
В настоящее время на Земле известно всего восемь 
видов медведей. Мы живём в основном в Северном 
полушарии, лишь ареалы (области распространения) 
малайского медведя в Азии и очкового в Южной Аме-
рике заходят за экватор. Больше всего видов медведей 
в Евразии: здесь встречаются белый медведь, бурый, 
гималайский, малайский, губач и большая панда.  
В Северной Америке живут белый, бурый и чёрный 
медведи, а в Южной только один медведь – очковый. 

В России обитают три вида – белый, бурый и гима-
лайский. Последние два на Дальнем Востоке живут бок 
о бок, а там, где рядом обитают разные виды медведей, 
между ними формируются подчас очень интересные  
и сложные взаимоотношения. А вот Африку, Австра-
лию и тем более Антарктиду мы не освоили. Наверное, 
белые медведи могли бы жить в Антарктиде, но уж 
очень далеко от Северного полюса до Южного.

Нас можно встретить возле рек, озёр, морей –  
на равнине и в горах. Большинство предпочитает жить 
в лесу, но белый медведь лучше всего чувствует себя  
во льдах Северного Ледовитого океана, и его по праву 
называют хозяином Арктики. Бывает, что кто-нибудь 
из белых медведей уплывёт на льдине по Тихому океа- 
ну в сторону Японии, например, или занесёт его лёд  
на побережье Камчатки. Едва такой бродяга оказыва-
ется на берегу, как сразу берёт курс на север, как будто 
у него компас встроен, и топает, пока не достигнет 
Арктики.

Многие из нас зимой спят. Бурые медведи и чёрные 
(или барибалы) делают берлоги под корнями упавших 
деревьев или среди бурелома, а гималайские забира-
ются в дупла. Большинство медведей хорошо лазят  
по деревьям, а малайские, очковые и губачи даже спят 
на них.

Два вида медведей – бурый и белый – самые крупные наземные 
хищники, однако, по большому счёту, мы – всеядные: кроме животной 
пищи, едим и растительную – траву, ягоды, фрукты и другие самые 

разнообразные плоды.

Мы большие, мохнатые, 
ходим вразвалочку, 

нас даже называют 
неуклюжими и косолапыми.  

А косолапость появилась оттого,  
что туловище у нас массивное  

и передвигаемся мы, 
опираясь на всю стопу.
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Мы, бурые медведи, самые известные.  
И живём мы по всему северному полушарию. 
Но в разных местах мы разные. Где-то неболь-
шие, где-то крупнее, а кое-где вырастаем до огром-
ных размеров. Давай познакомимся поближе.

Наше научное название – Ursus arctos – составле-
но из латинского и греческого названий медведей 
и в переводе получается «медвежий медведь». 
То есть мы – всем медведям медведи!

Наша шерсть обычно тёмно-коричнево-
го цвета, но встречаются и «блондины» – звери свет-
ло-светло-коричневые, и «брюнеты» – почти чёрные,  
и даже «рыжие».

Самые крупные из нас называются «кадьяки»  
и обитают на острове Кадьяк и других островах  
Кадьякского архипелага у южного побережья Аляски.  
В 1983 г. одного из крупных медведей люди взвесили – 
в нём оказалось 870 кг! Длина туловища гиганта была 
2,8 м, а высота в холке – 1,5 м.

Чуть мельче – гризли, так нас зовут в Северной 
Америке. Гризли отличаются от других бурых медведей 
цветом – кончики волос на спине у них серые, поэтому 
общая окраска кажется сероватой. Ещё одно отли-
чие – очень длинные когти – до 15 см. Гризли обитают  
на Аляске, в западных районах Канады и на северо- 
западе США.

Какие мы 
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