
Мы и животные

Как вести себя при встрече с 
опасными животными



l Дикие животные встречаются людям  редко, так как, 
почуяв человека, они обычно уходят. Если все же  
случайно встретите их, дайте им возможность уйти, 
так как они нападают на человека, только если 
ранены, испуганы неожиданностью или защищают 
детенышей. При явно агрессивном поведении 
используйте в качестве защиты огонь или шум. 
Никогда не поворачивайтесь к дикому животному 
спиной и не убегайте, а медленно отступайте, 
наблюдая за его поведением. 



Змеи
l Укус ядовитой змеи может стать для человека 

смертельным, поэтому, двигаясь по лесу, 
внимательно смотрите под ноги, раздвигая палкой 
густую траву. Будьте особо внимательны на 
солнечных полянах, у старых пней, копен соломы 
(сена), нагретых солнцем камней. При обнаружении 
змеи остановитесь и отступите назад, не делая при 
этом резких движений. Никогда не становитесь на 
пути движения змеи. Рекомендации о действиях при 
укусе змеи изложены в разделе оказания первой 
медицинской помощи. 



Лесные клещи
l Лесные клещи опасны тем, что могут являться 

переносчиками различных заболеваний, в частности 
энцефалита, поэтому, собираясь в лес, оденьтесь 
так, чтобы открытых участков тела было как можно 
меньше. Избегайте отдыха лежа на траве, особенно 
в весенние и первые летние месяцы. 



l При встрече с человеком большинство охотничьих 
животных спасаются бегством. Однако наиболее 
крупные и сильные звери могут дорогу не уступить и 
первыми напасть. Например, лосиха 
самоотверженно защищает своих новорожденных 
телят от собак и человека. Вместе с тем известны и 
совершенно противоположные явления в поведении 
животных. Так, охотники ежегодно на логовах 
забирают сотни беспомощных волчат и ни разу еще 
не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы 
волки защищали свое потомство. 



l В природе у животных имеют место факты и 
взаимопомощи. Известны случаи, когда на 
предсмертный стон раненой косули из стада 
возвращались к ним на помощь вожаки. Еще более 
удивительным было видеть на о-ве Врангеля как 
бросился на выручку своему собрату белый 
медвежонок, совсем еще щенок, массой не более 
полпуда, впервые вышедший из берлoги. Нападение 
его было настолько остервенелым, что ловцу 
справиться с двумя такими медвежатами стало не 
под силу. 



l Животные очень наблюдательны и особенно остро 
воспринимают необычайные действия, 
преследующих их охотников, на которые они 
реагируют ответными реакциями, порой похожими на 
разумное мышление. Так, известны случаи, когда 
волки распознали появившихся охотников и 
незаметно скрылись при первой же попытке 
обложить их флажками, которые действуют на 
волков как непреодолимое препятствие. 



l Наряду с этим замечено, что волки, как и вороны, 
очень хорошо отличают вооруженного человека от 
безоружного. На промысле охотник месяцами 
проводит дни и ночи в окружении диких зверей. 
Поэтому ему не лишне знать некоторые подробности 
поведения и действия животных, представляющих 
для него опасность. Например, как поведет себя при 
встрече с ним старый лось в период гона, свинья с 
поросятами и кабанятам, медведица с медвежонком.



Медведь
l Многие считают медведя добродушным, неуклюжим 

увальнем, который нападает на человек поднявшись 
на задние лапы, и идет на него. В действительности 
медведь очень ловкий, сильный и коварный зверь с 
исключительно быстрой реакцией.



l На дистанции в несколько десятков метров медведь 
может догнать оленя. При такой резвости медведь 
наделен могучей силой, которая делает его 
владыкой лесов. Взрослый медведь в состояние 
убить любого лося, а затем его тушу волоком 
перетащить за несколько сот метров в укромное 
место и завалить горой бревен и хвороста. 



l Если медведей не преследуют, они не боятся 
человека, смело берут свежую приваду, ходят 
кормиться на овсяные поля и могут разграбить лабаз 
с продуктами. В иных районах, например на 
Кольском п-ове, где оленеводы преследуют 
медведей, они ведут себя иначе. 



l Очень агрессивны и опасны бывают раненые 
медведь, кабан, лось и некоторые другие крупные 
животные. Волк и шакал, попавшие в капкан, при 
небрежном обращении с ними, могут сильно 
поранить ловца. Поэтому, вступая в контакт с дикими 
животными, нужно всегда предвидеть всевозможные 
неожиданности, поскольку действия зверей, 
попавших в беду, бывают непредсказуемы, 
молниеносны и неимоверной силы. 



l Очень осторожным и предусмотрительным нужно 
быть при выпутывании из сети и связывании ног 
попавшим оленю или туру и другим копытным, 
которые могут резким рывком головы или задней 
ноги перебить кость руки или ноги ловца, а попавшие 
в сети кулан или кабан еще и жестоко покусать. 



l Агрессивные действия человека дикие животные 
воспринимают с особой остротой и надолго их 
запоминают. Например, спокойно плавающие дикие 
утки, услышав выстрел, прогремевший в километре 
от них, мгновенно настораживаются и замирают с 
поднятыми головами на вытянутых шеях. Жирующие 
лоси, услыхав отдаленный дуплет, также 
прекращают кормиться и тревожно суетятся. 



Конец


