Тяньшаньский подвид бурого медведя также известен как белокоготный медведь. Этот медведь
имеет относительно небольшие размеры по сравнению с другими подвидами: длина тела до 140
см, масса до 300 кг. Окраска тела от светло-бурой до светло-бежевой, часто с белым
«ошейником». Имеет длинные светлые когти на передних лапах, но есть особи и с более темными
и полосатыми когтями.
Гон у этих зверей проходит в мае-июне. В брачную пору самец и самка долго ходят зигзагами
медленно сближаясь. Они трогают друг друга лапой, а после знакомства пара держится вместе.
Ухаживание длится полмесяца и более после чего происходит спаривание.
Рождение детенышей происходит в январе-феврале. В помете бывает от 1 до 3 детенышей, чаще
2. Самка приносит потомство один раз в два года, или реже. На молочной пище медвежата
находятся до полугода. Вторую зиму медвежата проводят в берлоге с матерью. На следующий год
отбиваются от нее во время гона и держатся по одиночке или по двое - трое.
Продолжительность жизни медведя до 30 лет.
Зимняя спячка у тянь-шаньского медведя продолжается 5-7 месяцев: с середины октября–
середины ноября до середины марта – середины апреля. Активен в основном в сумерках и ночью
с 16-18 до 6-9 часов, иногда в прохладную погоду и днем. В горах медведи постоянно совершают
вертикальные кочевки в зависимости от наличия корма. Ранней весной, после выхода из берлог,
располагающихся чаще в альпийском и субальпийском поясах, спускаются до предгорий и
держатся на вытаявших участках склонов, где раньше появляется растительность. В мае начинают
перемещаться выше, и в середине лета большинство зверей держится в верхней части лесного
пояса, в субальпийском и альпийском поясах. К моменту созревания ягод в конце лета медведи
концентрируются в местах их обилия, главным образом в поясе леса, а в октябре вновь

поднимаются к местам расположения берлог. Берлоги белокоготные медведи могут устраивать
под скальными навесами и в расщелинах заметаемых снегом, реже устраивают свои жилища под
густыми кронами елей, свисающими до земли или под корнями вывороченных елей, еще реже
медведи на Тянь-Шане роют берлоги сами в мягких осадочных породах. Берлоги выстилают
травой и ветками арчи.
У медведей обычно несколько лёжек – на открытых местах, под скалами или под развесистыми
деревьями. Лёжки представляют собой вырытые ямки, освобожденную от травы голую землю,
или ложится прямо на траву. Медведи нередко забавляются кувырканиями в густой мягкой траве,
сминая так целые поляны.

Трава, укатанная медведями. Заилийский Алатау
Звери любят отдыхать, растянувшись на большом валуне. В жаркие дни нередко валяются на
снежниках или лежат в ручьях.
Основными местами обитания тянь-шаньского бурого медведя в Западном Тянь-Шане являются
леса из древовидной арчи, а также заросли яблони, ореха, боярышника; в восточной части
Киргизского хребта, Заилийском Алатау, Кетмене, Кунгей и Терскей-Алатау – еловые с примесью
лиственных пород (осины, березы и др.); в Джунгарском Алатау – еловые-пихтовые леса, а также
березовые, осиновые и яблоневые рощи.
Основу питания тянь-шаньского медведя составляют травы, коренья, ягоды и плоды – они могут
часами пастись на полянах. Животный корм (беспозвоночные, млекопитающие, падаль и др.)
поедается редко. Кулинарные пристрастия медведей Тянь-Шаня разные: одни часто поедают
муравьев (их называют муравьятникам и ошибочно причисляют к отдельному виду), другие вовсе
не потребляют муравьев, другие охотнее раскапывают норы грызунов – в Нарынской долине
описана охота медведя на сурков, где он убивал грызунов более, чем мог съесть, закапывая

лишних про запас. Все медведи особенно любят яблоки. Нападения на домашний скот крайне
редки, а на людей – исключительно в редких случаях после ранения охотниками.
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Медведица с медвежатами в Западном Тянь-Шане

