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Приводится результат суточного тропления самца гималайского медведя, 
обнаруженного при проведении весенних учётных работ в заповеднике 
«Уссурийский» ДВО РАН. Описывается берлога, временные лежки, длина 
траектории перемещения, биотопы. 
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The result daily track the male Asiatic Black Bear who has been found out at 
carrying out of spring registration works in Ussuri reserve FEB RAS is 
resulted. The den, time resting place, length of a trajectory of moving, biotope 
is described. 
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Система учёта численности медведей в пределах 

заповедника к настоящему времени находится в стадии 
становления. Особое внимание в заповеднике уделяется 
возможности использования технологий GPS и GIS при 
проведении учётных работ и изучении этологии медведей, 
создании базы данных. 

Материал и методика. Систематизированные учётные 
работы по изучению состояния популяции медведей в 
заповеднике «Уссурийский» ДВО РАН начали проводится с 
2001 г. Работы проходили в период с 20 марта по 10 апреля, 
одновременно в Комаровском и Суворовском лесничествах. 
Для разработки маршрутов учёта использовались сводные 

 143



К.В. Скрипова, М.В. Маслов. Ранневесеннее поведение…  

данные, полученные сотрудниками заповедника с 1975 г. и 
отраженные в «Летописи природы». Учитывались следующие 
критерии: количество и проходимость маршрутов; 
возможность использования подъездных путей и мест для 
ночевки (зимушки, кордоны); количество учётчиков. Было 
разработано 15 постоянных одно и двухдневных пеших 
маршрутов общей протяженностью 149 км (без учета проезда 
на автотранспорте). 

Для проведения учётов был подготовлен «Дневник 
учёта медведей». В нем отмечаются встреченные следы 
медведей, берлоги, следы жизнедеятельности, дана краткая 
характеристика отличительных особенностей медведей. 
Сведения, полученные при учётах, заносятся в базу данных, 
созданную на основе ArcView GIS 3,3. 

Весной 2009 г. учёты проводились в период с 31 марта 
по 3 апреля. Первый выход гималайских медведей на 
описываемой территории был отмечен в 20-х числах марта. В 
Комаровском лесничестве нами найдена берлога 
гималайского медведя и проведено 2 суточных тропления, 
описания которых представлены в данной работе. Тропление 
животных по следам даёт возможность с наибольшей 
полнотой и точностью воссоздать картину их перемещений и 
особенностей поведения. Во время тропления в течение 
ограниченного срока исследователь сталкивается с 
многочисленными следами жизнедеятельности объекта 
наблюдения, которые необходимо записывать. Поэтому при 
работе использовались: цифровой диктофон «Sony ICD-
UX70», цифровой фотоаппарат «Sony DSC-H50» с режимом 
видеосъемки, GPS (GPSmap 60CSx), рулетка, атмосферный 
термометр, компас. Данные спутникового навигатора в 
дальнейшем обрабатывались с помощью компьютерных 
программ MapSource Trip, OziExplorer, ArcView GIS 3,3. 

Показатели суточных температур в последней декаде 
марта – начале апреля менялись в диапазоне от -5 до +13оС. 
Высота снежного покрова в зависимости от рельефа 
местности на северной экспозиции составляла от 20 до 50 см; 
южной - от 0 до 5 см; западной - от 8 до 20 см под 
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лиственными породами и от 0 до 8 см - под хвойными; на 
восточной экспозиции - от 0 до 15 см; в пойме - от 5 до 30 см. 
В ночные и утренние часы при отрицательных температурах 
воздуха снег становился плотным и свободно выдерживал вес 
человека, а также крупных хищников. При положительных 
температурах снег становился мокрым, и на нём чётко 
отпечатывались следы, но через некоторое время 
происходила их деформация. Наиболее наглядно это можно 
было наблюдать на открытых участках местности южных, 
юго-западных, юго-восточных экспозиций. 

Берлога гималайского медведя была найдена 1 апреля в 
пойме р. Комаровка, в районе слияния левого и правого 
притока. Она располагалась в ясене маньчжурском, 
пустотелом в комлевой части (рис. 1). Диаметр гнездовой 
камеры составлял от 70 до 100 см. Входное отверстие 
клинообразной формы естественного происхождения, 
направлено на южную сторону, начинается от самой 
поверхности земли и сужается кверху. Высота входа - 110 см 
от земли. Ширина входа в самом широком месте - 60 см. 
Внутри гнездовой камеры на высоте около 2-х метров 
начинается живая древесина. 

О многократном использовании берлоги 
свидетельствуют наличие меток от когтей разной давности. 
Перед залеганием медведь лишь незначительно углубил 
камеру, выгреб землю на вход, но дно ничем не выстилал. 

Несмотря на расположение убежища во влажном 
биотопе, внутри оно было сухим. Во время спячки медведя 
открытый вход представляет опасность, если к нему выйдет 
тигр. По всей видимости, обитатель берлоги ложился под 
снег, а зимой максимальная высота снежного покрова в этом 
пойменном открытом биотопе достигала 60-70 см, 
наполовину перекрывая входное отверстие. В зимнее время 
тигр избегает многоснежных мест, весной – сырых, и 
обнаружение им этой берлоги маловероятно. Возможно, 
такими показателями, как пригодность и защищённость, 
обусловлено многократное использование медведем данного 
убежища.  
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Рис. 1. Берлога гималайского медведя (фото М. Маслова) 
 
 

Гималайский медведь покинул свою берлогу 29 марта, 
не задерживаясь возле неё. Согласно промерам оттиска 
задней лапы хищника (ширина 11,5-12 см, длина 14 см), 
следы принадлежали 4-5-летнему самцу. Длина шага - 60-68 
см, ширина следовой дорожки 30-45 см. Как показал анализ 
следовой дорожки, он прокладывал свой маршрут в светлое 
время суток при плюсовых температурах. Медведь без 
остановок проследовал по пойме до ближайшего южного 
склона. Снег на нём лежал лишь в локальных местах, под 
хвойными породами уже отсутствовал. Возле крупного кедра 
хищник сделал кратковременную лёжку на подсыхающей 
хвойной подстилке. Место отдыха было ориентировано 
относительно ствола на юг. Далее медведь стал подниматься 
к водоразделу и перешёл на северную экспозицию. Снег на 
северном склоне лежал повсеместно, средняя высота покрова 
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составляла от 25 до 30 см. Медведь перемещался по середине 
склона, пересекая крутые овраги. При передвижении хищник 
часто использовал стволы поваленных деревьев. Перед тем, 
как сделать очередную кратковременную лёжку, медведь 
перевалил через водораздел на юго-западную экспозицию, 
прошёл по малоснежному участку 400 м и вернулся на 
северный склон. Путь прокладывал через завалы и 
переплетенные актинидией кустарники. Кратковременное 
место отдыха медведь выбрал у основания крупной пихты 
цельнолистной со старыми следами от когтей. Несомненно, 
он знал это маркировочное дерево и сделал свежую метку, 
скусив фрагмент коры в комлевой части ствола. В этом месте 
медведь долго не задержался и, пройдя 150 м, начал 
сооружать «гнездо» у основания другой крупной пихты 
диаметром более 110 см. Для основного каркаса «гнезда» 
медведь использовал ветки двух молодых клёнов 
маньчжурских, заломив их на высоте более двух метров. 
Пригнув к земле соседние кусты лещины маньчжурской, он 
прижал их ветками клёнов, предварительно переломав на 
более мелкие части. Для строительства стенок «гнезда» 
медведь использовал лианы актинидии, которые сорвал с 
соседних деревьев. Он подтянул их волоком к каркасу, 
измельчил и уложил по кругу. Толщина стенок построенного 
«гнезда» составляла 30-40 см, высота - 30-50 см, внутренний 
диаметр достигал 100 см. Дно не выстилалось.  

Между деревом и «гнездом» медведь положил фрагмент 
плоской кедровой древесины, которая играла роль «спинки» 
(рис. 2). Несмотря на северную экспозицию склона, «гнездо» 
было ориентировано на юг, и в полдень полностью 
освещалась солнцем. Возле своего убежища «гималаец» 
провёл весь следующий день, о чем свидетельствовали 
многочисленные следы жизнедеятельности зверя в радиусе не 
более 200 м. На стволе пихты на высоте до 3-х м имелись 
свежие следы от когтей и покусов, оставленные хищником. 

31 марта в ночь или рано утром медведь покинул своё 
жилище. При отрицательных температурах на малоснежных 
участках местности снег свободно выдерживал хищника, что 
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облегчало его передвижение. Прокладывая свой путь, он 
выбирал труднопроходимые места, завалы и вновь 
использовал лежащие деревья, пряча свои следы.  

 

 
 

Рис. 2. «Гнездо» гималайского медведя (фото М. Маслова) 
 
 

В одном месте медведь резко изменил направление 
маршрута и целенаправленно подошёл к крупной липе 
диаметром до 1,5 м в комлевой части. На стволе возле самой 
земли имелось прогрызенное отверстие 2-3 летней давности 
диаметром до 40 см. Пространство внутри ствола сужали 
многочисленные наросты, что послужило причиной её 
непригодности для использования в качестве берлоги. В 
первый день своего выхода зверь аналогичным образом делал 
подход к пустотелой липе, из которой в прошлом году 
пытался добыть барсука. Такое поведение свидетельствует о 
том, что медведь умело ориентируется в этом районе и 
обладает хорошей памятью. Вероятно, что проживание на 
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определенной территории способствует запоминанию и 
удержанию в памяти образов и объектов внешней среды, и 
размещение их в пространстве. Это обеспечивает зверю 
ориентацию на местности, сообразуясь с представлениями о 
месте нахождения определенного (искомого) объекта-
ориентира. По аналогии с бурыми медведями [2], можно 
предположить, что гималайские оперируют в своей 
ориентировочной деятельности когнитивной картой. 

Во время дальнейшего движения медведь периодически 
подходил к остаткам пустых кедровых шишек, «катал» их 
лапой, в надежде найти орехи. Его маршрут по прежнему 
пролегал по северному склону на расстоянии 200 м от 
водораздела. Пройдя более 1,5 км от своего временного 
убежища, медведь вышел на барсучью колонию. Барсуки уже 
активно чистили норы, выгребая землю на поверхность. 
Медведь подходил к двум отноркам, но копать их не стал. 
Последний участок пути, на котором удалось проследить 
следы зверя, проходил по водоразделу между Правой и Левой 
Комаровкой, где преобладали заросли элеутерококка и лиан 
актинидии. Пройдя более 1 км, медведь переместился на 
южную экспозицию, и на освобождённом от снега склоне 
следы его были потеряны.  

Результаты и обсуждение. В результате полевых 
исследований и компьютерной обработки данных, нами были 
получены и проанализированы следующие показатели: 
контурная траектория хода хищника за 2,5 суток, высотный 
профиль трека, длина маршрута, площадь территории, 
пройденная зверем, а также созданы и сохранены основные 
информационные точки, необходимые для внесения в базу 
данных (берлога, места отдыха животного и т.д.).  

Контур и длина траектории перемещения. Суммарная 
протяженность всех перемещений гималайского медведя (с 
29 марта по 1 апреля) составила 8,9 км (рис. 3).  

Расстояние от берлоги до места, где медведь соорудил 
"гнездо" - 4,8 км. На этом промежутке пути он дважды 
останавливался для кратковременного отдыха: первый - через 
680 метров, а второй - пройдя 3,3 км. Более 800 метров медведь 
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"набродил" возле построенного убежища. Следующий отрезок 
пути зверя от «гнезда» до южной экспозиции составил 3,3 км. 
На всём протяжении хода нами не обнаружено следов 
кормёжки зверя, не считая нескольких скусов коры пихты 
цельнолистной в местах его отдыха. Вероятно, их можно 
отнести к маркировочным меткам. 

 

 
 

Рис. 3. Траектория хода медведя 
 
 

Высотный профиль, площадь пройденной территории, 
биотопы. Берлога расположена в ясенёвнике осоково-
разнотравном, на высоте 194 м над уровнем моря. Покинув её, 
медведь поднялся на ближайшую сопку и в первый день 
прокладывал основной путь на высоте от 310 до 420 м, во 
второй, находясь возле "гнезда", на высоте от 358 до 400 м и в 
третий день - от 360 до 440 м над уровнем моря. Средняя высота 
вертикального перемещения животного - 365 м над уровнем 
моря. Площадь территории, пройденной гималайским медведем 
за 2,5 суток, составила 46,3 га.  
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Чаще всего медведь перемещался по мшисто-
кустарниковому и мшисто-папоротниковому кедро-ельнику. С 
одинаковой частотой посетил чёрно-пихтарник  чубушниково-
кленовый, кленово-лещинный кедровник с липой и дубом, 
крупно-папортниковый ельник с кедром и елово-
широколиственный с кедром типы леса. Уже реже заходил в 
лещинный с липой и дубом, разнокустарниковый грабовый с 
березой жёлтой и рябиннолистниковый с ясенем кедровники. 
«Гнездо» было устроено в мшисто-папоротниковом кедро-
ельнике с липой. Из 37 типов леса, представленных в 
заповеднике, медведь посетил 10. 

Выводы. Относительно расположения входа выбранная 
берлога типична для гималайского медведя. Согласно Г.Ф. 
Бромлею [1] она относится к одному из трех основных типов 
берлог. Большую часть своего пути медведь прокладывал под 
самым водоразделом. По всей видимости, такое построение 
маршрута позволяет быстро менять экспозиции склонов в 
зависимости от сложившейся ситуации и динамики 
экологических факторов. К особенностям поведения можно 
отнести частые передвижения медведя по стволам поваленных 
деревьев и строительство «гнезда» сложной конструкции. Ранее 
мы сталкивались с более простыми временными «гнёздами». 
Обычно они формировались медведями из наломанных веток 
хвойных пород деревьев (пихты, ели или кедра), хаотично 
сложенных в кучу. Умелая ориентация медведя в описываемом 
районе свидетельствует о том, что данная особь является 
резидентной. Внесение полученной информации в базу 
позволит в дальнейшем продолжить наблюдение за данной 
особью. 
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