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Колпачников Дмитрий 

Испытание «Кедровая роща» 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всем привет! Меня зовут Дима Колпачников. Живу я в 

городе Коряжме. Люблю изобретать разные штуки. Также мне 

нравится кататься на роликах в Ломоносовском парке. Мой 

любимый цвет- красный. Но, пожалуй, я не буду про себя так 

много рассказывать. Ведь суть истории не в этом. Наверняка, 

вы не понимаете, что за испытание я имею в виду и при чём 

тут кедровая роща. Подождите, скоро всё узнаете. 

Глава 1. 

Итак. Всё началось с того, что я в магазине купил обычные 

наручные часы. Но брал, конечно же не только для того, чтобы 
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время смотреть, а чтобы с помощью них управлять временем! 

Целых два года я работал над этими часами в закрытом 

помещении. И в итоге я изобрёл эту «Машину времени». Но для 

того, чтобы часы заработали, нужно колоссальное количество 

энергии. Поэтому, в один летний день, я вышел на крышу дома, 

взяв специальную банку (которая притянет молнию) и своё 

изобретение. Вдруг послышался гром, и большое количество 

энергии ударило в банку. Внутри банки молния разделилась на 

несколько частей. Часы впитывали эту электроэнергию. И тут 

произошёл большой взрыв, от которого я лишился чувств. 

Вскоре я очнулся и увидел, что банка вся разлетелась на 
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осколки, а от часов шёл небольшой дымок. Вот так и появилась 

у меня «Машина времени». 

 

Глава 2. 

Своё первое испытание я решил провести в кедровой роще 

нашего города. Почему я решил провести его здесь? Потому что 
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здесь место тихое, спокойное, и никто не видит. Теперь вы 

понимаете, почему я свой рассказ назвал «Испытание «Кедровая 

роща». Для того, чтобы испытать новое изобретение, я позвал 

своих друзей: Мишу, Петю, Леру и Дашу. Миша был самый 

младший среди нас испытатель. Всех своих друзей я ждал около 

минуты. Когда все пришли, Лера спросила:  

– Дима, зачем ты нас сюда пригласил? Могли бы в другом 

месте сходить погулять.  

– Мы сюда пришли не гулять. Я изобрёл часы, которые 

могут отправить нас в будущее или в прошлое. И первое 

испытание я решил провести в нашей, коряжемской, кедровой 

роще. Почему здесь? Потому что это самое тихое место в 

городе.  

Даша сказала: 

– Н-да-а-а, я с тобой, Дима, согласна.  
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 То, что я изобрёл такую волшебную машину, моих друзей 

нисколько не удивило, поскольку я им показываю свои 

изобретения почти каждый месяц. Я всем сказал, что сегодня 

мы отправимся в прошлое кедровой рощи. Мы наугад на 

циферблате набрали 1660 год, взялись за руки, нажали кнопку 

на часах и отправились в прошлое!  

В прошлом на этом месте мы увидели пустырь, телегу с 

саженцами и несколько монахов, которые сажали кедры.  

– Я знаю, в какое время мы попали, – сказал Петя. – Это 

время, когда первые кедры были высажены монахами 

Коряжемского монастыря. 

– Давайте поздороваемся с монахами, – сказал Миша.  

– Нет! – воскликнули мы.  

– Нас не должны увидеть монахи, а то, возможно, мы 

изменим наше время! – сказал я.  

Но тут Миша обиделся и отошёл.  
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– Дима, а почему нас монахи сейчас не видят? – спросила 

Лера.  

– Потому что вокруг нас сейчас невидимая сфера, через 

которую они нас не видят и не слышат.  

Я попросил Петю рассказать нам ещё что-нибудь интересное 

про историю кедровой рощи. Петя начал свой рассказ.  

Первое упоминание о кедровой роще относится к 1739 году, 

когда немецкий форстмейстер (смотритель за лесами) 

Фердинанд Габриель Фокель описал три кедра, растущих в 

нашей местности. В 1789 году историк города Соли Вычегодской 

Алексей Соскин написал: «Кедровая роща, в которой не менее 

ста деревьев».  

В дальнейшем о роще упоминается в Архангельских 

губернских ведомостях за 1887 год, в публикациях Н. Суворова 

(1878 г.), Р. Поло (1916 г.).  
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Вдруг Петя прервался из-за Мишиного крика. Оказывается, 

что мой маленький друг встал возле телеги и от обиды пнул её. 

Телега с саженцами укатилась в реку Коряжемку и утонула. 

 – Что ты наделал? – сказала Лера. 

– Молодец! «Теперь из-за тебя монахи не досадят остальные 

кедры и кедровой рощи не будет в нашем городе!» – 

возмущённо сказала Даша. 

– А нечего было на меня кричать! – ответил Миша.  

– Спокойствие, только спокойствие! – сказал я. – Сейчас мы 

вернёмся в наше время и увидим, что произошло. 

Глава 3. 

Мы вернулись в наше время и увидели, что вместо кедровой 

рощи стоит каких-то шесть засохших кедров и заброшенная 

старая детская площадка.  

– И ничего от кедровой рощи не осталось! – сказал Петя.  
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– Возвращаемся назад в прошлое! – решительным голосом 

сказала Лера.  

Я воскликнул:  

– Как? Часы почему-то не работают! Сейчас попробую их 

починить. 

 Даша громко крикнула:  

 – Отойдите!!!!  

И тут она размахнулась и шмяк со всей силы по часам. Часы 

внезапно заискрили. Вскоре я и мои друзья оказались снова в 

прошлом. Только до того, как телега с саженцами отправилась 

в плаванье по реке.  На этот раз мы отвезли телегу подальше от 

угора и извинились перед Мишей. Миша нас простил. После 

этого мы вернулись в наше время и увидели, что кедровая роща 

вернулась назад.  

 Даша сказала:  

– Эх! Хорошо, что мы вернули всё на свои места.  
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– Ага! – расстроенно сказал я, посмотрев на сломанные 

часы. Затем мы разошлись по домам. Конечно, через несколько 

лет я вспомнил про это первое испытание, и в 2040 году 

изобрёл летающий рекламный баннер со словами: «Кедровая 

роща – лучшее место для прогулок! Вы получите отдых на 

природе, море веселья и радости, ну и, конечно же, здоровье».  

И отправилась эта реклама по всей стране. С тех пор 

множество гостей приезжает в мой город и посещает кедровую 

рощу. В общем, именно благодаря истории я понял то, что надо 

беречь природу, изучать прошлое своей родины и никогда не 

обижать друзей. Во всяком случае, я читателю желаю удачи и 

хочу, чтобы он обязательно научился беречь природу!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



14 
 

Шевелёв Павел 

Шевелёв Иван Александрович 

 

Заветное желание 

Было тёплое июльское утро. Мы всей семьёй опять 

отправились в кедровую рощу, в самое красивое и волшебное 

место нашего любимого города Коряжмы. Первым делом, как 

только оказались в этом чудесном уголке природы, мы вежливо 

поздоровались с лесным Хозяином, приветливо помахали 

руками своим Кедрам-красавцам и отправились бродить по 

лесным дорожкам.  

Данюшка предложил поиграть в прятки. Мы с братишкой 

быстро помчались по извилистой тропинке, чтобы поскорее и 

понадёжнее спрятаться от мамы и папы. Едва пробежали 

метров двести-двести пятьдесят, как я чуть не упал. Моя нога 
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наступила на что-то твёрдое, но скользкое. От неожиданности я 

тихонько вскрикнул: «Ой!» И перед нами вырос огромный забор 

с маленькой калиткой, на которой вместо ручки висела 

верёвочка, точно такая же, как и на дверях у Бабушки из 

сказки про Красную шапочку. Даня потянул на себя эту 

крепкую ниточку. Но калитка сама не отворилась, а 

послышался нежный мелодичный звон колокольчика: «Дзинь-

дон-дон». И приятный звонкий голос: «Бегу-бегу! Открываю».  
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Вот калитка широко распахнулась, и перед нами появился… 

Кто вы думаете? Конечно же, Кедровичок, тот самый Хозяин и 

Хранитель нашего памятника природы. Этот маленький 

проворный Человечек чем-то походил на известного нам всем 

Незнайку. Только на голове его вместо знаменитой шляпы 

ловко приютилась большая кедровая шишка. И вся одежда 

изумительно красиво была украшена кедровыми чешуйками и 

хвоинками. Весёлые, озорные глазки, приветливая улыбка, 

ласковый говорок сразу же расположили нас к этому милому и 

доброму Хозяину. Нам очень захотелось познакомиться с Ним 

поближе. Он вежливо предложил нам пройти во двор.  

Мы оказались в Сказочном царстве, попали в домашние 

владения самого Хранителя кедровой рощи! Маленький 

аккуратный домик, ухоженный дворик, небольшой пруд. 

Огромное множество цветов! Тут всё выглядело почти так же, 
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как на даче у моей любимой бабушки. Только ещё повсюду 

тьма-тьмущая крохотных кедровых саженцев. 

Очарованные, будто заколдованные, мы стояли и не смели 

пошевелиться, боялись даже заговорить, чтобы не спугнуть этот 

сказочно-волшебный мир. Добрый Кедровичок снял оцепенение, 

пригласив нас в дом.  

Мы, счастливые и довольные, сидели за небольшим столиком 

и с удовольствием пили ароматный травяной чай, 

приготовленный на родниковой водичке, кушали свежий 

хлебушек с вареньем из кедровых шишек. Угощались 

целебными, очень питательными кедровыми орешками! И 

слушали, слушали любимого Кедровичка. А Он, не умолкая ни 

на минутку, увлечённо и ярко рассказывал о лесной жизни, о 

чудесной кедровой роще. 

Рассказчик открыл нам и свою давнюю сокровенную мечту – 

смастерить скамейку Здоровья. «Кто сядет на такую лавочку – у 
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того сердце наполнится теплом, красотой, любовью. Душа 

станет чистой, красивой, доброй, – воодушевлённо и отчётливо 

произносил каждое слово наш общий Друг. – Человек весь 

засияет, засветится. Ему станет легко, хорошо; захочется 

говорить красивые слова, творить добрые дела! Он станет 

ЗДОРОВЫМ!» И тогда подумалось мне: «Да-да, именно в 

кедровой роще должна быть такая Чудо-Скамеечка. Весёлое 

пение птичек, нежный ветерок, шелест травы, шёпот листьев и 

хвоинок деревьев, целебный, наполненный хвойным ароматом 

воздух – всё это обязательно поможет исцелить и душу, и тело 

человека». 

«Сыночки, где вы?» – едва слышно раздался эхом тревожный 

голос мамы. «Это нас ищут! Извините, – доложили мы 

гостеприимному Хозяину и с грустью добавили: – Нам пора». 

Быстрёхонько попрощались с чудесным Кедровичком. От души 

поблагодарили его за вкусное угощение и интересный рассказ. И 
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очень просили нашего Мастера-Волшебника, чтоб Он скорее 

осуществил своё заветное желание. Нам сейчас очень нужна эта 

волшебная скамеечка. Мы тоже хотим, чтобы все люди были 

здоровыми! 
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Слепакова Маргарита 

Роща 

 

В стародавние времена, 

когда ещё не было меня, 

случилось вот какое Чудо: 

возникла Роща из «ниоткуда»! 

Собирала в себя цветы, 

травы, деревья, кусты. 

На васильках и ромашках 

селила весёлых букашек. 

Муравьи возвели Муравейник. 

Зацвёл даже старый репейник! 

Над шиповником вьются шмели... 

Ах, какой аромат от земли! 

 



21 
 

Но однажды шалунья-мышка 

Прикатила кедровую шишку. 

Не стала лущить её сразу – 

на Зиму будет в запасах! 

Побежала играть с подружками: 

бегать за резвыми мушками. 

О шишке не думала больше, 

Но тут в дело «вмешалась» Роща. 

 

 

Села из травы на скамеечку, 

а из шишки посыпались семечки! 

Их подхватил Ветерок-помощник, 

и они разлетелись по роще. 
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Роща терпеливо и бережно 

закидала посадки валежником, 

чтоб уютно было, как дома, 

маленьким кедровым знакомым. 

 

 

Солнце их нежно ласкало, 

Туман укрывал одеялом,  

Туча поила водицей, 

чтоб на свет могли появиться… 

 

 

Много времени уже прошло. 

С тех пор много воды утекло. 

Но в Коряжме кедровая Роща: 

она стала и краше, и больше. 
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Я, когда в библиотеку хожу,  

то во все свои глаза гляжу: 

может, вдруг, а может, однажды 

мне наша Роща веткой помашет! 

 

Кстати, а мышке за шишку 

Роща подарила коврижку, 

которую ворона тащила, 

да невзначай обронила… 

 

А теперь допишу о важном: 

Я ♥ свой город Коряжму! 
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Берсенёва Вера Михайловна 

Сказ о славном кедре 

В некотором царстве, 

Таёжном государстве, 

Рос красавец – огромнейший кедр. 

Был он молод, и крепок, и щедр, 

Был ветвист, и пушист, и могуч, 

Дотянуться сумел бы до туч,  

Если б этого он захотел, 

Но, увы, недосуг: много дел 

Переделывал он каждый день. 

Например, ему было не лень 

Корни мощные в землю вонзать, 

Чтобы воду оттуда достать – 

Ветки, иглы и ствол напоить, 

Да и пищу в земле раздобыть, 
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Вверх, к макушке послать. Наконец, 

Был тот кедр многодетный отец: 

Он воспитывал славных ребят – 

Добрых, шустрых, красивых шишат. 

Шишек-деток он очень любил, 

Даже грамоте их обучил. 
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Был один среди них удалец – 

Помнил всё, что внушал им отец, 

Все уроки усердно учил, 

Только больше других полюбил  

Географию. Этот предмет 

Знал отлично. И весь белый свет 

Посмотреть захотелось мальцу. 

Не сказавши ни слова отцу, 

Подходящего случая ждал, 

И момент подходящий настал. 

 

На высокий, увесистый сук 

Села птица огромная. Вдруг 

Подлетела к шишонку она, 

Очень больно клевать начала. 

И обжору бедняжка узнал. 

– Эй, кедровка, – тихонько сказал,  
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– Зря ты мне отбиваешь бока: 

Не созрели орешки пока,  

Витаминами не снабжены – 

Значит, вовсе они не вкусны. 

Ты к соседнему кедру спеши: 

Очень шишки на нём хороши! 

 

 

 

Лишь взмахнула кедровка крылом, 

Шишка-мальчик подпрыгнул. Верхом 

Он хозяйку тайги оседлал 

И немного на ней полетал, 

Потому что удачно прилип. 

Вот кедровка ему говорит: 

– Ты слепил мои перья смолой, 

Как теперь полечу я домой? 
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Очень трудно с тобой мне летать. 

Ты не мог от меня бы отстать? 

– Нет. С тобою хочу полететь, 

Чтобы сверху весь мир посмотреть, 

Лишь на карте я видел его, 

А мечтается больше всего 

Мне воочию мир открывать,  

В разных точках Земли побывать. 

– Я живу лишь в сибирской тайге, 

Не бываю я больше нигде! 

Ну, зачем же, зачем тебе я? 

Не увидишь со мной ты края, 

Где пустыни, моря и холмы… 

А давай-ка, дружок, лучше мы 

Навестим возле дуба кота 

(Интересная сказочка та, 

Безусловно, известна тебе) – 
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Благодарен ты будешь судьбе  

За свидание с этим котом. 

Он учёный, как ты, и потом 

У него есть ковёр-самолёт. 

Видит бог, нам с тобой повезёт: 

Мудреца сможем мы убедить 

В том, что нужно тебя наградить 

За старанье в ученье ковром. 

Много лет я дружу с тем котом, 

Знаю, что ему лучше сказать, 

Чтобы в просьбе не смог отказать. 

А волшебный ковёр-самолёт 

Совершит над Землёю полёт, 

И увидишь ты весь белый свет… 

По душе был кедровкин совет – 

Наш герой сделал всё точно так. 
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Этот кот оказался простак 

И охотно ковёр подарил. 

Шишка птицу скорей отпустил,  

Сам же сел на ковёр-самолёт 

И отправился в дальний полёт. 

 

Долго ль, коротко ли летал, 

Только понял, что взрослым он стал. 

Так решил: «Я весь мир облетел, 

Страны, горы, моря посмотрел, 

Мне пора бы свой дом обрести 

И большую семью завести, 

Уму-разуму деток учить 

И во всём образцом им служить».  

 

Снова запад, восток облетел, 

Но сейчас зорко вниз он глядел – 



31 
 

Те края не по нраву пришлись. 

Свой подарок направил он ввысь, 

Чтоб свободней, быстрее помчал – 

Курс на Север ковёр его взял. 

 

Опустился пониже пилот: 

Вот у города речка течёт. 

А на берег взглянул: Божий храм 

Так белеет заманчиво там. 

Возле храма деревья растут. 

– Им светло и тепло, видно, тут. 

Может, жить мне в их дружной семье, 

Прорасти в этой доброй земле,  

Завести ребятишек-шишат, 

А они мне подарят внучат –  

Будет рощица здесь зеленеть. 

А пока надо всё облететь, 
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Для посадки местечко найти, 

Чтобы там поскорей прорасти.   

      **************************** 

Много ль, мало ль воды утекло 

С той поры, нет, не изведал никто. 

Только вырос тот город уже, 

Но всё также светло на душе 

Возле храма. И в рощице тут 

Кедры славные дружно растут. 

А один из них крепок, могуч, 

Дотянуться мечтает до туч, 

Он хотел бы весь мир посмотреть, 

А потом прямо в небо взлететь, 

Чтобы звёздочки все сосчитать 

И детишкам о них рассказать. 

Обожает своих он детей, 

Как и рощи кедровой гостей. 
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В этом городе добром я был, 

Там и мёд, там и пиво я пил, 

Не забыл чудный храм посетить, 

В роще кедра того навестить. 
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    Колтовой Дмитрий 

Колтовая Анастасия Александровна 

Вот так встреча! 

Однажды, вдоволь нагулявшись по тропинкам кедровой 

рощи, мы с братишками решили отдохнуть. Наперегонки 

побежали в наш уютный шалашик под заветным вечнозелёным 

Кедром.  

Не успели мы угомониться, поудобнее устроиться – перед 

нашими глазами появился, как «лист перед травой», необычный 

паучок. Он висел на тоненькой ниточке-паутинке и, словно 

маятник старинных настенных часов-ходиков, раскачивался из 

стороны в сторону, вправо-влево. Каждый из нас замер и 

устремил свой взор на загадочного Незнакомца. Молчание 
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нарушил Саша. «Это же наш замечательный Друг-Кедровичок!» 

– немного сомневаясь, полушёпотом сказал старший брат. 

Тем временем, ловко управляя нитью, Гость осторожно 

«прилистился» на большой лист самой крепкой ветви шалаша. 

Быстро спрыгнул на землю. Уверенно топнул лапкой-ножкой 

и… Стал ростом почти такой же, как наш младший братик 

Андрейка. Мы «оторопели» от чудес. Не смели ни двигаться, ни 

говорить. Конечно, перед нами стоял тот солнечный 

Кедровичок, наш общий Знакомый! Да-да, это был Он, Хозяин 

нашей любимой кедровой рощи, самого прекрасного места в 

моём родном городе Коряжме! 

Гость мгновенно, чтобы не потерять ни одной минутки 

драгоценного времени, и очень осторожно достал из своего 

маленького рюкзачка необычный планшет. Весело подмигнул 

нам и, не обращая внимания на нашу растерянность, тут же 
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предложил посмотреть 1-ую серию из его новенькой, недавно 

смонтированной «Киноэпопеи». 

Мы искренне обрадовались и от счастья, кажется, были на 

седьмом небе. Дома у нас всегда столько важных и неотложных 

дел-игр, что почти совсем нет времени на просмотр 

мультфильмов по телевизору, на игры на планшете или на 

ручных часах-телефонах… Секунда. И мы готовы смотреть 

фильм. 

Долго ли, коротко ли шла кинолента… Нам показалось, что 

время просмотра пролетело молниеносно, промчалось как одно 

мгновение. Зато сколько интересного, полезного мы узнали из 

истории любимого города!  

Больше всего мне понравился Человек, который смог дать 

Жизнь кедровой роще, ставшей одной из главных 

достопримечательностей в моей прекрасной Коряжме. И теперь 

нам стало понятно, сколько сил - труда потребовалось людям, 
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чтобы из малюсеньких семянинок выросли вот такие огромные 

величественные Кедры-Красавцы! Мы решили: будем ещё 

бережнее относиться ко всему, что находится вокруг нас! 

А «Киномеханик» ласково улыбнулся и загадочным голосом 

предложил нам ответить на вопросы. Мы с лёгкостью 

справились со всеми его заданиями: правильно назвали реку 

Вычегду; быстро перечислили значения кедровой рощи для 

Коряжмы; вспомнили, что Кедры произрастают на бывшей 

пашне; наперегонки написали на дощечке и дату первого 

Фестиваля кедровой рощи; дали верный ответ о пользе 

кедровых орешек; сказали, как правильно вести себя в период 

созревания шишек, чтобы Роща жила и развивалась дальше… 

Наш славный Кедровичок просто сиял от радости! Он был очень 

доволен нами.  

Хозяин кедровой рощи похвалил больше других меня за 

ответ-вывод: «Надо каждому делать только добрые дела! Тогда 
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наша Земля будет ещё богаче, ещё величественнее, ещё 

сильнее!»  

И тут сказочный Герой-Волшебник прямо на наших глазах 

опять превратился в паучка и на ниточке-невидимке стал 

быстро подниматься вверх, к чистому голубому небу, навстречу 

ясному и тёплому солнышку… 
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Затаив дыхание, мы, братишки, с грустинкой посмотрели 

вслед улетающему Другу. Прощаясь, махали ему руками… И 

сквозь лёгкий шелест кедровых хвоинок мы отчётливо 

услышали негромкие, но важные слова: «Творите Добро! До 

новых встреч, Друзья!» 

 

 

Колтовой Александр 

Колтовая Анастасия Александровна 

Сказочное путешествие 

Красота! Как прекрасна Земля! Мы летим, летим… 

Захватывает дух. Любуюсь и Небом, и Землёй!  

Но вот чудо-самолёт, похожий по форме на лёгкую и 

прозрачную Стрекозу, идёт на посадку. Лёгкий толчок. 
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Вздрагиваю. Удачно приземляемся. Выхожу из кабины, 

оглядываюсь по сторонам: пытаюсь угадать место приземления. 

«Знаю-знаю! Узнаю! – кричу Другу. – Это же наша любимая 

кедровая роща, одна из главных достопримечательностей моего 

родного города Коряжмы». 
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Кедровичок-Волшебник быстренько хватает меня за руку. И 

мы уже мчимся по знакомым тропинкам-дорожкам. Сердце 

ликует, душа наполняется счастьем, покоем, миром... На бегу 

радостно, весело здороваемся с нашими общими Друзьями-

Великанами да Красавцами. И каждый Кедр ответно, едва 

заметно кивает нам своей вечнозелёной кроной, шелестит 

иголочками-хвоинками.  

А это – наш самый старый, давний, верный Друг. Мы нежно 

обнимаем Любимца, стараясь крепче прижаться к его могучему 

телу-стволу. Он в ответ гладит нас своей мохнатой лапой-

веткой, вдыхает в нас силы, здоровье.  

Солнышко, подглядывая за нами сквозь огромные 

развесистые ветви могучего величественного Гиганта, ласково 

улыбается, щедро одаривает теплом.  

Задорно и весело щебечут птички. Они тоже рады нашей 

встрече. Одна, самая смелая, подлетает к нам и осторожно 
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садится на ладонь Хозяина рощи. На своём птичьем языке что-

то шепчет Ему на ушко и тут же улетает. Сегодня её не нужно 

было кормить. Наши кормушки, птичьи столовые, сейчас 

пустуют. Летом птичкам хватает корма. Они склёвывают с 

листочков гусениц, находят личинок, ловят на лету мошек… 

Так пернатые благодарят людей за заботу о них в холодное 

время года, охраняя и эту сказочно-волшебную и уникально-

неповторимую кедровую рощу.  

Теперь и мне хочется сказать «спасибо», добрые, тёплые 

слова всем тем, кто стал основателем этого чудесного уголка 

природы, и тем, кто вот уже на протяжении нескольких 

десятилетий заботливо ухаживает, облагораживает это 

красивейшее место, и тем, кто сделал его украшением нашего 

города, обозначил «Памятником природы местного значения»... 

Мудрый Кедровичок угадывает мои мысли. Он медленно, 

задумчиво произносит: «Давно это было. В 1660-1670 годах 
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монахи Николо-Коряжемского монастыря посадили здесь 

первые кедры. В начале XX века это была самая крупная 

кедровая роща на Европейском Севере…» Волшебник немножко 

молчит, а потом с какой-то надеждой добавляет: «Это очень 

важно благодарить Создателя! Помнить тех, кто стоял у истоков 

хорошего дела. Бережно относиться к созданному, охранять то 

доброе, святое, что когда-то было сделано, выполнено, 

сотворено руками Человека. И продолжать начатое, 

приумножать его… Это очень важно! Поверь, сынок!» 

Хранитель кедровой рощи нежно обнимает меня за плечи. Я 

открыто и смело смотрю ему в глаза и уверенно обещаю: 

«Дедушка, мы будем хранить в нашей Памяти всех тех, кто 

оставил добрый след на Земле! Будем «честно жить, много 

трудиться, крепко любить нашу огромную счастливую страну, 

чтобы сделать её ещё краше, богаче и сильнее, чтобы тоже 



44 
 

остаться в памяти потомков, чтобы жить в сердцах других 

людей!» 

– Дзинь-дзинь-дзинь… 

– Что это такое? На самом важном месте… – немножко 

сержусь и открываю глаза. Понимаю: это мой будильник 

звенит-трещит, он вставать велит.  

«А всё-таки тех, кто творил Добро, мы будем помнить! И 

ради счастливой жизни на Земле мы точно будем делать добрые 

дела!» – громко кричу и, весело подпрыгивая, бегу умываться… 
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Дементьева Наталья Сергеевна 

Вычегда и Сибр 

А поверите ли вы, если скажу, что история нашей кедровой 

рощи берёт своё начало в далёкой Сибири?  

Давным-давно Могучее Небо полюбило Великую Землю и от 

любви их бескрайней и чистой родился дух-хранитель лесов 

сибирских. И нарекли его Небо и Земля Сибром.  

Величествен, мудр и красив был Сибр. Все звери и люди 

уважали его. Но хвала и почести не радовали сердце Великого 

духа, потому что не горел в нём огонь любви. 

 Мать и отец, пораздумав, принялись искать невест для сына. 

Но ни одна не пришлась Великому Сибру по сердцу. Тогда Небо 

сказало: 
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– Сын мой, собирайся в дорогу. Иди через высокие горы, по 

лесам и сёлам. Глядишь, где-нибудь встретишь ты свою любовь. 

Судьба сведёт вас.  

Поклонился Сибр отцу и матери и отправился в путь 

дальний. Долго бродил красавец-дух по свету, да единственной 

своей так и не нашёл. Пригорюнившись, присел на берегу одной 

речушки. И вдруг слышит, как чей-то ласковый голос зовет его: 

– Ах, как красив и могуч ты! Вот бы мне такого защитника 

да жениха. Не печалься, Великий Сибр, умойся моими водами. 

Я все горести твои заберу да унесу далёко.  

Наклонился Сибр к реке, чтобы умыться, да как увидел 

красоту и чистоту её хранительницы, так и обомлел. Загорелось, 

заколотилось, ожило сердце могучего духа.  

– Кто ты такая? Как звать тебя? – произнёс он.  

– Вычегда я, прекрасный Сибр! – отвечала красавица.  
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– Полюбилась ты мне, Вычегда. Будь моей невестой. Пойдём 

со мной в дом мой – леса Сибири!  

– Ах, и ты люб мне стал. Но, посмотри, видишь, на моём 

берегу монахи обитель свою поставили. Значит, скоро и люди 

сюда придут. Как же я их без вод своих оставлю?  

Обидно было могучему Сибру слышать отказ любимой, но с 

уважением принял он его: 

– Неволить тебя я не могу! Но прежде, чем навеки покину 

тебя, хочу подарок сделать.  

Отошёл великан от берегов своей возлюбленной, топнул 

правой ногой – оставил в земле глубокий след. Вынул он из 

сердца своего живого да пламенного кедровую шишку, положил 

её в ямку и закопал. Подошёл к Вычегде, набрал из неё воды в 

руки свои сильные да полил землю, в которой та шишка лежала 

– в миг из-под земли вырос могучий кедр, усеянный сотнями 

таких же шишек.  



48 
 

– Пусть этот кедр напоминает тебе, Вычегда, обо мне, 

возлюбленном тобой могучем Сибре. Он высок и крепок, как 

наша любовь.  

С тяжёлым сердцем вернулся Сибр на родную землю. С 

тоской отпустила его Вычегда. Но в скором времени от шишек 

самого первого кедра выросла целая роща. И Коряжма тоже 

выросла, став красивым городом. Вот так кедр Сибирский попал 

к нам. Хотите верьте, а хотите – нет. Но любовь она на то и 

любовь, чтобы чудеса творить. 
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Ярыгин Владимир 

Рассказ белочки 

Как-то жарким-жарким летом в наши края забрёл жук-

носорог. Оказалось, звать нашего гостя Сеня. Он очень любил 

лес и услыхал про одно местечко. Все жуки хвалили это место, 

и жук Сеня полетел туда через всю Коряжму. Вот добрался он 

до кедровой рощи и ахнул от удивления: какая красота! Вдруг 

кто-то с ветки на ветку ловко скачет. Сене стало интересно, и 

он подбежал к дереву. Незнакомец насторожился и слез с 

дерева. Жук присмотрелся – так это же белочка! Сеня 

поздоровался и попросил провести для него экскурсию по 

кедровой роще. Белочка с удовольствием согласилась и начала 

свой рассказ: 

«Однажды неподалеку от левого берега реки Вычегды, возле 

Коряжемского монастыря, подрались две белочки из-за шишки 
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и уронили её. Когда шишка упала на землю, из неё выпал 

орешек. Он провалился в мягкую, душистую хвою. Долго 

орешек лежал там, пока однажды не превратился в кедровый 

росточек. Он был гордый и думал, что он много узнал за то 

время, пока лежал в земле. Но большая и мудрая лиственница, 

которая росла рядом, объяснила ему, что он совсем маленький, 

и показала на высокие кедры. «Ты будешь таким же и 

проживёшь ещё триста лет!» – сказала ростку лиственница. 

  Кедр стал прислушиваться к лиственнице, учиться у неё. 

Много интересного узнал Кедрёнок. Перестал бояться белочек, 

которые часто прыгают тут с ветки на ветку. Радовался 

солнышку, которое проглядывало через огромные лапы больших 

кедров, сосен и лип. 

«Вот так и ещё один кедр появился в кедровой роще. В 1979 

году Коряжемская роща была объявлена памятником природы. 

В 2000 году были приобретены в Тюмени и высажены 
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дополнительно 552 молодых кедра, 350 лиственниц, вдоль 

дорожек – кусты шиповника. В настоящее время от старой 

рощи сохранилось 39 деревьев. В 2006 году дополнительно 

проведены подсадки 89 молодых кедров», – на этом белочка и 

завершила экскурсию по кедровой роще». 
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Жуку очень понравился рассказ белочки, и он решил 

остаться здесь погостить. Позже он познакомился с 

Кедровичком, но это уже совсем другая история. 

 

 

 

Башанова Валентина Сергеевна 

Островок тихой радости 

Летним утром я пошла прогуляться в кедровую рощу, на 

маленький зелёный островок, который раскинулся не далеко от 

церкви… 
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Островок у церкви… Островок радости и отрады для души… 

Вечнозелёные могучие кедры встретили меня тишиной и 

прохладой, задумчивостью и мощью…  Заглянули в рощу и лучи 

желтоглазого солнца. Лучи рассыпались в кронах деревьев, 

заскользили по шершавым стволам и весело заплясали в траве… 

Казалось, вся роща была пронизана золотистыми кружевными 

бликами. Под ногами в высокой траве были рассыпаны 

разноцветные бриллианты-росинки… Диво дивное! Звонкой 

волнующей трелью пел птичий хор, а доктор-дятел в смешной 

шляпке упорно стучал на старом кедре… Смолянисто-сладкий, 

терпкий запах деревьев, трав, цветов разливался по всей роще… 

Мне казалось, что и деревья вместе со мной глубоко дышали 

и наслаждались вкусным и свежим воздухом. Я долго стояла 

под кедрами, любуясь красотой рощи, красотой жизни… 
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Вдруг высокая крона кедра резко качнулась. Маленькое чудо 

рощи: белочка ловко спрыгнула под дерево, схватила шишку и 

молнией взлетела на кедр.  

Как прекрасен мир! Я тихо пошла домой, где повседневная 

жизнь ждала меня… Осторожно и бережно несла в себе тихую 

радость от встречи с прекрасной рощей. «Спасибо, милая роща, 

отрада для души, за маленькое счастье, за красоту жизни…» – 

шептала я. Философский смысл жизни, смысл бытия не 

отпускал меня… 

Радость и чудеса – человек создаёт себя сам, своими 

мыслями, делами, поступками… 

Окружающий нас мир — это отражение нашего внутреннего 

мира… Ты такой сам. «Что отдашь – твоим пребудет», – таков 

вечный и суровый закон Вселенной. Отдавая миру доброту, 

чуткость, теплоту, заботу, ты получишь взамен эти качества и 

приумножишь! 
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Кедровая зелёная роща… Островок красоты, доброты, отрады 

для души… Он рядом, он ждёт, чтобы наполнить человека 

гармонией и красотой, добротой и маленьким счастьем… 
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Творческие работы 

участников заочного конкурса 

на создание логотипа 

Фестиваля кедровой рощи 

 в г. Коряжме 
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Седова Людмила Тихоновна 

Логотип имеет форму дерева и 

состоит из двух частей. 

1. Форма кедровой шишки с 

права застилизована 

наполовину. 

2. Форма дерева слева 

застилизована наполовину. 

Белое поле между шишкой и 

деревом показывает 

(изображает) аллею, по 

которой можно гулять, 

наслаждаясь красотой рощи. 

Слева белое ответвление у 

дерева, тоже подразумевает прогулочную тропу или аллею 

кедровой рощи. Коричневый отросток может показывать 

хвостик кедровой шишки или ствол дерева, которое 

устремляется ввысь. 

Шишки, упавшие с дерева, показывают, что оно растёт и 

приносит урожай.  

 

Ожог Марат 
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Семёнов Андрей 

Круг с перекрёстком тропинок. Белка под кедром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова Анна 

 

В круге изображена белочка, которая грызёт орешки.  

Над кругом возвышается кедр. 
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Чупрова Татьяна Витальевна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрова Ульяна 

 

Работа выполнена фломастером, состоит из надписи 

«Кедровая роща» в виде веточек кедра с шишками. 
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Морщинина Варвара 

Кедр красив в любое время 

года. Его называют не 

только кормильцем, но и 

врачевателем. Плоды его 

дерева - кедровые шишки, 

настоящие подарки природы. 

Шишки кедра чрезвычайно 

полезные, питательные и 

вкусные. 

Как никто другой, об этом 

знает лесная проворная 

красавица белка. 

Логотип включает в себя изображение кедровой шишки с 

веточками по обе стороны и силуэта белки на переднем 

плане. 

Головко Ксения 

 

На рисунке представлена 

работа по теме Фестиваль 

кедровой рощи. Она 

является значимым 

историко-культурным 

объектом города Коряжмы. 

Восстановление кедровой 

рощи способствует 

улучшению экологической 

обстановки в городе. 

 



62 
 

Головко София 

На рисунке представлена 

работа по теме Фестиваль 

кедровой рощи. Она является 

значимым историко-

культурным объектом не 

только на территории нашего 

города, но и в Архангельской 

области. Также происходит 

улучшение эстетического 

облика Коряжмы.  

Кедровая роща способствует 

патриотическому воспитанию 

молодежи, побуждению к изучению истории родного города. 

  

Синицына Надежда Анатольевна 

В изображенном логотипе 

отражена живая связь времён – 

история возникновения кедровой 

рощи, её значимость для города 

как символа долголетия, 

исторической памяти, живого 

уголка преемственности 

поколений – дар сохранения и 

развития наследия.  

КК – «Коряжемские кедры». 

Кедр – символ прочности, 

надёжности, долголетия и красоты. 

И всё это у нас, в Коряжме, и мы должны это беречь. 
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Абраменко Татьяна Валерьевна 

В своей работе я представила лесовичка Кедровой рощи.  

Ведь сердце рощи именно в нём. И в нашей роще всегда 

встречает и провожает всех душевный, весёлый, добрый 

лесовичок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой роще лесовичок живёт – хозяином слывёт. 

На пенёчке сидит – цветочки с полянки сторожит. 

Пересчитывает былинки и складывает в узоры травинки. 

Сам лесовичок, мохнатенький. 

По сторонам поглядывает – кто идёт заглядывает, 

Корзинку из прутьев плетёт – зверушек к себе в гости 

зовёт. 

Кто в роще себя плохо ведёт – тому туда зарок. 

А кто хорошо себя ведёт – того в гости зовёт. 

Лесовичка уважай, никого в роще не обижай! 

Кто природу почитает – того лесовичок привечает! 




