
Бекман – натуралист, охотник на медведей, советник Брема. «Пока у медведя 
растительная пища в изобилии, он довольствуется ею. Но, раз попробовав животной пищи, 
делается хищником в полном смысле этого слова. Добычу свою он высматривает и 
выслеживает, рогатый скот старается утомить преследованием, особенно когда тот 
пасется на высоких горах, загоняет его в пропасть, после чего осторожно сам спускается 
вслед за ним и наедается досыта. Успех увеличивает его смелость. На Урале медведь 
считается злейшим врагом лошадей. Извозчики и почтальоны отказываются иногда ехать 
ночью лесом, хотя почти не было случая, чтобы медведь нападал на запряженных в 
экипаж лошадей; те же лошади, которые пасутся на свободе в лесу, никогда не 
гарантированы от его нападений. Один знакомый охотник на медведей, Бекман, 
рассказывал мне, каким образом медведь нападает на свою добычу. Однажды несколько 
лошадей паслись в болотной чаще на виду у сидящего в засаде охотника. В это время 
появился медведь и стал осторожно подкрадываться к лошадям, пока они его не почуяли и 
не пустились поспешно в бегство. Медведь последовал за ними могучими прыжками, в 
удивительно короткое время настиг одну из лошадей, ударил ее одной лапой по затылку, 
другой схватил за морду, повалил на землю и растерзал ей грудь. Когда он увидел, что 
другая из бегущих лошадей хромает и не может спастись, он, бросив свою добычу, 
побежал за второй жертвой, быстро настиг ее и убил точно так же. Обе лошади громко 
ржали. Раз осмелившись, медведь подходит к хлевам, старается взломать дверь или, как 
это случается иногда в Скандинавии, разбирает крышу. Необыкновенная сила позволяет 
ему даже уносить с собой больших животных. Из дичи медведь убивает только лосей, 
кабанов и косуль, преследует также тетеревов и рябчиков и не брезгует даже яйцами 
последних. Медведь подкрадывается к своей жертве или ожидает ее в углублении, в 
засаде, прикрытый низкорастущей сосной, молодым ельником или густым ивняком и 
хворостом. Если одна из его жертв, особенно отделившаяся от стада, приближается к нему, 
он необыкновенно быстро набрасывается на нее и сильным ударом по спине старается 
свалить с ног и одолеть, причем вонзает острые и длинные когти своих передних 
конечностей глубоко в тело, нередко отрывая вместе с кожей куски мяса, и одновременно 
убивает свою добычу, прокусывая ей горло». 


