
III место. Егорова Татьяна, г.Якутск. «Созвездие Большая и малая медведица в 

Якутии» 

Якутию впору считать космическим регионом, настолько крепко у нас налажены 

деловые и творческие связи с федеральным космическим агентством «Роскосмос»: 

космонавты на орбите играли на хомусе, читали стихи якутских поэтов, записывали 

поздравления и приветствия по поводу знаменательных дат. 

Меня очень тронуло событие: 

8 апреля 2017 года 

российский экипаж Международной космической станции 

записал видеопоздравление 

к 125-летию Марка Жиркова – первого народного 

композитора Якутии 

 

 

МЫ живём на разных материках, говорим на разных языках, но нас 

объединяют общечеловеческие ценности, наука и культура, единое стремление 

сохранить МИР на Земле и в Космосе. 

В научно-фантастических произведениях американского писателя (российского 

происхождения) Айзека Азимова описывается будущее человечества, покорившего 

Галактику. В романе «Камешек в небе» читатель попадает во времена, когда никто уже не 

помнит, что была единственная планета, на которой Человечество прошло путь от первого 

костра до звездолёта, хотя, ещё можно найти на Галактической карте такое место, как 

Земля — маленький камешек в безбрежном Космосе, захудалую, радиоактивную 

планетку с влачащим жалкое существование и всеми презираемым населением…» 

Я не хочу верить в такие мрачные прогнозы! 

Возможно, в будущем земляне освоят другие планеты. В таком случае, наша Земля 

должна занять почётное место любимой Матери человечества. Она много трудилась и 

страдала, пока не образумились её дети. Давайте же все вместе обеспечим ей заслуженный 

отдых, чтобы иметь СЧАСТЬЕ как можно дольше возвращаться в её мирные объятия! А 

на Земле БУДУЩЕГО - без вредных производств и катаклизмов -пусть спокойно 

живут «братья наши меньшие». И в их числе – полярные медведи, о которых я хочу 

рассказать дальше. 

 

В апреле 2012 

года 

судьба 

полярного 

медвежонка, 

потерявшего 

мать, 

тронула сердца 

людей во всём 

мире… 

 



Бригада «Медвежьего патруля», в чьи обязанности входит наблюдать за белыми 

медведями и защищать их родовые берлоги, наткнулась на отпечатки лап 

четырёхмесячного медвежонка: он был совершенно один, и по его следам уже кралась 

росомаха... Что случилось с матерью-медведицей - навсегда останется тайной… 

Белого медведя нельзя просто взять и забрать к людям. Приручение 

краснокнижного животного – это целый свод правил. Должны оцениваться в первую 

очередь ситуация и шансы редкого животного. Решается: сможет ли выжить в дикой 

природе или необходимо взять на реабилитацию, обрекая на неволю… 

Сразу был 

оповещен 

Росприроднадзор: 

благодаря 

спутниковомутеле

фону 

(пригодились 

комические 

технологии!) 

патруль 

оперативно 

дозвонился до 

Москвы и получил 

разрешение. 

 

Рождённая в дикой природе, Колымана не подпускала к себе чужих, рычала и 

царапалась. Единственным человеком, который мог брать «девочку с характером» на 

руки, был Руслан Слепцов – спасший её от неминуемой гибели сотрудник 

Нижнеколымской инспекции охраны природы. 

Когда малютку провожали в Якутск, чтобы смягчить стрессовую ситуацию, в 

клетку положили ондатровую шапку Слепцова. В зоопарке она, пока не привыкла к новой 

обстановке, засыпала, уткнувшись носом в «родную» шапку… 

Медвежонка назвали Колымана – в память о том месте, где нашли (в районе 

Колымского залива). В национальном зоопарке «Орто Дойду» толпа журналистов 

встречала её как космонавта! 

Сотрудники зоопарка ночами не спали, консультировались с коллегами по всему 

миру и кормили Колыману каждые три часа. «Девочка» кушала хорошо: за восемь 

месяцев её вес вырос с 12 до 100 килограмм. К жизни в вольере она быстро привыкла, 

много и забавно играла: например, пластиковые трубы использовала в качестве подзорной 

трубы, приводя зрителей в восторг… 

21 декабря 2012 года (по договору передержки), чтобы «девочка» не страдала от 

одиночества, ей привезли годовалого мишку по кличке Ломоносов - детёныша медведей 

Меншикова и Услады из Санкт-Петербургского зоопарка. 

Сотрудников тревожила резкая смена климата: в Якутске стоял мороз – 50°C, а в 

Петербурге температура была всего – 12°C. В ту студёную пору у Колыманы лапы были 



густо обросшими шерстью, а у гостя из Питера шерсти на лапах не было вовсе! Кроме 

того, «босой жених» ещё и весь перемазался при транспортировке в свежеокрашенном 

ящике… 

 

 

Отличился и Владимир Иванов, который сопровождал «жениха» на Север. Лучшим 

лакомством для мишки была варёная свёкла, которой заботливый зоолог прихватил целую 

сумку. 

- Наверное, думал, что в Якутии свёклы нет, – смеялись сотрудницы… 

 

Медвежата быстро подружились, хотя сильно отличались по темпераменту. 

Экстраверт-сангвиник Колымана любила играть, быть в центре внимания и срывать 

аплодисменты. А интроверт-меланхолик Ломоносов предпочитал за всем наблюдать лёжа. 

Коренная северянка, Колымана безмятежно гуляла на улице всю зиму. А «питерский» 

мишка перестал бояться морозов только на второй год адаптации… 

С появлением косолапых любимцев в нашей республике стал популярным 

Международный день полярного медведя, который отмечают 2 марта. Поздравительные 

открытки, рыбный торт, подарки поступают не только со всей республики, но и от 

поклонников из зарубежных стран. 

Например, из Германии пришла посылка с мячиками для игр – от жителей 

ШтутгардтаДагмарРацдак и Франка Кюна, которые познакомились с якутскими мишками 

во время летнего туристического визита... 

В Якутии нет человека, который бы не знал эту трогательную историю, 

объединившую людей из разных стран. О нашей «медвежьей семье» писали все СМИ, 

включая WWF - Всемирный фонд дикой природы.  



  

А весной 2017 года у ворот национального зоопарка «Орто Дойду» тысячи жителей 

и гостей республики, дети и взрослые выстраивались в очередь, чтобы поздравить 

Колыману и Ломоносова с первенцем. 

Рождение в неволе белого медвежонка – событие очень редкое. Наш - шестой! 

Чтобы дать ему имя, объявили республиканский конкурс и выбрали якутское имя 

Харчаана, то есть Снегурочка. 

Так в Якутии появилось новое созвездие - «Большая и малая медведица». 

Символично, что произошло это в 2017 году, который в России объявлен Годом 

экологии! 

 
 

 

 

 


