
Мечты о новой Кедровой роще 
(сказка-быль) 

Жили-были у мамы с папой три сына. Старшего Александром все величали. 

Младшенького Андрейкой кликали. Среднего Димой звали. 

Жила-поживала семья дружно. Дети радовали родителей. Взрослые души не 

чаяли в своих любимчиках. Заботы-радости на всех делили. Старались больше 

времени проводить друг с другом. На природе, на свежем воздухе, любили бывать! 

То на лыжах и ледянках катаются, то в походы идут, то на велосипедах соревнуются, 

то огородными делами на даче или в деревне занимаются, то в речке купаются, то по 

грибы-ягоды отправляются... Старший среди братьев почѐтное звание «Лучший 

грибник» уже успел получить. 

Однажды семья оказалась в чудесном лесу, в уникальной роще! Огромные 

деревья-великаны красиво так аллейками выстроились. Даже показалось, что они 

пытались окружить-опоясать «незваных гостей»... Братья осторожно зашагали по 

незнакомым дорожкам, стали всѐ рассматривать, с жителями-обитателями 

знакомиться… Кедры завораживали своей степенностью, величавостью, 

царственностью. Их шикарные вечнозелѐные кроны чинно-важно тянулись к 

голубому небу, к ясному солнышку... И теперь старшие сыновья уже легко отличали 

кедры от сосны и ели; вели разговоры о пользе могущественных деревьев для 

человека; раскрывали секреты лиственниц; сравнивали между собой березку, липу, 

сирень; говорили и о значении шиповника для лесной почвы; пытались по голосам, 

по оперению узнать птиц…  

С той поры потянуло детишек в Кедровую рощу. Они стали частенько навещать 

своих новых друзей. Придут и сразу «Лесные правила»: «Не шуми», «Не вреди», 

«Помоги», «Полюбуйся», «Поблагодари» – обычно хором повторят. Затем по 

тропинкам побегают, деревьями-великанами повосхищаются, силушки-здоровья у 

них попросят. Воздухом целебным подышат. Обязательно за птичками, за белочками 

понаблюдают, поговорят с ними. В шалашике уютном посидят-отдохнут. Тишиной 

насладятся… 



И пенѐчек заветный у них появился. Около него всякий раз мальчишки 

находили скромные подарочки-гостинцы за строгое соблюдение «Законов Кедровой 

рощи». Искренне благодарили Незнакомца, довольнѐхонькие возвращались домой. 

 

А в один прекрасный день вот что случилось. Долго ли, коротко ли они гуляли-

бродили по любимой роще. Много ли, мало ли походили-побегали по лесным 

тропинкам. Вдруг налетел ветерок. Запокачивались деревья-великаны, запомахивали 

своими ветвями-рукавами, зашептались-заразговаривали между собой… Братья 

поскорее укрылись в канавке, недалеко от «посадок живой изгороди». Стали 

наблюдать за происходящим, прислушиваться... 

– Какие замечательные люди жили и живут в Коряжме! Благодаря таким 

хозяевам Земли мы появились тут, на бывшей пашне, и превратились в чудесный 

Памятник природы. Стали настоящими богатырями, – важно заявил самый солидный 

Кедр и многозначительно так добавил:  

– Слава Создателю нашему, СЛАВА! 

Высокая Лиственница радостно поддержала разговор: 

– Представляете, зимой первоклассники с классным руководителем более 20 

кормушек разместили в нашем Заповедном уголке. Школьники позаботились о 

птичках и белочках, значит, и о нас тоже. Огромное спасибо им!  

В это время кто-то прошмыгнул около мальчишек. Они немножко испугались, 

но остались в «засаде». Только плотнее прижались друг к другу, затаили дыхание. 

Братишки боялись пропустить что-нибудь очень важное… 

– Эй, Кедровичок-лесовичок, куда путь держишь? – окликнуло небольшое 

деревце таинственного Незнакомца. 

– Спешу нашим друзьям-помощникам отнести подарочек, – на ходу отчеканил 

Хранитель лесного царства и быстрее помчался дальше. 

Тут Димочка не выдержал и осторожно, еле слышно прошептал: «Это он для 

нас несѐт что-то. Бежим скорее, братишки, к нашему тайничку»…  



И правда, на заветном пенѐчке лежали три кедровые шишечки. Братья искренне 

обрадовались ценному гостинцу. От души поблагодарили Кедровичка. 

Дома мальчишки поровну разделили приз-поощрение на всех. За ужином семья 

с удовольствием кушала питательные, очень полезные кедровые семечки. Несколько 

орешек юные мичуринцы посадили в маленькие баночки... И сегодня на их 

подоконнике уже растут-красуются три славных кедровых росточка... Братья 

мечтают о том, как в недалѐком будущем появится новая Кедровая роща, которая 

тоже сможет прославить-преумножить богатство природы Северного края!  

Тут и сказке конец. Кто слушал-читал, тот молодец! 

 

_________________________________________________________________ 

Александр и Анастасия Колтовые 

Второе  место в семейном литературном конкурсе 

«Сказка рядом с нами»  

 


