
Хозяин кедровой рощи 

Давным–давно, когда ещѐ нас с тобой и на свете не было, посадили 

монахи много–много кедров около обители своей на берегу красивой реки 

Вычегды. Верили они, что кедр дерево непростое, есть у него душа светлая и 

чистая, помогает он людям добрым. В народе это место так и стали величать 

«кедровая роща». Идѐт человек мимо, любуется, кедрам дивится, ведь в 

окрестных лесах таких деревьев не водится. Радует роща путника в жаркий 

день, угощает орешками кедровыми, воздухом целебным болезни лечит. 

Шли годы, времена менялись и повадились в рощу ходить люди 

недобрые, не задумываясь ломали, топтали, обижали деревья. Заболели 

могучие кедры, обиделись на род людской, стали сохнуть, помощи у 

природы просить. 

А однажды в погожий осенний денѐк над рощей пролетала птица – 

кедровка. Хотела орешками кедровыми полакомиться, да не нашла ни 

одного. Рассказали ей кедры о своей беде, показали ветки поломанные да 

корни засохшие. Пообещала кедровка деревьям  помочь их горю безмерному. 

Запела птичка волшебную песенку: «Крэк, крэк, крэк». Полетела кедровка в 

дальний сибирский край, где растѐт на вольном просторе целый лес могучих 

кедров. Правит лесным царством уж семьсот лет кедровый царь Исполин 

Орехович. Выслушал царь кедровкин рассказ о беде маленькой рощи и 

решил послать своего младшего сына Кедровичка на выручку. Кедровичок-

то хоть и ростом был мал, да своей мудростью и добротой славился.  

Ударился Кедровичок о землю, превратился в кедровое семечко. 

Подхватила то семечко птица-кедровка в свой клюв и заторопилась на берега 

реки Вычегды, на коряжемскую сторону. Так и появился в наших местах 

заботливый хозяин Кедровичок. Стал он людей наставлять, уму-разуму 

учить. Услышали люди Кедровичка, прислушались к его мудрым советам: 

сухие деревья убрали из 



рощи, молодняк посадили, да не одни кедры, а ещѐ и лиственницы, они 

подрос берегут, от непогоды защищают. 

Велел Кедровичок зазря землю в роще не топтать, ходить только по 

тропинкам отведѐнным, да помнить главное правило: много кедров – не губи, 

мало кедров – береги, нету кедров – посади. 

Ожила кедровая роща, зазеленела, закачала приветливо своими 

развесистыми кронами, скоро нас орешками порадует. А Кедровичок с тех 

пор так за рощей и присматривает, поселился он на ветках самого высокого 

кедра, на нас сверху глядит и знаки подаѐт, если деревьям беда грозит. 

Услышишь шорох деревьев или пение необычной птицы, так и знай это, 

Кедровичок свои владения осматривает. 

А вы, друзья, думайте, гадайте, что здесь правда, что не правда, что 

сказано забавы ради, что в наставление. 
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