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Н
аша страна очень богата леса-
ми. Миллионы гектаров ее 
площади покрыты труднопро-

ходимой тайгой с многочисленными 
древесными завалами и густым под-
леском. Тайга всегда жила своей осо-
бой жизнью, и, хотя в последнее время 
человек все больше и больше отвое-
вывает у нее жизненное пространство, 
остается еще много мест, где природа 
остается в нетронутом виде, как и тыся-
чи лет назад. Одним из таких мест явля-
ется Юганский заповедник, располо-
женный в Западной Сибири. Занимая 
почти 650 тысяч гектаров лесов и болот 
в междуречье рек Большой и Малый 
Юган, заповедник сохраняет природу 
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Среднего Приобья в естественном 
состоянии. Окруженная со всех сторон 
разрабатываемыми месторождениями 
нефти и газа, заповедная территория 
предоставляет убежище многим видам 
животных, страдающим от высокого 
фактора беспокойства в сопредельных 
с заповедником районах. Среди наибо-
лее заметных видов животных, обитаю-
щих в Юганском заповеднике, выделя-
ется бурый медведь.

Это очень умный и осторожный 
зверь, обладающий огромной силой и 
мощью. Из-за своих размеров (до 350 кг) 
он нуждается в большом количестве 
пищи. Зима в Сибири длинная, снеж-
ная, и в это время многим зверям труд-
но добывать себе корм. Бурый медведь, 
как вид, приспособился к таким усло-
виям, проводя весь зимний период в 

спячке в берлоге. С приходом весенне-
го тепла (в конце апреля – начале мая) 
проснувшиеся звери покидают берлоги 
и с этого момента преимущественно 
заняты поиском пищи. Несмотря на 
то, что бурый медведь – хищник, зна-
чительную часть его рациона состав-
ляют растительные корма – листья, 
трава, корневища, ягоды и орехи. 
Однако первая молодая травка появит-
ся лишь спустя несколько недель после 
их пробуждения, а до этого времени 
звери часто голодают, расходуя остатки 
накопленного с прошлой осени жира. 
Именно в такой период они активно 
хищничают, преследуя лосей и север-
ных оленей.

После распускания листьев на 
деревьях и появления травы характер 
медведя становится более мирным. 

Большую часть суток (до 15 часов) он 
проводит на пастбище, наедаясь раз-
нообразной зеленью. Подобно корове, 
медведь выщипывает мягкую травку 
на прибрежных лугах у речек и ручьев, 
на опушках болот, выбирая наиболее 
понравившиеся ему растения. Как 
только развернутся молодые листья на 
осине, звери начинают ими питаться, 
с легкостью ломая достаточно толстые 
деревья и объедая верхушки. Через 
две-три недели осиновый лист грубе-
ет, и медведи теряют к нему интерес. 
Отъедаясь после зимовки, взрослые 
самцы не забывают об охране своей 
территории, зорко наблюдая за дей-
ствиями равных им по размерам кон-
курентов. На границах участков обита-
ния они наносят на деревья различные 
метки, показывая свои размеры и силу. 

Медведь-таежник

Медведь разгрыз валежину

Разграбленный муравейник

Бурундук

Разрытая кладовая бурундука
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Выбрав дерево для мечения (в наших 
условиях это чаще всего пихта), мед-
ведь поднимается на задние лапы и на 
максимальной высоте царапает когтя-
ми и рвет зубами ствол дерева. При 
этом он трется об древесную кору всем 
телом, оставляя свой запах как можно 
выше от земли. Часто на стволе такого 
дерева можно увидеть пучки медвежьей 
шерсти, прилипшие к вытекающей из 
повреждений пихтовой смоле.

Находясь на растительной диете, 
бурый медведь при любой возможно-
сти стремится добыть какое-нибудь 
животное, необязательно крупное. В 
его меню часто появляются насеко-
мые и их личинки, не откажется он 
закусить и птичьими яйцами или птен-
цами из найденных на земле гнезд. С 
удовольствием выкапывает шмелиные 
гнезда, поедая их почти целиком вме-
сте с медом и личинками. С особым 

Следы группы из 3 медведей во время гона

Сломанная осина
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азартом медведь охотится за полевками 
и бурундуками. Отличный слух и обо-
няние (при слабом зрении) помогают 
хищнику точно обнаруживать убежи-
ща этих мелких зверьков. Добираясь 
до их гнезд, он, несоразмерно добыче, 
применяет свою огромную силу, раз-
ламывая когтями и зубами в щепки 
пни и полусгнивший валежник, выка-
пывая большие ямы и перегрызая тол-
стые корни деревьев. Осенью медведь 
с удовольствием разрывает бурундучьи 
кладовые. В них его ждет вкусный приз 

– несколько килограммов отборного 
кедрового ореха, а при удаче можно 
закусить и хозяином клада. Не пройдет 
бурый лакомка и мимо муравейника, 
особенно весной. Сгребая верхушку 
муравейника, медведь добирается до 
муравьиных яиц, заодно слизывая с 
лап и яростно защищающих свой дом 
взрослых муравьев.

С середины июля, если случается 
урожай лесных ягод, медведи переме-
щаются к ягодникам. Начиная гото-
виться к зимней спячке, они поеда-

ют в огромных количествах чернику, 
голубику, смородину, морошку, малину, 
черемуху, бруснику, рябину, клюкву. 
Хороший урожай кедрового ореха зна-
чительно облегчает и ускоряет процесс 
нагуливания подкожного жира, необ-
ходимого этому хищнику для зимов-
ки. Чтобы благополучно перезимовать, 
бурому медведю нужно съесть в тече-
ние августа-сентября до 300–400 кг 
кедрового ореха или 700–800 кг раз-
личных ягод.

Ближе к осени медведи начинают 
готовить зимние квартиры. Медвежата 
первую зиму спят вместе с медведи-
цей, а одиночные звери готовят бер-
логи себе сами, выкапывая их в сухих 
неприметных местах. Особо предпри-
имчивые медведи, помимо основной 
берлоги, готовят и запасные, на слу-
чай всяких непредвиденных обстоя-
тельств – затопления лежбища талой 
водой или обнаружения его людьми. С 
приближением зимы звери становятся 
вялыми, мало питаются, а перед залега-
нием в берлогу вообще голодают. Спать 
ложатся медведи, как правило, вместе с 
началом сильного снегопада, который 
закроет их следы, ведущие к берлоге. 
Спячка длится долго, до 6–7 месяцев, 
однако во сне время летит быстро, и с 
приходом весны жизнь бурого медведя 
пойдет по новому кругу.

История этого фото довольно интересная. 
Сделано оно в одном из самых дальних районов 
заповедника. Во время работы научных сотрудников-
женщин на пробной площади в 100 м от лагеря 
осталась одна сотрудница, заносить данные 
по площади в дневник. На её глазах, в 15 м от неё
вышел медведь: стал обнюхивать и метить угловой 
свежепоставленный столб площадки. Женщина 
нарушила все правила поведения при встрече 
с медведями и с криком кинулась в сторону дома. 
Медведь на прыжках ее сопровождал, от дома 
на шум выскочили другие женщины и принялись 
кричать, стучать по железу. Совместной звуковой 
атакой медведя остановили – он приподнялся на задние 
лапы и, видимо, пытался рассмотреть, кто шумит. 
Ушел недовольный вторжением людей на свой участок.
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