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Три медведя 

 

    Сегодня, в солнечный воскресный день октября,  мы  с мамой 

уставшие и счастливые  возвращаемся на рейсовом автобусе в Ростов  из 

Ярославля, куда ездили на экскурсию. В этом городе много разных музеев. 

Сегодня мы побывали  сразу в двух: государственном Краеведческом музее и 

частном музее  «Мишек».  Наш автобус едет по старой Ярославской дороге. 

Я смотрю в окно, а за ним мелькают заросли смешанного леса: между 

темными перелесками из елок пролетают светлые полянки с кустарниками и 

редкими лиственными деревьями. Мне, юной художнице, приятно  

насладиться разноцветными красками ясного осеннего  дня. Проезжаем 

крупные поселки и мелкие деревушки. Все они живут своей жизнью, своими 

заботами, в трудах. Вон жгут мусор у покосившегося домика, а рядом 

солидный особняк гордо поглядывает на проезжающих своими новыми 

окнами. Разглядываю сувениры, приобретённые в ярославских музеях. 

Мишки на магнитиках, глиняные мишки, фарфоровые…Мишки, мишки… 

           Оглядываюсь вокруг, а я в осеннем лесу. Навстречу мне 

огромный, в два человеческих роста, выходит бурый лохматый  медведь. Да 

это тот самый, из Краеведческого музея. 

- Здравствуй, Даша,- басит он. Не бойся. Я буду твоим гидом. Много 

тебе интересного покажу и расскажу. 

 Берёт он меня когтистой лапой за руку и по лесной просеке ведёт, 

начиная так своё повествование: 

- Ты знаешь, что Медведь – символ Ярославля. Повсюду в городе можно 

увидеть изображение медведя, например, на лавочках в парке. Каждое лето 

оформляются клумбы в форме медведя.  Даже установлен памятник бурому 

медведю у стен Кремля. Каждый час он рычит, напоминая  проходящим 

людям о поселении Медвежий угол, об истории возникновения нашего 

древнего города. Живым символом Ярославля является любимица многих 

юных ярославцев медведица Маша, которая живет в Ярославском музее-
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заповеднике. К ней можно приходить, общаться, кормить. С этими словами    

приводит меня мой большущий гид  на широкую площадь. А посреди её 

памятник стоит. 

-Это, Даша, князь Ярослав Мудрый. Из ваших, ростовских будет. 

Благодаря ему я так прославился. Даже на гербе Ярославля моё изображение. 

Мы его вежливо попросим, и он нам ту давнюю историю поведает. 

Князь, а князь, сойди с пьедестала да расскажи гимназистке Даше ту 

нашумевшую историю. 

- На пьедестале за меня постой да  домик подержи, Федя, - обратился 

князь к медведю.- А я рад с гимназисткой ростовской 

пообщаться…»Памятник, а разговаривает,- не успела я по-настоящему 

удивиться, как князь продолжил речь. 

- Так вот, - начал Ярослав Мудрый, поменявшись местами с моим бурым 

другом.- Тысячу лет назад Ростов Великий был стольным градом Северо-

Восточной Руси. Через Ростов пролегал путь к главному водному пути - реке 

Волге, ведь из озера Неро берет свое начало река Которосль. По Волге 

проходили богатые купеческие караваны, приносившие в мою княжескую 

казну немалый доход. Я понимал, что  через устье Которосли в Ростов могут 

наведаться и недруги. Надежная крепость должна была защитить древнюю 

нашу столицу. На стрелке, где сливалась Волга и Которосль, решил я 

возвести крепость.  

 Но там, в Медвежьем углу, жили язычники. Имели они свою веру в бога  

Перуна – славянского бога  Грозы, мою  княжескую власть не признавали и 

не принимали христианскую веру. Ох, и разбойничали на Волге! Однажды 

сам я видел, как они грабили караван.  Приказал я своей дружине усмирить 

разбойников. Потом предложил им не творить обид и принять веру в Христа. 

Но  выпустили они «люта зверя» - медведя, что  покровителем у них 

считался. И вступил я с ним в бой. И зарубил медведя своей секирой. Это и 

стало доказательством власти моей над этим краем. Повелел я тогда на месте 

поединка и победы моей над грозным зверем  срубить город «во имя свое». 
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               И выросла крепость деревянная из толстых брёвен – рубленый 

город -  на высоких берегах Волги и Которосли.  Омывалась она с двух 

сторон реками, а с третьей - глубокий  овраг шёл от одной реки до другой. 

Так выглядел город, моим именем названный, тогда, тысячу лет назад. А 

сейчас какой! Смотрю, радуюсь и горжусь. 

          Так закончил своё повествование Ярослав Мудрый, вскочил одним 

прыжком на пьедестал и принял от моего бурого гида домик. 

-Спасибо, князь. Даша из первых уст историю возникновения Ярославля 

узнала. А сейчас в кремль сходим, - обратился медведь Фёдор ко мне,- я тебе 

своё место жительства покажу. 

         Оказавшись за толстыми стенами Ярославского кремля, я как будто 

перенеслась в другое время.    Я узнала, что сердце любого крупного 

древнерусского города - это кремль. И чем более влиятельным и славным 

считался город, тем значительнее должна была быть и его центральная 

крепость.  

 А потом  Федя, мой бурый гид, повёл меня на слёт медведей. « Там 

сейчас перерыв ожидается. Я тебя с моими друзьями познакомлю»,- 

пообещал мой лохматый друг.   

 

         Подводит он меня  к сверкающему огнями зданию. Входим внутрь.  

Огромный белый зал с множеством компьютеров и… медведей. Белых 

гималайских, бурых. Плюшевых и фарфоровых, глиняных и  цветочных. На 

всю стену установлен большой жидкокристаллический экран.  На нём Белый 

Олимпийский Мишка заканчивает свою речь. Экран гаснет, и медведь Федя  

быстро тащит меня за руку в приёмную Главного Белого медведя. Хозяин 

мне добродушно улыбается. Его белоснежная короткая шёрстка так и 

лоснится. Внимательно смотрит он на меня добрыми-предобрыми карими 

глазами, а чёрный нос блестит, как нагуталиненный. Он  снимает свой 

голубой шарф с синими полосками и обмахивается им, знакомясь со мной. 

На шарфике я разглядела надпись "Сочи -2014" и увидела пять 
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переплетенных олимпийских колец, символизирующие, как я уже давно 

знаю, пять материков.   

-Жарко тут у вас. Я ведь   родом из Заполярья. Там вечная мерзлота. 

Долгая  полярная ночь. А как красиво у нас сверкающее всеми цветами 

радуги северное сияние! В моём доме, - продолжает Белый Медведь,- все 

сделано изо льда и снега: снежный душ, кровать, компьютер и даже 

спортивные тренажеры. Я привык к холоду. Закалён с самого рожденья. И с 

самого раннего детства воспитывался людьми, полярниками. Они научили 

меня кататься на лыжах и бегать на коньках. Но больше всего мне 

понравилось кататься на спортивных санках. Я стал, по словам моих 

тренеров, настоящим саночником и бобслеистом. Сейчас я, скажу не хвастая, 

в хорошей спортивной форме по-прежнему. Не расслабляюсь.  И нос не 

задираю. Шутка ли! Принимать в гости такое количество лучших 

спортсменов из стольких стран! Ответственно! Ох, как я уставал в феврале! 

Но понимал,  что россияне поверили в меня. Недаром всеобщим  

голосованием выбрали меня талисманом Зимних Олимпийских игр 2014 

года. Правда, у меня помощники были: Леопард и Зайка. Так что справились!   

7 февраля 2014 года, думаю,  надолго запомнят не только Сочи, но и все 

люди Земли! Правда, Даша?» Бурную речь Белого Талисмана прервал стук в 

дверь.  

- Да, войдите,- прорычал миролюбиво мой новый друг. 

Дверь распахнулась, и на пороге я увидела бурого в полном расцвете сил 

медведя с широким ремнём. А на ремне такие же кольца, как у Белого 

Мишки на голубом шарфе. 

- Я давно мечтал об этой встрече, мой белый преемник,- проговорил 

вошедший, обратившись  Талисману-2014.- Здравствуй, Фёдор,- пожал лапу 

бурый молодой только что вошедший медведь старому бурому медведю, 

моему гиду Феде, как давнему знакомому. 

 - А это Даша из Ростова Великого,- представил меня мой гид. 
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- Приятно познакомиться. Через Ростов я часто езжу по делам. Да и в 

кремль ваш заезжал. Голосовал за него как за символ России. Рад, что кремль 

Ростовский в десятку лучших памятников старины вошёл. Заслуженно!  

 А мой Федя наклонился ко мне и шепчет на ухо: 

- В  дни Игр этот Миша обрел потрясающую популярность. Его 

изображение было везде: на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде, 

даже на тканях. А выбрали его талисманом Московской Олимпиады в уже 

далёком 1980 году, потому что Медвежонок Миша оказался удачным 

воплощением силы и удали - качеств, просто необходимых спортсменам. 

Мы, медведи, исконные герои русских народных сказок Медведь, не без 

гордости скажу, исторический символ суровой, но прекрасной русской 

природы. 

    А в это время Талисман Олимпиады 1980 года обращается к хозяину 

кабинета, Талисману Олимпиады-2014 в Сочи : 

 -Я прекрасно понимаю волнения твои, Белый Медведь. Ведь Олимпиада 

- это государственное мероприятие. Для участия приезжают спортсмены со 

всех континентов. Должно быть хорошо организовано обслуживание всех 

спортсменов и болельщиков.  Олимпийский комитет  и бизнесмены-

спонсоры организуют  красочное зрелище на открытие и закрытие этого 

мероприятия. – И потом обратился ко всем нам, сев на мягкое белое кожаное 

кресло : 

 - Как сейчас помню все до единого дни Московской Олимпиады-80. 

Перед глазами стоит  закрытие Олимпийских игр . Я тогда поднялся на 

воздушных шарах высоко в небо под звуки песни Александры Пахмутовой и 

Виктора Добронравова, такой волнующей и трогательной. По лицам людей 

потекли слезинки, а на трибунах стадиона с помощью флажков было 

оформлено мое изображение, и в один момент из моих глаз пробежала слеза. 

Это незабываемо для всех свидетелей того праздничного действа. С тех пор я 

стал как-то мягче и сентиментальней. Вот мне уже тридцать три года. Я езжу 

по нашей прекрасной необъятной стране и открываю музеи в разных городах. 
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Вот и в Ярославле недавно открыл на улице Советской. «Мой любимый 

мишка»- полное его название. Чтобы знали все россияне, что Медведь- это 

талисман  веры русского народа в свою силу, храбрость и мощь. Не случайно 

и опять медведь в почёте. Я, конечно, очень занятой медведь, одно слово – 

предприниматель, но на   олимпиаду в  Сочи приеду, отложив все дела! До 

встречи. – И он, попрощавшись со всеми и пожелав удачи Белому Медведю, 

быстро ушёл. 

            Автобус резко затормозил и остановился. Я проснулась, протерла 

глаза и удивилась: «А где же  мишки?» Вышли из автобуса, и я стала взахлёб 

рассказывать маме о своём сне. Она улыбалась, а я, пока шли домой, была 

под впечатлением от увиденного во сне и наяву. И сказала: «Как же 

интересна история нашей страны! Какая древняя и необъятная наша 

Россия!». «А мы, дочка, ее граждане»,- ответила мне мама. Мы должны 

многое знать о ней, беречь и любить её. Мы с тобой еще поездим по 

замечательным местам нашей  Родины.  

 

 

 

 


