
Сказка: «Чудный сон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давно это было. 

Там, где речка Коряжемка впадает в Вычегду, проезжал по торговым де-

лам купец из далекой Сибири. Застала купца в дороге ночь, и остановился он 

с товарами да людьми своими на высоком берегу реки.  

И приснился купцу дивный сон: будто из обоза, прямо из мешка с кедровыми 

шишками, вылез человечек: шубка на нѐм коричневая, сапожки коричне-

вые, а шапочка – точь в точь! – шишка кедровая.  

Удивился купец: 

- Ты кто такой? И что в моѐм обозе делаешь? 

Поклонился странный человечек и отвечает: 

- Я житель сибирской тайги – Кедровичок. Захотелось мне другие земли по-

смотреть, вот и забрался я к тебе в обоз – прямо в мешок с шишками! А 

здесь, на светлом да высоком берегу мне очень понравилось. Хочу остаться 

здесь жить. 

Подивился купец. Вот так чудеса! 

- А от меня-то чего тебе надо? 

- Ты – добрый человек, купец достойный. Про тебя люди много хорошего 

сказывают. Прошу тебя – завтра поутру, когда в путь собираться будешь, 

оставь десяток шишек кедровых, а я здесь рощу посажу. Поедешь в другой 

раз – тебя кедры встретят. И ис-

чез Кедровичок, как его и не 

было. А купец никак не поймѐт 

– сон это был, или явь. 

Поднял он спозаранку людей 

своих. Велел в путь собираться. 

А сам к повозке с кедровыми 

шишками пошѐл. Выбрал из 

мешка десяток лучших шишек и 



оставил на полянке – сон или нет, а понравился ему необычный ноч-

ной гость. 

        Много ли, мало ли времени прошло. Разбогател купец. Удача сама в ру-

ки шла. Только северными путями больше не ездил – как-то всѐ не доводи-

лось. И вот, спустя много лет, привела его торговая дорога снова на берег ре-

ки Вычегды, где приснился ему сон необыкновенный.  

Глянул купец на берег высокий – а там кедры растут. Да не два-три, а целая 

роща!  

- Ты смотри! – удивился купец. – Не обманул Кедровичок – рощу посадил. 

В ту же ночь приснился купцу Кедровичок и говорит: 

- Спасибо тебе за шишки! Теперь эта роща простоит здесь столетия, а я буду 

еѐ охранять. 

       Так и стало. Растут кедры 

на берегу реки да добрых людей 

радуют, что поселились рядом. 

А Кедровичок изо всех сил ста-

рается хранить свою рощу, ведь 

пока она растѐт, и он живѐт. 

 

_____________________________________________________________ 

Шевкун Есения, 7 лет 

Первое место в семейном литературном конкурсе 

«Сказка рядом с нами»  

Также над проектом работали: 

Идейный вдохновитель: Шевкун Анна Николаевна 

Автор текста: Роговская (Шевкун) Татьяна Николаевна 

Рисунки: Шевкун Есения Александровна 

Педагог-куратор: Кириогло Ольга Леонидовна 


