  попытке
нападения на лося: в 1989 г. на стационаре "Синяя" (р. Мустах-Ханды) и в 1992
г.  на р.  Ючюгей-Юрях (Сунтарский район).  Среди якутских медведей  нередки
случаи  каннибализма.  Обычно  медведи  умерщвляют  друг  друга  при
конкуренции  за  тушу  крупного  зверя,  при  поединках  из-за  берлоги  или
обладания  самкой.  В  нашем  материале  приводится  описание  11  жертв
каннибализма,  из  них  3  особи  пострадали  от  нападения  одного  и  того  же
крупного самца, специализировавшегося на добыче медведей.

При  просмотре  234  черепов  взрослых  медведей  у  106  выявлены  следы
прижизненного  травматизма.  В  основном,  такие  травмы  они  получают  во
время  схватки  с  крупными  копытными.  Случаи  внутривидового  травматизма
весьма сомнительны, т.к.  обследованные  нами  самцы  медведей  в  период  гона
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исключают  последнее.  При  выяснения  отношении  между  собой  основные
удары  получают  по  хребту  и  в  значительной  мере  ранят  рыло.  Среди  самок
признаки травм не обнаружены.

Один из опасных паразитов Trichinella nativa зафиксирован у медведей за
исключением  Западной,  Северо-Западной  Якутии  и  в  сопредельных  частях
этих регионов. В верхнем течении р. Олекма у медведей обнаружен второй вид
трихинеллы  -  Trichinella  spiralis  (п.  Усть  Нюкжа  Амурской  области,
ветеринарно-бактериологическая  станция).  Н.М.  Губановым  (1964)
обнаружены  нематоды  Uncinaria  skrjabini,  Dirofilaria  ursi,  Toxascaris  transfuga.
Средняя экстенсивность инвазии составила 87,5%, интенсивность - 165 экз. По
видам паразитов экстенсивность составляла: U. srjabini - 87.5%, D.ursi - 62.5 и
T.transfuga -  12.5%,  интенсивность соответсвенно - 94,99  и 4 экз, а также В.А.
Однокурцевым  (1990)  обнаружена  -  Taenia  krabbei  Moneiez,  1879..  При
исследовании нами  16 туш медведя разных половозрастных групп, полученных
у охотников, из нематодов кроме трихинелл выявлены Т. Tausfiga, D. ursi. Эти
виды  гельминтов  не представляют серьезной опасности для  медведей,  но при
высокой инвазированности могут вызвать их истощение."

Вследствие  большого  разнообразия  потребляемых  кормов,  медведь
вступает  в  пищевую  конкуренцию  со  многими  видами  животных:  соболем,
белкой,  бурундуком,  кедровкой  и  тетеревиными  птицами.  Однако,  в  силу
большой лабильности рациона бурого медведя в Якутии острые конкурентные
отношения  между  ним  и  указанными  видами  возникают  только  в  годы
одновременного неурожая орехов кедра, кедрового стланика и ягод.

В  последние  годы  по  Якутии  регистрируются  в  год  12-13  случаев
нападения  медведя  на  человека.  Следует  отметить,  что  зачастую  они
провоцируются самим человеком.

Из 712 встреченных нами медведей  17 особей вели себя крайне агрессивно.
Из них 6 медведиц с медвежатами, 3 особи - во время гона, 4 - при случайной
неожиданной  встрече  на близком  расстоянии  (критическое расстояние - от 5-7
до  15-20 и более метров, поведение зверей при этом зависит от пола и возраста,
а также обстановки), 2 -  преследовали и 2 контактных нападения.

В  настоящее  время  возросла опасность  передачи  трихинеллеза от медведя
человеку  от  употребления  в  пищу  зараженного  мяса  медведя.  В  материковой
Якутии  впервые  заражение  человека  трихинеллезом  установлено  в  с.  Иннях
(Олекминский район), где в 1961 г. заболели 10 человек, использовавшие в пищу
медвежье мясо (Афанасьев,  1962). С тех пор в Якутии и прилегающих районах
сотрудниками  ветеринарно-бактериологичекой  лаборатории,  санитарно-
эпидемиологической  службой  и  нами  зафиксировано  366  случаев  заражения
человека  трихинеллой.  Очаг  трихинеллеза  в  республике  в  последнее  время
значительно  расширился.  Встает  задача  о  выявлении  географических  границ
распространения трихинеллеза и доведения сведений до населения об опасности
употреблении в пищу непроваренного медвежьего мяса.

Охрана и рациональное использование.  Бурый  медведь издревле является
одним  из  важнейших  объектов  промысла.  Охота  на  него  дает
высокопитательное  сало,  мясо,  а также  желчь  и  шкуры.  В  некоторых  случаях
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когти,  клыки  и  шкуры  использовались при  ритуальных  камланиях, фольклорной

символике.  Но,  в  старину  людей  прежде  всего  интересовало  сало  (вместо

масла),  затем  все  остальное.  Желчь  и  сало  применялись  и  применяются  в

традиционной  медицине.  Череп  и  шкура  крупного  медведя  хранились  как

трофейные  экспонаты.  На  современном  этапе  в  Якутии  ежегодно  добывается

около  180-230  особей.  Среднегодовая  лицензионная  квота  на  бурого  медведя

составляет  до  300  экземпляров.  Большая  их  часть,  распределяется  без  учета

научно обоснованных  рекомендаций.

В  последние  годы  заметно  участилась  добыча  медведей  в  берлогах.  При

этом  нередко  добываются  медведицы,  имеющие  детенышей,  а  также  крупные

самцы.  Целесообразно  разработать  правила  и  определить  сроки  проведения

охоты  на медведя  с лабаза с  использованием  привады.  В  ранневесенний  период

товарные  качества  меха  и  мяса  зверей  остаются  высокими.  Выложенная  в

нескольких  местах  привада  не  только  обеспечивает  высокую  результативность

охоты,  но  и  повышает  возможность  селективного  изъятия  отдельных  особей  и

тем самым  целенаправленного  повышения  продуктивности  популяции.

Для  упорядочения  использования  бурого  медведя  необходим  ежегодный

мониторинг  и  отмеченный  избирательный  отстрел  в  весенний  период.  Как

известно,  последний  практикуется  во  многих  высокоразвитых  в экологическом

отношении  странах - США (Аляска), Канада, Япония  и др.

ВЫВОДЫ

1.  Ареал  бурого  медведя  в  Якутии  занимает  почти  2/3  территории:  всю

таежную  зону,  местами  заходит  в  тундру.  По  кормовым  и  защитным  условиям

различаются  горные  и  равнинные районы  обитания  вида.  В  равнинных  районах

звери  ведут  относительно  оседлый  образ  жизни,  в  горных  -  им  свойственны

сезонные  перемещения  и  миграции,  в  связи  с  расчлененностью  ландшафтов  и

дифференциацией мест обитания  на кормовые и  гнездостроительные.

2.  Брачный  период якутских  медведей  протекает  с третьей  декады  мая  по

конец  июня-начало  июля.  Продолжительность  гона зависит  от  географического

положения  местности  и  конкретных  погодных  условий  года.  Внешне

выраженными  признаками  начала  гона  являются  линька,  возникновение

территориализма,  преследование  самки  самцом,  изменение  ритма  суточной

активности  зверей.  Устанавливается  отчетливо  выраженная  иерархия  в  пользу

более  сильных  самцов,  являющаяся  механизмом  полового  отбора.  Место  гона

выбирает  самка.  Причинами  перемены  места  гона  могут  быть  пожар,

бескормица,  часто  посещающийся  фактор  беспокойства.  В  период течки  самку

сопровождают от  1  до 7-9 самцов.

3.  Основу  питания  бурого  медведя  Якутии  составляют  растительные  корма

(61,5  %),  меньше  поедается  животная  пища (38,5  %).  В  последней  преобладают

млекопитающие  (21,5  %), затем  следуют беспозвоночные  (13,8  %)  и  птицы  (3,2

%).  Наблюдается  литофагия,  для  медвежат  характерна  копрофагия.  В  горных

ландшафтах  в  большом  количестве  потребляются  семена  кедрового  стланика  и

кедра, ягод,  плодов  и  вегетативных частей дягиля  низбегающего.  На равнинах  в

питании  преобладают  ягоды,  разнообразные  травянистые  и  зеленые  побеги
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кустарниковых растений, беспозвоночные  и заметно ниже кормовое значение
позвоночных животных.

4.  В  Якутии  у  бурого  медведя  выделяются  два  типа  убежищ:  зимние,
используемые  в  период  гибернации,  и  временные  для  укрытия  зверей  от
ненастья,  и  нападения  гнуса  в  активный  период  жизнедеятельности.  Зимние
берлоги  в  свою  очередь  подразделяются  на  три  основных  вида:  грунтовые
(67,84  %),  устраиваемые  в  расщелинах  и  пещерах  скал  (15,86  %),  на
поверхности земли (13,66 %). Отмечены 3  случая спячки в стогах сена и 5 - в
охотничьих  избушках.  Устройство  берлог  в  скалах  характерно для  обитателей
Нюйского  водораздела  (Юго-Западная  Якутия).  На  поверхности  земли,  под
полегшими  ветвями  стланика,  в  основном,  в  горно-таежных  районах,  где
распространены сплошные заросли этого кустарника.

5.  Соотношение  полов  популяции  медведя  в  горно-таежных  районах
характеризуется пропорцией  1,8:1,0 в пользу самцов, в равнинных 2,1:1,0. Доля
молодняка  в  популяции  равна соответственно - 51,0  %  и  54,9  %.  Количество
медвежат на одну встреченную самку на горных территориях составляет - 2,17,
на  равнинных  -  1,74.  Плотность  населения  хищника  в  горно-таежных
ландшафтах  колеблется  от  0,17  до  1,08  ос/1000  га,  а  в  равнинных  -  0,18-0,37
ос/1000 га.

6. На территории республики по разным причинам ежегодно отмечается в
среднем  12-13  случаев  нападения  медведей  на  человека.  В  целом,
зарегистрировано 366  человек заразившихся трихинеллой  при употреблении  в
пищу  не  достаточно  проваренного  медвежьего  мяса.  У  бурого  медведя
обнаружено  6  видов  гельминтов:  нематод  5  -  Trichinella  nativa,  Tr.  spiralis,
Uncinaria skrjabini, Dirofilaria ursi, Toxascaris transfuga; цестод  1  - Taenia krabbei.
В черепе крупных самцов выявлены ряд разновидностей прижизненных травм.

7.  Общая  численность бурого медведя  в Якутии  колеблется  в пределах от
8-9  до  16  тыс  особей.  Половозрастная  структура  в  целом  по  Якутии  в
настоящее время претерпевает негативные изменения в связи с преобладающим
отстрелом крупных самцов и самок с медвежатами. Рекомендуется проведение
охоты  в  ранневесенний  период,  когда  повышается  возможность
избирательного,  селективного  изъятия  особей.  Рациональная  эксплуатация
бурого  медведя  является  основным  по  поддержанию  высокой  и  устойчивой
продуктивности его популяций в Якутии.
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