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Бурый медведь – на вид животное грузное, неуклюжее, 

неповоротливое, однако на самом деле подвижное, ловкое, быстро бегающее 

и отлично плавающее. Но не поздоровится тому, кто встретит расстроенного 

мишку на своем пути. Что же за зверь такой – бурый медведь? 
 

 
 

Бурый медведь относится к семейству медвежьих, имеет мощное, 

высокое в холке туловище, массивную голову, короткий хвост и крупные 

лапы с огромными когтями. 

Если мишка увидит что-то для него подозрительное, он поднимается на 

задние лапы, вытягивается во весь рост. Медведи умеют брать передними 

лапами различные предметы, переносить их, к тому же они отличные борцы. 

Недаром медведя называют хозяином леса – животное обладает огромной 

силой, такой, что с ним не сравнится ни один лесной обитатель. 



По длине тела медведи разные – от метра до трех, а вес может 

варьировать в пределах от 40 кг до одной тонны.  

Это крупное животное всеядно, медведь питается как растительной, так 

и животной пищей, нередко добывая пропитание из-под земли, разрывая 

почву своими большими и острыми когтями. Любит лакомиться свежей 

травой, ягодами, грибами, рыбой, мясом, очень любит мед, а особый 

деликатес для него – муравьи и их личинки. 

Цвет «шубы» зависит от места обитания животного, шерсть может быть 

коричневатой, темно-серой, рыжеватой. У маленьких медвежат бывают белые 

отметины, которые с возрастом исчезают. 

Зиму бурый медведь проводит в берлоге, которую устраивает в самых 

разнообразных местах, например, под корнями сломанного дерева, или в яме. 
 

  

Зимний сон медведей, или другими словами гибернация, обязателен 

практически для всех подвидов. Исключение составляют некоторые крупные 

особи камчатского медведя, который может не спать всю зиму, питаясь 

рыбой. 

Спячку нельзя приравнивать к зимнему сну медведя, так как сон у него 

не такой уж и глубокий: температура тела животного колеблется между 29 и 

34 градусами и в случае какой-либо опасности медведь просыпается и 

выходит из берлоги на поиски новой. 

Известный нам Бурый медведь зимой лишается необходимого ему 

растительного корма, в связи с чем, сон для него неизбежен. При этом 

метаболизм (обмен веществ) у этого крупного животного не прекращается, а 

лишь замедляется. При этом у медведей продолжается рост шерсти, костей. 

За время зимней спячки медведь теряет до трети своего веса, и весной 

выходит из берлоги изрядно похудевшим. Зимний сон составляет 5-6 

месяцев. 



Зимой у медведя (в январе-феврале) появляются детеныши, от 1 до 5 

штук. Самка медведя спит некрепко, и после того как родились медвежата, 

она сразу начинает их вылизывать и кормить молоком. Заботиться о малышах 

она будет долго – медведица с медвежатами покидают берлогу позже других 

медведей, происходит это в апреле-мае. 
 

 
 

Медведь просыпается не сразу, даже выйдя из берлоги, он некоторое 

время еще приходит в себя, все обменные процессы потихоньку 

восстанавливаются. 

Любопытные факты: 

 бурые медведи достаточно умные, кладут камни в медвежьи 

ловушки и безопасно забирают приманку; 

 эти звери хорошо бегают – развивают скорость до 55 км/ч; 

 у этого крупного млекопитающего цветное зрение, но нюх развит 

сильнее – мед могут учуять за 8-9 км; 

 лапу медведи не сосут – это заблуждение, они лишь слизывают 

старую кожу. Малыши-медвежата могут сосать лапку, они так 

успокаиваются; 

 бурый медведь спит, прикрыв голову лапами. 
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