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Аннотация
Маленький медвежонок по имени Брон часто любовался

звёздным небом. Ему казалось, что он уже всё-всё о нём знает.
Но миру всегда есть чем нас удивить – Брон случайно узнал, что
на небе есть медведи! Где же они? Как их найти? И почему он их
никогда не видел?

В книге "Где медведи на небе?" читатель найдет сказку на двух
языках – русском и английском, перевод и аудиокнигу, которую
можно найти на Youtube, делала Анна Троегубова, учительница
английского языка и чудесный диктор.

Замечательные иллюстрации Александра Изергина
познакомят маленьких читателей с мишкой Броном и помогут
найти медведей на ночном небе.

Приятного чтения!
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Маленький мишка Брон влез на сосну и смотрел на птиц.
Ему нравилось наблюдать за ними. Погода стояла чудесная,
небо было таким светлым, что от него хотелось прищурить-
ся.

Мишка никогда не завидовал пернатым. Он вообще ни-
кому не завидовал. Он совершенно не хотел ни летать как
птицы, ни плавать как рыбы, ни жить как люди. Маленький
мишка был абсолютно доволен всем на свете, и ему очень
нравилось быть медведем.

Медвежонок играл и баловался весь день, а вечером при-
шел на полянку, где часто валялся на травке, и улегся. Он
лежал, смотрел, как тает закат, как небо темнеет и усыпает-
ся звездами, он вспоминал про вкусную малину, похлопывая
животик.



 
 
 



 
 
 

И тут он услышал человеческий голос:

– Смотри, вон там, видишь? Это большая медведица.

– Получается что вон там маленькая медведица. Да?

– Да. Как на ладони небо сегодня!
Мишка повернул голову и увидел, что недалеко от него

стоит палатка, у которой люди стоят и разговаривают. Он до-
вольно сильно испугался, ведь человек просто напросто мо-
жет застрелить медведя и тогда не видать ему малины. Но
вроде у этих людей ружей не было. Хотя кто их разберет, не
знаешь ведь никогда, что у них в палатке запрятано.



 
 
 



 
 
 

Немного помешкавшись, Брон решил тихонечко уйти и
незаметно уполз с полянки.

Весь следующий день Брон ходил задумчивый. Шутка ли,
медведи на небе, а он их никогда не видел!

Озадаченность медвежонка заметил дедушка-медведь и
спросил:

– Что случилось, Бронёнок?
И тот ему все рассказал: и про палатку с людьми, и про

разговор их и про то, как уползал с полянки, и что медведей
на небе не видел.

– Будь внимательнее, – ответил дедушка-медведь, – Люди
очень опасные звери, им нужны наши шкуры и жир. А про
тех медведиц на небе я знаю, приходи на мою сопку, когда
появятся звезды.



 
 
 



 
 
 

Мишка пришел на сопку сразу, как только загорелась пер-
вая звезда. Дедушка уже его ждал.

– Смотри, – сказал он, – Вон там, где горят три яркие звез-
ды – это голова большой медведицы, а вон те звезды – ее те-
ло. Это созвездие иногда зовут большим ковшом. А рядом
маленькой ковшик, видишь, это малая медведица.

– Значит, никаких медведей нет на небе?

– Есть. Это звездные медведи, наши хранители. Наш обе-
рег. Пока горят эти звезды, медведи будут.

– А когда погаснут?

– Они еще долго не погаснут, не думай об этом. Посмотри
внимательно и ты увидишь медведиц.



 
 
 



 
 
 

Мишка посмотрел, еще посмотрел, еще немного…и дей-
ствительно их увидел!



 
 
 



 
 
 

– Как хорошо, что на небе тоже есть медведи, – сказал он
и, счастливый, что теперь знает, где медведи на небе, при-
жался к деду.

КОНЕЦ

Where are the bears in the sky?



 
 
 



 
 
 

The little bear Bron climbed alpine and looked at birds, he
liked to watch them. The weather was wonderful; the sky was so
bright that there was a wish to blink the eyes. The bear was never
jealous of birds. He envied nobody at all. He did not want neither
to fly as a bird at all, nor to float as fish, nor to live as people.

Тhe little bear was absolutely happy with everything in the
world, and the thing he liked most of all was being a bear.
The little bear played and mucked about all day long, and in
the evening came to the lawn where often rolled on a grass,
and set. He lay and watched how the sunset melted, the sky
darkened and covered with stars, he remembered about eating
tasty raspberries, patting his tummy.



 
 
 



 
 
 

And here he heard a human voice:
“Look, over there… you see? That is a Great Bear”
“Does that mean that the little one is there too?”
“It does! The sky is so clear tonight”
The bear turned his head and noticed a tent and talking people

not far from him. He was really frightened, as men were known to
easily shoot a bear and then he would not be able to eat anymore
raspberries, but, it appeared these people did not have any guns.
Although, you could never trust them, you would never know
what is hidden in their tent. Hesitating a little, Bron decided to
leave very quietly and imperceptibly crept away from a lawn.
The whole next day Bron spent being thoughtful about the night
before. It must be a joke, bears in the sky? He had never seen
them!



 
 
 



 
 
 

Puzzlement of a little bear was noticed by the grandfather bear
and he asked:

“What happened, Bron?”
The little bear told everything, about a tent with people, both

about their conversation and how he crept away from the lawn
and that he saw no bears in the sky.

“You need to be more careful” the grandfather bear answered,
“People are very dangerous beasts, they want our fur and meat. I
know about those bears in the sky, come to my hill tonight when
the stars appear”



 
 
 



 
 
 

The bear came to the hill as soon as the first star appeared.
The grandfather was waiting for him.

“Look, he said, over there where three bright stars are shining,
that is the head of the Big Dipper, and those stars are it’s body.
This constellation is sometimes called the big ladle, nearby is a
little bucket, you see, it is called Little Dipper”

“Does that mean, there are no bears in the sky?”
“There are, but these are star bears, our keepers, and our

mascot. While these stars shine, bears will exist”.
“Will they ever go out?”
“They will not go out for a very long time, it is nothing for you

to worry about, and if you look very carefully you will see bears”



 
 
 



 
 
 

The little bear looked, looked again and then looked once
more … and then he really saw them!



 
 
 



 
 
 

“It is so good that there are bears in the sky too!” He felt so
happy knowing that there were bears in the sky he clung to his
grandfather.

THE END
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