
Хранитель кедровой рощи. 

Три дня проливных дождей наконец-то сменило солнечное погожее утро. 

Небо стало ясным, солнышко согревало своими лучами землю, а ветерок ласково 

трепал волосы двум мальчишкам, выбежавшим спозаранку во двор, чтобы 

насладиться прекрасной погодой. Друзья Миша и Костя, вдоволь наигравшись в 

догонялки, присели отдохнуть на скамеечку. Их веселую болтовню прервал 

незнакомый дедушка, который протягивал им две огромные шишки, которые 

ребята видели первый раз в своей жизни. 

«Откуда вы их взяли?» - спросили они. 

«Я шел домой через кедровую рощу и насобирал их на тропинке. Вот решил 

угостить, таких замечательных ребят!» 

«Как это угостить? - воскликнули Миша и Костя, - разве шишки можно есть?» 

«Еще как можно! – ухмыльнулся дед, - Разве вы не знали про кедровые орехи 

и их огромную пользу?» 

Дедушка присел на лавочку и начал свой рассказ: «Кедр вот уже много веков 

дарит человеку свои плоды – драгоценные кедровые орешки. Драгоценные в 

прямом и переносном смысле. Они являются общеукрепляющим, богатым 

витаминами продуктом. Регулярное их употребление гарантирует здоровый сон, 

хорошее настроение и самочувствие, снижает раздражительность и нервозность, 

улучшает память. А молодому растущему организму кедровые орешки помогают 

правильно развиваться, как умственно, так и физически. А наши бабушки 

используют их даже как средство от многих заболеваний.» 

«Как нам найти этот волшебный кедр?», - наперебой загалдели мальчишки. 

«Не кедр, а целая кедровая роща растет в нашем городе! Я расскажу, как вам 

ее найти».  



Воодушевленные рассказом незнакомца, 

Миша и Костя побежали искать ее. Собирая 

кедровые шишки, ребята заходили все дальше в 

рощу. Подустав, они расстелили куртки на траве 

и прилегли отдохнуть. Они молча смотрели на 

солнце, пробивающиеся через могучую крону 

кедра и вдыхали волшебный аромат собранных 

шишек. Вдруг пакет с шишками зашевелился. 

Мальчишки мигом вскочили и остолбенели: из 

пакета выглянул человечек, одетый в лохмотья, у 

которого были малюсенькие ручки и ножки и 

большая кедровая шишка на голове. 

Неудивительно, что друзья положили его в пакет 

вместо шишки. Он был напуган не меньше ребят, и выпрыгнув из пакета дал деру из 

всех своих сил. Миша и Костя побежали за ним, они непременно хотели поймать 

такое необычное существо. С какой бы завистью смотрели на них друзья во дворе и 

одноклассники! Но маленький человечек очень быстро бегал, да еще и ловко вилял 

по роще, пока не выскочил на тротуар, а потом на дорогу, и скрылся в 

Ломоносовском парке. Друзья ни с чем вернулись домой, - искать маленькую шишку 

в огромном городе было бессмысленно.  

На следующий день, играя во дворе, мальчишки увидели того самого дедушку, 

который угощал их шишками, и рассказали ему о необычном человечке. На что 

старичок ничуть не удивился, а наоборот, - расстроился, ведь он знал, что это 

маленькое существо никто иной, как Кедровичок – хранитель кедровой рощи, и если 

он не сможет найти дорогу домой, то она без него погибнет. 

«Его срочно нужно найти и вернуть назад!», - дед засеменил в сторону парка. 

Ребята поторопились за ним. Они обошли всю близлежащую территорию, но так и 

не нашли Кедровичка.  



На следующий день Миша и Костя вновь пошли собирать шишки. К их 

удивлению роща выглядела не такой, какой они увидели ее в первый раз: кедры как 

будто потемнели, а их ветки зловеще свисали, трава поникла, не было слышно 

щебета птиц, а солнце как будто обошло рощу стороной. Тогда мальчишки поняли, 

все это происходит потому, что нет ее хранителя, маленького Кедровичка. Они 

вышли в город и вновь принялись за поиски. Ребята звали его по имени, 

заглядывали в каждый уголочек, под каждое дерево, под каждый кустик, надеясь 

увидеть кедровую шишку. Они присели на скамеечку, чтобы обсудить дальнейшие 

поиски, и вдруг вдалеке увидели белку, которая прыгая с дерево на дерево, вдруг 

резко спускалась, бежала к самой дальней скамейке в парке, что-то там делала, и 

вновь убегала.  

Белки в городе редкость, не многим приходилось их видеть, и ребята решили 

подойти и рассмотреть ее поближе. Оказалось, что белка таскала еду под скамейку. 

Но нет, там были не бельчата, и она не делала там запасы на зиму! Белка таскала 

еду Кедровичку, который схоронился в самом темном углу и трясся от страха. Ведь 

за 300 лет он ни разу не покидал пределы своего дома - кедровой рощи, и не знал 

дороги назад. Мальчики изо всех сил уверяли Кедровичка, что не желают ему зла и 

хотят вернуть его домой. Маленькому человечку некуда было деваться, он так устал 

и обессилел от страха, а мальчишки так искренне говорили, что он доверился им. 

Кедровичок нырнул за пазуху к Мише, чтобы никто его не увидел, и они 

направились в рощу. Очутившись в родном месте, он поблагодарил ребят и побежал 

наводить порядок, только и сверкали его маленькие пяточки на внезапно озарившем 

кедровую полянку, солнышке. Друзья только и успели крикнуть ему в след: «Храни 

нашу рощу Кедровичок, ведь она гордость нашего города! А мы тебе обязательно 

поможем!» 
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