
Здравствуй, друг Тимофей! 

Я медведица, меня зовут Ёшка и я тоже живу в городе 

Иркутске, в «Зоогалерее». Когда-то очень давно, больше 10 лет 

назад, когда я была совсем маленьким медвежонком, моя мама 

погибла в лесном пожаре, а я убежала от огня в болото, 

заблудилась и чуть не умерла от голода. Но люди спасли меня и 

отвезли в город, где работники «Зоогалереи» накормили меня и 

вылечили, построили мне просторный крепкий дом и с тех пор я 

– городская жительница! Сейчас уже и не смогу выжить в тайге, 

потому что привыкла к лёгкой комфортной жизни. 

Извини, пожалуйста, что я отвечаю на письмо, которое ты 

отправлял в тайгу Бурому Медведю, но он тогда ещё был в спячке. 

А если медведя разбудить раньше времени, то он, конечно, не будет 

читать никаких писем, потому что будет очень зол и просто 

разорвёт письмо на мелкие кусочки! Скорее всего, вместе с 

почтальоном… Поэтому почтальон не стал рисковать, и отнёс 

письмо мне. Я-то зимой не сплю, ведь у меня есть тёплое логово и 

люди всё время кормят меня разными полезными и вкусными 

блюдами.  

А вот дикие медведи ложатся в спячку именно по той 

причине, что зимой нечего есть и трудно охотиться. Чтобы 

подготовиться к спячке, медведь всё тёплое время года 

накапливает жир. Для этого он почти непрерывно ест и днём, и 

ночью, только иногда спит – когда устанет есть. Видишь, какая 

тяжёлая у него работа! Медведи едят и ягоды, и грибы, и муравьёв, 

и червяков, и черемшу, и корешки, и, конечно же, мёд! Только он 

очень редко встречается в лесу. А ещё, конечно, и рыбу, и мясо. 

Медведь только кажется неуклюжим, но он – отличный 

охотник, может очень быстро бегать (почти с такой же 

скоростью,  как человеческие машины!) и тихо и незаметно 

подкрадываться, не смотря на свои огромные размеры. А огромные 



когти, длинные крепкие клыки и медвежья сила не оставляют 

добыче никакого шанса спастись. Но охотится он не любит, 

предпочитая есть уже умерших животных, например, 

вылавливает из Байкала туши погибших нерп. И ты совершенно 

точно угадал, что к весне все эти запасы жира заканчиваются и 

из берлоги медведь выходит очень голодный! И поэтому злой. В это 

время ему лучше не попадаться на глаза, потому что легко 

можно попасть ему на зубок! 

А ты знаешь, что больше всего медведей в России живёт совсем 

недалеко от Иркутска, там, где люди их охраняют: в Байкало-

Ленском заповеднике, который находится на берегах Байкала? Там 

даже есть лесничество, которое так и называется: «Берег Бурых 

медведей»! Это из-за того, что там весной и летом на берег 

выходит порой до десятка медведей одновременно, чтобы 

полакомиться насекомыми-ручейниками, которые 

миллиардами выползают из воды на берег, когда им приходит 

пора вылупляться из личинки. 

Но, знаешь, мне почему-то кажется, что, если я или какой-

нибудь другой медведь придёт в гости к вашей семье, когда вы будете 

рыбачить на Чивыркуе или в другом месте на берегу Байкала, то 

твой папа будет совсем не рад такому гостю… Понимаешь, мы, 

медведи, настоящие хищники. И мы по своей природе 

воспринимаем всех, кто меньше и слабее нас, как возможную еду. 

Поэтому даже я, хоть и живу почти всю жизнь рядом с людьми, 

могу наброситься на любого человека, который слишком близко 

ко мне подойдёт, и загрызть его. И я не могу контролировать себя 

в такой момент! Люди говорят, что это называется «охотничьи 

инстинкты». Именно они позволяют медведям выживать в тайге, 

добывая себе еду охотой. Но именно они могут заставить медведя, 

которого ты будешь угощать мёдом, нечаянно съесть и тебя 

самого… Это не потому, что мы злые и кровожадные – просто 

такова наша природа, и с этим ничего не поделаешь! 



Поэтому я предлагаю сделать так: ты можешь приехать ко 

мне в гости, поговорить со мной, мы можем стать хорошими 

друзьями – но только пусть между нами будет защитное 

ограждение, чтобы наша дружба не закончилась для тебя 

травмами. Кстати, рядом со мной живут гималайские медведи 

– у них красивые белые галстучки на груди и они очень любят 

показывать всякие акробатические фокусы! 

А с таёжными медведями встречи искать не надо, ведь они-

то плохо знают людей и не умеют с вами дружить. Пусть 

спокойно живут у себя дома!  

До встречи!         

 Ёшка. 

 

Кстати: спасибо за угощение! Приноси ещё!:-)  



 


