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Музей Мамонта 

Мое эссе могло начаться с ожидаемых, предсказуемых слов: «Музей мамонта – это 

уникальное и незаменимое достояние Якутии, в котором хранятся ценнейшие материалы 

мамонтовой фауны»… Но начну я, пожалуй, с другого: наш музей круче самых 

навороченных музеев мира! Лично для меня потому, что пропитан атмосферой чего-то 

очень родного, милого, отзывающегося в сердце… Каждый раз, когда посещаю его, я 

невольно ловлю себя на ностальгическом ощущении – словно вхожу в бабушкин домик. 

Чем Музей мамонта может привлечь вас? Чем увлечь? Давайте оглядимся вокруг… 

В просторном выставочном зале, всегда словно залитом солнечным светом, возвышается 

над всеми экземплярами грозный скелет мамонта. Чуть выше его еще один – это муляж в 

реальную величину. Не хотите ли подойти ближе и почувствовать разницу в росте? Эти 

покорители заснеженных равнин – настоящие гиганты. Вот вы, знаете ли вы, как выглядит 

какашка мамонта? Нет? Весьма любопытное зрелище, скажу я вам, вот вглядитесь. Давайте 

теперь посмотрим на зубы мамонта и узнаем, чем он питался. Как еще много 

удивительного, интересного и очень древнего ожидает нас впереди! Лошади, бизоны и даже 

такие же древние собаки. 

В детстве я уже бывал здесь… Вместе с отцом. Тогда меня особенно впечатлил один 

только мамонт, а на остальное я не обращал внимания, еще не осознавая ценности других 

экспонатов. И вот недавно, снова посетив Музей мамонта, я понял, как сильно ошибался, 

как много захватывающего можно здесь обнаружить! Вы только вдумайтесь: даже какой-

то там несчастный зуб имел свою драматическую историю. О ней вы уже 

полюбопытствуете сами. О, как окутает вас спокойствием и умиротворением это 

помещение, своим запахом старины… Вас непременно встретят добродушные и усидчивые 

сотрудники музея, здесь, на улице Кулаковского 48. Думаю, кто-то из них был лично знаком 

с Петром Алексеевичем Лазаревым – первым якутским мамонтологом, благодаря которому 

музей был открыт в далеком 1991 году.  

Музей мамонта – это не просто выставка экспонатов, это еще научная лаборатория, 

где исследуют жизнь вымерших гигантов. Кстати, лаборатория работает над созданием 

живого мамонта с помощью крови, найденной в вечной мерзлоте. Якутский парк 

Ледникового периода, почему бы и нет? Невольно задаешься вопросом: не лучше ли 

отправлять находки в центральные регионы, где светил наук больше? До открытия музея 

так и делали. Но сегодня у нас есть Музей мамонта, здесь, на родной земле, где найдено 

более 75% всех известных в мире захоронений мамонтов. И снова не без шуток: думаю, 

дешевле перевозить людей, нежели мамонтов… 


