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Территориальное поведение бурого медведя
сочинского Причерноморья
о,А. Лайпlева

Сочипск}tй национа-'1ъвый парк расположен на llлощади ]90
тыс,Iа, На севере oIl граничиr с Кавказскиrr биосферным заповед,
пиколr- В рс:rьсфс прсоб-.Iqлаrот lоры с рсзкими форNlами lt узкими
уцельяNlи, Высотпые отп{сlки коJеблк}тся в пределж от 500 м до
J2h0 ll и сl,осоli.lв\юl фог\lиров.lнllю \ilDакlерllой вr,rсо.ной по,
ясности раститеJьнос1,11 от смешанных ко.цхидских лссов до Lilbпийских лчlов, IIIIrpoKo расхространепы широколиствеllлые леса
из луба, бука, каштана, с lлlастиеil rрецкого ореха, Хорошо развит
]rоjлссок из вечпозеленых и листопа]lяых кустарников: родолендp,llll,B пон l llи(кOl о ll,{ic,l lоl п, лiltsрUв шни л(карсl венной. чсрники
кавказской, в целом. меjвежьи !толья паllионil-lьного ларка можно
оцениIь как аорошие (дуб. бук, каштан) и среднис (хвойные и проСсзонн&х миlрациоI{riая актиsность Nrсдвелсй на ЗападноN,
,.la< lся ei{,cloJHo Об ] lla 'п1.1чьы\ явления \ сообшае l
(
1О,А.Грачев l979),апя Тянь-Шлrя. ГП. Коротаев (] 98l) для района
озера Байкful, ГА, Соколов (]972) лrя ЗахадноIо Саяна, В.П- ЗаtsацКавка le наС lt

кий (]977) лля ceвeplloir части бассеiiяа реки Енисей, Полобные
кочевки оr,мечены и в СсверноЙ Аýlерике: РР НаЙт (Knight,1980) и
С,П, МилL] (Meale,v,]9li0) привопят свидетельства о вертикмьньrх
переIlсцеЕlrlх медведей в iIеллоустоунском национаtьном паркс,
Ряд авторов ol,Meqaeт возможность значительных перемецениЙ в голь] Nrассовою пеуроrкая корма (обычно зто происходlll,в
районхх, где основным осснним KopMoNr являются кедровые орехи).
Это явленис описывают М,П, Павлов и А,П, Жданов (l9?2) л]я сибирской тайги. а также ГФ Броr!{Jей (1956,] 965) для Дальяеrо Вос
тока. Однако! подобные миграций нс являются реIуJUIрными и, что
важllе<. Ue,lенаправ.lенными, прояв lяя(ь в чассчвrrч выю,rе lверей
из тайrи и передвижеrlии в другие районы.
На KaBI.alc c,],clo,,lHo нi]6,ю jlсгся vиграuия ve LBc lсй на
южный склоп Главног() Кавказскоr'о хребта и побережье Черною
lrrоря,

ts

}tсс r,a rlроизрастlrния бука и каштава.

з00
}Iами IIа протякснии 10 хет IIзучллись oT]Ic]lbнb]e вопросы
tlnj]ol llll i\ поl U r!еJвс_lя .LIя ,llnaBleнl|я I|0п\ шul|(Ii l| .l с U\раяы
Це,tь н"сrояrпсtr о:]i,пты ||lvlcHlle b(11-Ilba,lLllы\ l,el)e\leI_r.Hllll
кавказскоrо бурого \{слве"lя в геченltс Bcei,o 1,()ла It его концснlраппй
ts ра,tJичные сезоны ла 'lcppлTopljIt IIаllIкrIмьного парliа.
Сбор r,aTepltaxa осJ,tllсствля,lся ]!tаршр\ Iным l\teтo]onl- а
так,ке путс\1 опроса песЕиков и o\oTIIиKoB, На lrllpUlpylax мы рсl ll( I гIlpoBa.llI все вс lpc,lelll,Llc с le,i1,1 i,I\ll jII(l.я le.lbb(J\ lll \le'iBc leli.

а']J}.кевссвсгречltсi]}lll\{всреlLПрllqлзуil,rLItы\llilUlklснllя\tf,л
)+ie оIlисьтвался фепот}1ll и coclorLrle ,{ивотныL Kpolle того. бы.пIl
заr]ожснь] пробнь]е ллоца:lи. па которы\ N{аршрчты прохOlи:Irl

Дtя Кавказа ,lсс.'тс_lователи не всс].1а сiiолятся во IlнеIlии
при оllределснии суlllсствованllя l\lIIlрациl'i, Тдк. ll.Я,ilIпlнхк
( lq l4l счи1]-l. чlо \lе_lве,lяtl H.r KaBKlre свчilсrвсньы л oclIoBHo\l
верплкаjIьные кочевкli. А-А. Насrl\lович ( ] 9.10) такrкс yIloMпHacT
лишь о сезонных псроN{ешсн}lях по пояса\l, LЯ. Бобырi (l977)
немного заlрагпвает вопрос о прогяrкеняы\ lltlхр1ll!tях. тог,lа как
д,н, Kllak-TIiH (l981) о1,]\tечаст выраrкенI!ьiс сеlонныс \lпгпацип с
ccBcpвolo Nlакроскlо}]д Гlавного Кавказского хрсбта в буковьте rl
каШТаНОВые.lе('а на lОЖнО\l \I.rкpo(K lobe

Кавмзскиv меJвеfям свФйствеппы ]ко.1огическая и uорфо
-lогичсская пеолнородяость (Динник. 19l4). д,Н, к}цакrин (l9El).
описдв фснет,1ческие ()собснности бурого !tеiвс]tя. выявп;1 чс,Iырс
формы (А. В. С. D).
Продолжптсхьность актлRноrо периода у Iслвеля oкorlo 9
iIесяцсв {с }1арта по поябрь), В февра"Tс-rrартс. llокиIпв бсрlоrи.
3ВеРr:l€J'lЯТСЯ

Ва ]lBe \'ИГРаЦИОНВЫе ВО-llНЫ: О;]нл }a(О_lят В ВЫСОýо-

ropbe Каsка]скою заповсднr,ка! вTорые задерживак)тся п состоят.
в ocBoBHoII. из представителсй второй ]коморфь1 (ранее _ подвил
U,a-mcridionalis Midd.1 85 l).
В да-lьнейшсм все )ти особи хо!ппмаются в высокоrорье.
где с l5 Iйя по 15 июпя проходит loH (куллктив. ЧеотиЕ, 1988), на
терр}tторirи лссвых поясов Сочинсхого яапиональяого llapka. т.е,
в сре.lяеIорье, остается ма]ое коjтичество \lедве,]сй. Это моjrо!ые
особи. rибо. по наши\! преJположечияч. жипо, ные пI орои )Ko\Iopфы

-

(NrерIциона,]исr. Зj,Iесь у них прохо_lит перllод l,oнa.
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ts конце июjlя llilчапс ав]уста rlе:ltsс.lи вновь сп!скаются
в Illl]когорные лесlr, Iдсв lто врс]]я начпIIаlот cojpeBa,b е,{iевикLt,
,,ч сг< uрч. ,p), ]ll rlгJ\ ф\ l -ь,,l_pbb]\llj lоqq ,о о !,9 о.,.б|,

.li,",l\
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кабря, В aвf)cIc, пояВ]lяюlся особх фснотIrпа (АrВ ]99j ioli I{arJп быпli заlо,riсны З пробпых плоцалrl,
О]на пз Hrr\ проходх]lа по чаilны\l пл]]rtlтац}lя\i в районс пос, ]lа
L о\п,Iс _]00 rl H,}il!r,, ъторая по хр, Ахск
р. \lx\o ( 810 \, H,r \t,)
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Rторая пробная ппоIца.lь нахо,]иjrась на,гсррпторпи СочипcKolo tlllционitlьноIо парк.l, На пей прсобла:lала,lлкая черешня.
грушrI и ябjlопл. соrрlнIlвпIиеся сrце со RpeNIеH чсркссскиi поссj
,]сrrпЙ, З-rесь ltостояi{il() реfllстриров?!1ись слелы особеii (разrtер
l1,1антарlюЙ \lo]o,лl: ]-20 сI1: 2-15 cмl 3-22 сlr. опрсlе;rяrся по
\lclJ,Illi. П:l:l:с,,l,Ii,, lU-a, ,l ьи'\-,lыо,ib r,r "бн_р.д;, , чllо;
,,, I.1 . .lJ lBr boJKl,\l, l,.1,opb,\ ь, гчи ,l.b ,ИКО,l ',Ё-LШllеi,
Третья пробная плоцадь охват ы ва- la хjIаятаIiию ореха-фуп1\]ia, Во Bl,opor|i поJовинс июllя в срс.]негорllых rIecax llроисходиl
цвеrснпе Kaп]TiLHa 11пплы, Э,tа чдсть jlecoB tlt{TcнcliвHo llсполъз}1
стся _l]tя с.rацIlоllарIlых { Bpe}teнHbтx пасек, Во ts,lopoil хоповинс

,l Ul\,{,,(rIы п гаllоне Ь\hовU'| по,lя|lJ lltr,:еlи lld l]jеiи
кр} llнorlr \Iе]пс.ля (виJиIlо эк0I1орфь] (А)), ПрrlчсN1 звсрь испоjlь
]овап дlя пх,r,анllя Tojlbкo 11челиный распло..1, В (rун,лучном салу
быrо rафшкспровано 4 особи 1ojнa виlуально, З JруIих опрсделсны
о, ч iUl

\Iа..пв.я \l||,p:IxIlollH.Jl

Bo,1HJ

) \'eJB<Jei про\L,llll по

lo

крупных рск: IПахе- N{зыtrlта, ilссзуапсе (К}дактин. 198] ), В
связи со строите.]Iьс,r,во\{ в высокогорнол1 курорте Красная ПоляlIа
Каlld,rlО-hРСССЛЫlОt, lUгUlи llil l, Ах; а, чи]гJ lиоrный 1,ol.Jli,.\
ществовавший злссь лlrlогие десятиле,r!я. разрупlился и. в настоящее Еремя, разлеjlился на 2 чести (рис,1),
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Рис. l Мигарция rtеrвеlей ll,t телрlпорпlо
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Во второй пo;loвrrнc севтrбря начltнается ollai пло,lов каш,illIa и б)ь,]. Kun\ld не lo.1bKo dо,lее ьаJоги:lного. llo и ,lре l,]пllи|J_
емоl,о (табrl,), Если в каштоЕовых ]leca,\ в lтot, перr!о]r коjlllчсство
люлеii оlрапrчепо. T о концсвтрация лlсJве]сй Itожс г -lостril а l ь 8 l 0
особей па l rа. Io,B, Коrпп (l99] ) оr,пlечаLI. что llрп бо:rьпlом скопjleни]l ],к)де|'i. собираклпих пrо]ы кашlаllа. \le,Iвe.]!t вьпссняк)тся в
высокогорнуlо зону
I-аблпа

Здвшсимость пrпгр!цrrи пtедведсй па геррпr,орlIю Сочппского
Еациональпого паркд от уроh*ая яажировочных KopltoB.
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Фор\lировалпе BTopoIo выражеп}tого мurрационного по_
IoKa прос",lеrкrtвается в октябре-ноябрс. при обраlной откочевкс
\lcJBe,leli к }lecтa\t зиNlних бср:юп
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Период на;кировки кавказскIlх Dlедведеii (октябръ,ноябрь)
совпадаег с 0ткрыl иеý1 ссзона охоты, Этог авtроrrоr,енный фак"тор
в llос-lелнее ,iесятиjтетие стм ведупIиllt в лиIlаlt{ике поrryляIlии и
об) сл_в.lиваеl tsы l(снсние звереи в ни {ьобони'lсl ны( ) lодья,
lп.l}rяПпс,lе оIкочевн,] осяосllпи !иlгиг}ttlшей ча(lи
ции в высокоlорье. оставшисся Tra территориr' нациопаJlьпоlо

ilарка особи, rrролоDкают кормпlься, Нами выявлено, что l5
особеЙ ,tимуют в среднегоряых лесах и карстовых массивах,
располоrкснных на г. Сахарная. г Амуко и в Воропцовских пе,
щсрах. Здесь они усTраивают

зимirие бсрлоlи.

а некоторая часT,ь

п{едвсдей остается активной, ипоrда всю зи}lу, Олнако шаryнапlи
звери не становиJlись. что обуслоеIIено пыпчием прогреваемых
cKjIoHoB с дост.гочным колlI.Iеством кормовых рес}рсов, Эlа ]ко-

логичсскм особеяность яы-rястся rlсклtочительныNt призrrако]!{
кавна rски.. ri}гыr чеlвс,]еи, Непсlьи c,l)llall 1эJlсгdнl.]Jl vсfвс|ей

вюрой (U,a,mcddionalis) и третьеЙ экоор}rы (U,a,Syriacus) в дуппа_х
Ф)пll1,1\ lepeвbeB lлцла. кашlон], ТакOе пUвеf<нис lвегей c\oi{e с
зимовками дil,,lьвевосточного бслогрудого Nlедведя (ГФ,Бромлсй.
]965),

1акич обраrоv. лlllHb кавкап,ки\ v<двеlей пп,чинена
сезонЕой ритмrке, включающсй горизонталькые и вертикальные tr играции, охватывrrюшей все доступныс кормовые стации,
Перемещснис !1едвелей по лоясам обусjlовлено не толъко их
стремJlением к использовllниlо основаых кормов! но и pitвHoмep,]ы\1 1aIлолнениеу ки lHeHHol о прос l p:lHa l ва, неUб\(,Jиvоl о,L,lя
Hopмilпbнofo суrцествовавия, СJlедоватеrънол RертикмъЕыс и Iоризоятalлъпь]е миграциимедведей этоисторr1чес(и сjrожившаяся
форма rсрри,lориального поведсниrL Она может бь]тъ положена в
основу рilзработки регl{оrill-,lьtlой программы охраrы вида.
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