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БЕДОВЫЙ ОРЕШЕК 
На мысе Кадильном, на самой вершине утёса, стоял над Славным морем могучий 

кедр, весь усыпанный шишками с созревшими орехами. От их тяжести низко 

сгибались ветви хвойного великана. Особенно тяжёлой была верхняя шишка, потому 

что в ней находилось самое крепкое и здоровое ореховое семейство. Все орехи 

спокойно и терпеливо дожидались, когда освободятся от смолистых панцирей, и 

только один из них — самый маленький — был очень неспокойного, непоседливого 

характера. Ему не терпелось поскорее взглянуть на белый свет и раньше всех 

приняться за дело. А за какое — он ещё и сам не знал. Просто не сиделось орешку на 

месте. 

Наконец он не вытерпел, напряг все свои силёнки, поднатужился да и приподнял 

панцирь. И таким всё вокруг показалось интересным, он даже ахнул! 

И видит орешек — подходит к кедру человек, а в руках у него — огромный 

деревянный колот. Приставил человек колот к кедру, затем отвёл его — и с силой 

ударил по стволу дерева. Кедр дрогнул, и с него посыпались на землю увесистые 

шишки. 

Упала на землю и шишка с непоседливым орешком. 

«Тут что-то недоброе», — подумал орешек и мгновенно покинул шишку. Метнулся в 

сторону на тропинку и покатился вниз, под гору. 

Мимо пролетала кедровка, на зиму корм себе запасала. А известно, какая у этой 

птицы еда — орехи кедровые. 

Заметила кедровка шустрый орешек и с лёту на клюв его взяла. Подняла в воздух — и 

в зоб, мошну свою бездонную, куда попал уже не один десяток орехов. 

«Какой же я несчастливый! — пожаловался на свою судьбу орешек, ворочаясь в зобу. 

— От одной напасти удрал, на другую нарвался. И как это меня угораздило бежать не 

туда, куда надо!» 

А кедровка подлетела к старой-престарой лиственнице и юркнула в дупло, там у неё 

был ореховый склад. Опростала она свой зоб и полетела за новой добычей. 

Пригляделся к своим собратьям орешек, опечалился: «Ох, и много же нас, 

скорлупчиков, томится здесь! Что-то будет с нами?» 

И только он подумал так, перед ним очутилась белка, заботливый зверёк, — и она 

запасалась на зиму. Приметила бессовестная, что кедровка таскает орехи в дупло, и 

по-воровски быстро-быстро, боясь, что кто-нибудь захватит врасплох, стала 

отправлять за обе щёки орех за орехом. Угодил сюда и наш бедовый орешек.

«Третья напасть кряду...» — ужаснулся он. Но — делать нечего! Постарался и 

тут устроиться среди собратьев поудобнее, чтобы успокоиться и подумать, как 

быть дальше. 

А белка тем временем — наутёк! Перепрыгивая с дерева на дерево, добралась до 

другой старой лиственницы, где у неё было дупло и склад. И, не теряя даром 

времени, снова кинулась к кедровкиным запасам. 



 

Этого и ожидал притаившийся вблизи бурундук. Он тотчас юркнул в белкино 

дупло. Был он из таких же хапуг, которые не прочь попользоваться чужим 

добром. Разве мало надо запасти на зиму корму даже такому маленькому 

зверьку! Вот воришка и стал за обе щёки упрятывать орех за орехом из запасов 

белки. Не оставил и нашего орешка. 

«Четвёртая напасть! — огорчился орешек, но страху не поддался. — Погоди, 

выкрутимся как-нибудь и из этой беды!» 

А бурундук, обрадованный удачей, кинулся 

скорее к сухой старой сосне с обжитым 

дуплом. Но добраться до убежища ему не 

пришлось 

— на него камнем упал с неба кречет. 

Взвизгнул бурундук под когтями хищника, и 

всё, что находилось у него в защёчных мешках, 

вывалилось. 

Упал на землю вместе со своими братьями 

орешек и обрадовался: легко отделался от пятой напасти! 

«Не пропадём!» — утешил он себя и покатился по звериной тропе под гору. А 

навстречу ему медведь! Встал на дыбы, рявкнул басовито. Но орешек не сробел, 

ловко проскочил между лап и покатился дальше. Медведь — за ним! 

«Где тебе, косолапому, угнаться за мной!» — засмеялся орешек и прибавил ходу. 

Поднажал и медведь. А кто не знает, что у медведя передние лапы короче 

задних, и в гору он бежит гораздо проворнее, чем с горы! Склон оказался 

крутым, и медведь с первых же шагов полетел вниз кувырком. Орешку бежать 

стало веселее, и он озорно захихикал. А медведь сослепу трахнулся головой о 

камень да и остался лежать без памяти. Вместо него полетел вниз камень, о 

который ударился медведь. Этот камень и придавил орешек. 

Бедовый орешек и тут унывать не стал. 

«Ну, это ещё не напасть, нам и здесь не пропасть!» — бодро сказал он и начал 

пробиваться наружу. И такая у орешка сила появилась, что он вскоре пророс из-

под камня. И поднялся над землёй стройным кедрёнком. 

...Давно уж одряхлел, а потом сгнил на Кадильном мысе кедр, от которого 

родился бедовый орешек. Но таким же могучим хвойным великаном среди своих 

собратьев возвышается над Славным морем его потомок. 

 

 



 

БЕРЕСТЯНОЕ ЛУКОШКО 
 

О Байкале есть у нас сто задумок про запас! А сейчас — сказку сказывать мы 

станем о лукошке берестяном. 

Жили-были в небольшом рыбацком селении на берегу Байкала муж и жена. Его 

звали Савелием, а её Анисьей. У Савелия была одна забота: побольше рыбы 

вытаскивать неводом с моря да, когда устанет, отводить душу куревом. А все 

работы по дому и хозяйству ложились на плечи трудолюбивой, напористой 

характером Анисьи. Оба были люди пожилые, но Савелий этого не учитывал и 

не сознавал, что надо помогать жене, заботиться о ней, что тяжело ей 

справляться одной с домашними делами. Анисья даже дрова сама рубила, а муж 

в это время сидел и покуривал. Не замечал Савелий и того, что все домашние 

работы Анисья делала уже через силу. 

И вот как-то собралась она в падь за малиной: дикая-то малина очень целебна, 

особенно помогает от простуды. А ягоды и грибы она собирала в любимое 

берестяное лукошко — единственное, что сделал для жены в подарок не очень-то 

внимательный муж. 

Для этого лукошка Савелий облюбовал самую красивую и нарядную — в 

серёжках — берёзу, что стояла на берегу Тёплого озера, затерянного в 

прибайкальских горах. К этой красавице берёзе часто подплывали чёрные и 

белые лебеди и разговаривали с ней на её языке — есть такой берёзовый язык. 

По-своему обратилась берёза и к Савелию, когда тот начал снимать с неё кору: 

— Почему ты, бесчувственный к красоте человек, выбрал именно меня для 

своей поделки? Ты всю жизнь прожил за спиной жены, а сейчас вот готовишь 

ещё и лукошко, чтоб больше прибавилось ей хлопот! Ты же опять будешь стоять 

в стороне. Так знай же: судьба жестоко накажет тебя за это! 

Но берёзового языка Савелий не понимал, поэтому и угроза на него не 

подействовала. 

Нет, не дошла до малины Анисья. Едва она вышла за поскотину, как ей стало 

плохо, и она вернулась домой, слегла в постель. Неподвижно лёжа на спине и с 

трудом переведя дух, она горько пожаловалась мужу: 

— Устала я... Как я устала, Савелий! 

Вот когда всё понял Савелий. И он окружил больную жену такой заботой, какой 

она совсем не ожидала от мужа. Она пристально глядела на него благодарными, 

но уже поблекшими глазами. 

— Эх, Савелий! Так бы раньше заботился обо мне... День ото дня Анисье 

становилось всё хуже и хуже. Нелегко стало и Савелию: надо и башлычить — 

руководить рыболовецкой артелью, и справляться по дому и хозяйству. И, как 

это часто бывает с тяжело больными людьми, Анисья требовала то одно, то 

другое кушанье, хотя и не прикасалась к ним, а чаще пила простую байкальскую 

воду. 



 

Высказала Савелию и такую просьбу: 

— Хочу малины. Сходи, пожалуйста, в лес и принеси мне... Савелий с 

готовностью собрался в таёжную падь. 

Из тайги он вернулся домой с лукошком, доверху наполненным малиной, но. 

было поздно: Анисью он застал уже мёртвой. 

Похоронив жену, Савелий с особым пристрастием стал относиться к 

берестяному лукошку, которое когда-то подарил жене. Теперь он понял, что надо 

уважать не только свой, но и чужой труд, разделять его с другими. 

Много ли, мало ли прошло времени, но как-то Савелий вновь посетил Тёплое 

озеро. Так же плавали здесь чёрные и белые лебеди, но красавица берёза, с 

которой они любили разговаривать и с которой Савелий снял кору для лукошка, 

засохла и свалилась в воду. А ведь она была украшением озера! 

И тут Савелий постиг ещё одну истину: надо беречь и охранять всё то лучшее и 

прекрасное, что создала природа. И опять-таки об этом ему напомнило 

берестяное лукошко. 

 

ХВОЙНАЯ НЕВЕСТА 
У одного бедного рыбака было три сына: Митрофан, Петрован и Иван. За всю 

жизнь трудяга так и не нажил ничего, но голодным никогда не был — Байкал и 

кормил, и поил его. Известно, у рыбака — голы бока, зато обед царский. 

Собираясь умирать в своём большом, но пустом доме, старик созвал сыновей. 



 

— Пора вам, сыны мои, жениться и жить самостоятельно. Даю вам по 

омулёвому надутому пузырю, пустите их. В какую сторону полетят и где сядут, 

там вы и найдёте своих суженых... 

Сыновья вышли на берег Байкала, запустили в небо пузыри. У Петрована пузырь 

полетел за море, к острову Ольхону, у Митрофана — в долину, а у Ивана — в 

сторону прибрежной хвойной тайги. 

Петровану пришлось садиться в лодку-мореходку и плыть к острову, Митрофану 

— идти берегом в долину, а Ивану — в тайгу. 

Идёт Иван и видит: пузырь опустился над шалашом, сложенным из 

лиственничных стволов и крытым ветвями ели. 

Вышла из шалаша красивая девушка, поймала пузырь. 

— Кто ты будешь, красавица? — спрашивает Иван. 

— Я — дочь кедра и сосны, — ответила девушка. — Зовут меня Альяной. А ты 

кто? 

— Я сын рыбака Иван. Пойдёшь за меня замуж? 

— Я-то за тебя пойду, — сказала Альяна. — А вот ты сперва подумай: я ведь 

хвойная. 

Иван пригляделся к Альяне. Волосы её отливали оттенками цвета пихты, в 

глазах сияла кедровая зелень, а кожа на лице и руках напоминала цвет коры 

молодых елей и сосен. «Но ведь она — моя суженая, и притом красавица», — 

подумал Иван и сказал: 

— Ты хвойная, ну и что! Главное, чтобы между нами были любовь и согласие. 

— Да у меня и богатства никакого нет, кроме постели из мягких пихтовых лапок. 

— Я тоже не богаче тебя. 

Привёл Иван Альяну в отцовский дом, старик отвёл молодым комнату. 

Вскоре появился со своей невестой и Митрофан. Приданое Таисии едва 

вместилось в комнате — отец-то у невесты был скупщиком, все уловы рыбаков 

он перепродавал на стороне втридорога. 

Последним прибыл с острова Ольхон Петрован с ещё более богатым приданым 

невесты Тонхон, дочери бурятского князька-нойона. 

— Вот и стал наш дом полной чашей, — сказал старик, довольный выбором 

старших сыновей. — Рад за вас, а даст бог — и младшему, глядишь, когда-

нибудь улыбнётся счастье. 

Сказал так и умер. 

Но разве могут ужиться под одной крышей три невестки? Начались раздоры, 

нападки Тонхон и Таисии на Альяну: 

— Чего тебе с Иваном ютиться в пустой комнате, а у нас, гляди, сколько 

богатства, — помещать негде. Переселяйтесь в свой шалаш! 

Подумали-подумали Иван с Альяной и решили уйти. Им и самим надоела такая 

жизнь. А в тайге их уже ждали... 



 

Медведь вышел навстречу с бочонком мёда, а за ним — сам хозяин тайги 

Кедрач-кудрявич в пышном облачении. В руках он держал большую 

просмолённую чашу. 

— Невесты дом да будет домом и жениху, — сказал он Ивану. — 

Приветствую и одобряю твой выбор. Но чтобы и в твоих жилах текла хвойная 

кровь, испей этот чудодейственный напиток. И Кедрач-кудрявич протянул Ивану 

чашу. 

Не колеблясь, Иван припал к чаше губами, опорожнил её до дна. 

— Ну вот теперь ты наш, — сказал Кедрач-кудрявич. — А коль так, сыграем 

настоящую свадьбу, нашенскую... Тащи, Миша, мёд на стол, а вы, Иван и 

Альяна, следуйте за мной! 

В распадке, на поляне, куда Кедрач-кудрявич привёл вслед за медведем Ивана и 

Альяну, за большим столом, ломившимся от обилия таёжных кушаний и 

напитков, уже сидели многочисленные обитатели тайги: сохатые, маралы, 

косули, зайцы. 

Гости встретили хозяина с женихом и невестой восторженно. Маралы трубили, 

сохатые в такт отщёлкивали языком, косули били копытцами по столу, а зайцы, 

словно циркачи, жонглировали морковками. Не скучал и медведь, он носился со 

своим бочонком мёда вокруг стола и неуклюже пританцовывал. Растроганно 

глядели на всех Иван с Альяной. Такого отношения к себе они ни разу в жизни 

не видели: всё походило на сказку! 

Кончились свадебные торжества, гости, распрощавшись с молодыми, разошлись 

по своим дорогам и тропинкам. Покинули поляну и Кедрач-кудрявич с 



 

медведем, остались Иван с Альяной одни. Их кровом стал шалаш. Зажили они в 

тайге на радость всем зверям и птицам: в Иване с Альяной они увидели своих 

защитников! 

Молодых всё радовало: каждое дерево, каждая травинка своим шорохом и 

шелестом, казалось, вверяли им что-то своё, сокровенное. Прохладные ручьи и 

ручейки, утолявшие жажду, услаждали слух мелодичным журчанием, в котором 

слышалось что-то от дрёмных чащоб и горных ущелий, полных тайн. Вот в 

тишине тайги подала голос какая-то пичужка и смолкла, как бы боясь снова 

нарушить тишину. 

Чу! — прыгнула с ветки кедра белка. И тотчас воздух потрясло: — Фр-р-р-р-р! 

Это вспорхнула с зарослей голубичника вспугнутая белкой стая куропаток. 

Годы шли так быстро, что Иван с Альяной и не заметили, как выросли их дети и 

стали жить отдельно. 

Как-то сидя в своём шалаше и перебирая бруснику, Иван с Альяной 

разговорились о прожитой жизни и вспомнили о Петроване с Таисией и 

Митрофане с Тонхон. 

— Они за все эти годы ни разу и не навестили нас, — пожаловалась мужу 

Альяна. — Зарылись в своём богатстве, и до нас им, видно, нет никакого дела. 

— Но это неправда, что мы бедны, — сказал Иван. — Есть у нас самое главное 

богатство — здоровье и сила! Кто сказал, что мы одряхлели? Мы были свежими 

и бодрыми, такими и остались. А вот они, наверно, давным-давно состарились, и 

богатство им не в радость. 

Была поздняя осень. Осыпались листья с деревьев, и только хвойные не меняли 

своего вида. Хлопотливые зверушки заготавливали корм на зиму. Иван тоже 

ушёл в кедрач за орехами. 

Прибралась в шалаше Альяна, вышла посидеть на пеньке. Глядит — 

приближаются к ней по тропе две сгорбленные старушки. В руке у каждой клюка 

для опоры. 

— Не узнаёшь нас? — говорит одна из них. 

— Нет, не узнаю, — признаётся Альяна. 

— Мы — Таисия и Тонхон. 

Тут уже, забыв про обиды, Альяна бросилась к старушкам, обняла их, 

расцеловала, от радости, казалось, была сама не своя. Столько лет не виделись! 

— Ой, как же вы изменились! — удивилась Альяна. — С чего бы это? 

— Известное дело: спился мой муж, и всё наше богатство пошло прахом, — 

призналась Таисия. — Все заботы по хозяйству легли на мои плечи, от 

непосильной работы я и согнулась прежде времени, едва хожу. 

— Мой тоже не лучше, — высказала свою печаль Тонхон. — Измоталась я, 

хоть плачь. Такая моя жизнь. 

— А дети у вас есть? — спросила Альяна. 

— А как же! — ответила Тонхон. — И у меня, и у Таисии, но с нами сейчас 

никого нет: разлетелись все как вольные птицы, и мы остались одни. А ты, гляжу 



 

я, совсем не старишься, выглядишь как молодая невеста. Как тебе удаётся 

сохранять молодость и свежесть? 

— Так я же... хвойная, — сказала Альяна. — А вас может омолодить лишь 

напиток, который имеется у хозяина тайги Кедрача-кудрявича. 

— Вот как, — удивилась Тонхон. — А не сможешь ли ты достать нам этот 

напиток? 

— Да, не сможешь ли? — попросила и Таисия. 

— Нет, — сказала Альяна. — Напитком распоряжается сам Кедрач-кудрявич. Но 

спросить у него я могу. 

Кедрач-кудрявич явился сам. 

— Поздно пришли. Мой напиток надо пить не в старости, а в молодости, 

тогда её можно продлить. 

Ни с чем ушли Таисия с Тонхон. Больше они здесь уже никогда не появлялись. А 

Иван с Альяной и сейчас ещё живут в своём шалаше. 

 

АЛЕНУШКИНА КУКЛА 
Сарма — самый сильный и коварный ветер на Байкале. Подует — жди всяких 

неприятностей и даже бед. 

Возле рыбацкого селения Семь Сосен Сарма кинула на скалы острова Ольхон 

небольшое судёнышко. Разбилось оно в щепки, рыбаки погибли. Одну из 

рыбачек, полуживую, вместе с ребёнком прибой выкинул на отмель. Мимо шла 

костлявая, безобразная старуха. Увидела она прибитых волнами к берегу 

бесчувственных мать и дитя, сердито прошамкала: 

— Эко улеглись — сама-больша и чадо. Ан нет, не бывать вам вместе, я вас, 

миленьких, разлучу. Остаться тут только чаду, а ты сгинь, пропади, сама-

больша! 

Дыхнула-пыхнула старуха, рукой по носу провела, ткнула пальцем в сторону 

женщины — и та тут же растворилась в песке, а на её месте оказалась такая же 

безобразная, как сама ведьма, неопрятная кукла. Платье её, однако, было 

беспорядочно усеяно мелким бисером. 

«Игрушкой ты теперь побудь 

И про лицо своё забудь, 

Хоть и неважно мертвецу, 

Какому быть его лицу», — 

потирая в злорадстве руки, заговорила вдруг стихами ведьма и склонилась над 

ребёнком. 

— Ну вот и оставайся, и лежи тут одна, чадо. Не видела и не видеть тебе ни 

света белого, ни матери, ни чаек, которые летают сейчас над тобой... 

И удалилась, хихикая, похваливая себя, что день не пропал даром, — удалось-

таки навредить людям! 



 

Но не только ведьма побывала тут. Проходила мимо и остановилась около 

ребёнка молодая дева, нарядная и красивая, в глазах — байкальская синь. Это 

была добрая волшебница. 

— Бедная девочка, — посочувствовала она ребёнку, — ты почти мертва. Но я 

оживлю тебя. Слушай меня внимательно: тебя ждут новые испытания, но ты их 

не бойся, постарайся все до одного преодолеть. Только тогда ты узнаешь, что 

такое жизнь и для чего она даётся человеку. Я тебе обещаю: ты будешь 

счастливее других! Живи же, девочка! 

Девочка вздохнула, открыла глазки, попыталась улыбнуться. 

— А вот тебе и кукла, — подняла волшебница ведьмину поделку и вложила в 

руки девочки. — Не смотри, что она безобразна, зато в ней душа есть! И не 

пришивай на платье куклы бисеринки, которые постепенно будут отваливаться... 

Не заменяй их, крепко запомни это! Поняла? И знай: последняя бисеринка — это 

твой день рождения! 

Девочка с благодарностью смотрела на волшебницу. Говорить после всего того, 

что с ней случилось, она ещё не могла и только кивнула головой. 

— Ну а то, что ты ещё очень маленькая и беспомощная, пусть не беспокоит 

тебя: добрые люди позаботятся о твоём детстве! 



 

И на эти слова девочка ответила согласным кивком. 

Когда она полностью пришла в себя, волшебница прочитала стихи, после 

которых девочка, улыбаясь, сразу же поднялась на ноги. Она продолжала 

улыбаться, когда уже волшебницы рядом не было... Всё походило на сон. Но про 

куклу девочка запомнила всё в точности. 

Сбылось предвидение доброй волшебницы: одна сердобольная рыбацкая семья 

из Семи Сосен приютила малютку и дала ей имя Алёнушка. Приёмных 

родителей смущала крепкая привязанность Алёнушки к своей безобразной 

кукле, с которой она даже на минуту не расставалась. И как ни пытались они 

подменить эту куклу другой, красивой, девочка упрямо твердила: 

— Не надо мне других кукол, эта — лучше! 

Поудивлялись родители поведению приёмной дочери и смирились: не такая уж 

это большая причуда, пройдёт со временем! Куда больше удивляло их другое: 

росла Алёнушка не по дням, а по часам! Из маленькой лепетуньи она скоро 

превратилась в рассудительную девочку, какие бывают только в пятилетнем 

возрасте. Это за каких-нибудь полгода! Вот что им было непонятно. 

Сама же Алёнушка заметила: росла она по мере того, как отпадали от платья 

куклы бисеринки! И поглядывала, сколько же их ещё осталось. 

Уж так ей хотелось скорее вырасти, чтобы помогать всем, кого обижают! 

Особенно таким, как она, маленьким. 



 

Как ни заботились об Алёнушке приёмные родители, печалей у неё хватало. Вот 

даже хоть эта: девочки не принимали её в свой круг, когда она пыталась сойтись 

с ними, чтобы вместе играть. Стоило ей подойти к ним, как они в голос начинали 

кричать: 

— Убирайся со своей безобразной куклой! Чего лезешь с нею к нам? У нас вон 

какие красивые куклы! 

И Алёнушка отходила от них, устраивалась где-нибудь в сторонке и проводила 

время в неприхотливой игре одна. 

Как-то один злой мальчишка выхватил у неё из рук куклу и побежал, чтоб 

выбросить её куда-нибудь. Алёнушка догнала его. Мальчик был драчуном, но 

она всё же отобрала куклу. 

Пришла домой заплаканная, вся поцарапанная, с прижатой к груди куклой. 

— Что с тобой? — спросила мачеха. 

— Не дала куклу в обиду! — сквозь слёзы ответила девочка. 

Шло время. От платья Алёнушкиной куклы бисеринки отлетали, как пушинки с 

одуванчика. 

Когда минул год, пришитой осталась всего только одна бисеринка. Тогда 

Алёнушка вспомнила о дне своего рождения и решила пойти на то место, где её 

оживила добрая волшебница... 



 

Был тёплый, солнечный день. Тихо и ласково всплескивали у берега набегавшие 

на гальку байкальские волны. Вскрикивали садившиеся на воду чайки. Ничто не 

напоминало о том, что не так уж и давно Сарма разбила здесь рыбацкое 

судёнышко. А теперь затаилась и выжидала, когда можно будет разгуляться 

вновь. 

Загляделась Алёнушка на голубое небо и сверкающий в солнечных лучах 

Байкал, и ей стало вдруг так легко и весело, что она, прижав к груди свою куклу, 

закружилась с нею в неудержимом порыве обнять весь мир. 

И вдруг почувствовала, что не она кружит куклу, а кукла — её и что кукла стала 

живой! И тут увидела Алёнушка: кукла ростом стала гораздо выше. Куда 

девалось её безобразие — красивее лица Алёнушке не приходилось видеть! И 

тут же она услышала всего одно слово, сказанное удивительно ласковым и 

нежным голосом: 

— Дочка! 

Алёнушка, радостная и счастливая, вскрикнула: 

— Мама!!! 

Такому чуду все радовались: и Байкал, и солнышко, и чайки! 

 

КРУГОМ — «СРЕДА» 
 

Представьте себе живописную долину меж крутых скалистых гор и дремучей 

тайги на берегу Байкала. Не удивляйтесь, если обнаружите здесь грубовато 

обтёсанный стол из кедровых валежин и множество пней, заменяющих стулья. 

Здесь же, на стволе огромного кедра, вы увидите транспарант. На нём крупными 

разноцветными буквами, каждая ростом с бурундука, выведено: Аэродромы, 

пирсы и перроны, Леса без птиц и земли без воды... Всё меньше окружающей 

природы, Всё больше окружающей среды! 

Эти невесёлые слова оказались последней каплей, переполнившей терпение 

прибайкальских животных. Стихи они взяли из книжки, забытой в тайге 

туристами. Плакат, умоляющий забывчивых туристов быть осторожными с 

огнём в лесу, нашёлся легче лёгкого. Пиши на обратной стороне всё, что хочешь! 

Разноцветные чернила и краски сделали из ягод, а уж стол сколотить и буквы 

нарисовать лесным обитателям ничего не стоит! Удивляться, что все звери, 

зверушки и птицы оказались грамотными, нечего — что делать, если человек ни 

звериного, ни птичьего языка не понимает?! Плакатов по дорогам и тропинкам 

много развешано, даже если не хочешь, и то научишься читать! 

Собрание открыл убелённый сединами и умудрённый житейским опытом лось, 

по-местному сохатый! 

— Тесно стало в нашей тайге, — начал он. — Ну, просто некуда податься! 

Сунешься в одну сторону — там леспромхоз, метнёшься в другую — там какой-

нибудь промышленный комбинат или стройка! О геологах я и не говорю. Ни 



 

тишины, ни покоя даже ночью. Чистая беда! Вытесняют нашего брата отовсюду. 

Мы обречены, братцы! Впору хоть семью не заводи. 

Медведь так разошёлся, что все забыли о его неуклюжести! Да и откуда быть 

косолапости, когда беда подстерегает на каждом шагу? Вот тебе и тайга — дом 

родной! 

Выступать никого просить не надо было: возле стола, как по команде, 

появлялись рысь, росомаха, лисица, сбежавший с Баргузинского заповедника 

соболь, колонок, горностай, белка, заяц, кабан, северный олень, косуля, козерог. 

Все высказались за то, что поэт Рождественский, безусловно, прав и что бежать, 

действительно, некуда, спасаться негде, кругом — «среда»! 

Дошла очередь до обитателей байкальских глубин. Приплывшая с Большого 

Ушканьего острова нерпа тоже говорила об угрожающем положении, которое 

настораживает ластоногих... Да только ли их! 

Сохатого ошеломил вид тощего, облезлого и посиневшего омуля. Он едва 

дотащился до собрания. 

— Что с тобой? На тебе и чешуи нет! — воззрился на омуля сохатый. — Краса и 

гордость Байкала и — на тебе! — такой, простите, непритязательный вид. 

— Будешь таким, — грустно ответил омуль. — Я же попал в мёртвую воду, и, 

если бы течение не вынесло меня на живую воду, вы бы никогда меня больше не 

встретили, а я бы уже не смог внести своё предложение. 

— Какое предложение? — скособочил горбоносую голову сохатый. 

— Надо принять скорейшие меры, чтобы полностью очистить Байкал от 

мёртвой воды! Иначе она всю живую воду вытеснит... Нельзя ждать ни одного 

дня! 

Сохатый наклонился к своему секретарю кабарге: 

— Запишем в протокол: мёртвая вода хороша только в сказке, а мы имеем 

дело с былью! 



 

Кабарга записывала всё быстро, не пропуская ни одного слова, не делая ни одной 

ошибки. — Откуда у неё такая грамотность? — спросите вы. 

Пожалуйста, отвечаем: вот уже несколько лет все звери и птицы учатся по книге 

иркутянина Михаила Трофимова «Лесная азбука». Самые любознательные 

таёжные жители приходят или прилетают к нему на дачу возле Байкала и там 

продолжают учёбу. Сидят, говорят, хоть на птичьем, хоть на зверином языке, но 

прекрасно понимают друг друга. Правда, таких людей, как Михаил Трофимов, 

пока ещё очень мало. Но ничего, подождём, всё с малого начинается... Но 

вернёмся к собранию. 

— Кто ещё хочет выступить? — спросил сохатый. 

Такие нашлись и среди пернатых. И лебедь, и гусь, и утка, а также дрофа, 

глухарь и куропатка причиной всех бед считали создавшееся положение, 

охарактеризованное поэтом Рождественским. Да иначе и быть не могло! Но 

сколько можно говорить о бедах, надо же и выход какой-то искать! 

— Какие будут предложения? — поинтересовался сохатый. Выступила чайка. 

— Мне кажется, — пронзительно прокричала она, — все наши силы, надежды 

и упования мы должны обратить сейчас на космос. С тех пор, как Сергей 

Королёв и Юрий Гагарин проторили дорогу к звёздам, я внимательно слежу за 

последними достижениями в космонавтике, и мне, искушённой в лётном деле, 

стало особенно ясно, что перенесение земной жизни на другие планеты — дело 

недалёкого будущего. Нам надо уже сейчас готовиться к этому, не дожидаясь, 

когда всех нас занесут в Красную книгу. Бакланы-то уже совсем исчезли на 

Байкале. 

Последние слова чайка произнесла с такой тоской в голосе, что все молчали 

минут десять. 

Воспользовавшись молчанием, на столе перед сохатым появился шустрый 

бурундучок. 

— Прошу прощения, — извинился он, — но я должен вас предупредить. Сюда 

направляется человек, он уже близко. 

— А кто его сюда приглашал? — строго проговорил сохатый. — Что ему здесь 

нужно? 
 

— Не знаю, — скромно ответил бурундучок. Сохатый насупился. 

— А он хоть грамотный? 

— Похоже, что так. Все карманы у него набиты газетами. 

— Тогда пусть идёт, — смягчился сохатый. — С грамотным человеком мы 

всегда найдём общий язык. 

 

 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА 
Ах, какой богатый открылся в Подлеморье лесной базар! Чего только там не 

было: и капуста, и морковка, и орехи кедровые, и грибы сушёные, и ягода всякая 



 

— брусника, черника, голубица, не говоря уже о разных травах в берёзовых 

чумашках! Всё зверьё, падкое до вегетарианской пищи, потянулось за 

покупками. Завернул сюда и косолапый Мишка, понюхал воздух, не пахнет ли 

сластями. 

Продавец Лось поманил его к себе в ларёк: — Небось конфет захотелось, 

топтыга? Есть у меня конфеты, причём всякие. 

— Ты угадал, Лось, — заурчал медведь. — Отвесь-ка мне полкилограмма 

шоколадных конфет... из дорогих... Ну... тёзок! 

— Каких тёзок? Ах, «Мишек»! Ладно. Только из каких тебе — бурых или из 

северных, белых? 

Медведь поморщился: — Белого я не употребляю. Ты отвесь мне нашенских. 

шишкинских «Мишек». 

Лось вывалил конфеты из чашки весов на прилавок: — Забирай! 

— А во что я их заберу, — возмутился медведь. — У меня же в шкуре карманов 

нет! 

— А бумага у меня кончилась, — начал оправдываться Лось. — Нет бумаги. 

Байкальский целлюлозный комбинат, говорят, закрыли. 

— Подай мне сюда жалобную книгу! — потребовал медведь. 

Лось захлопал глазами, встряхнул лопатообразными рогами, помедлил немного, 

но жалобную книгу всё же подал. 

Медведь вырвал из книги несколько листов, сделал кулёк, ссыпал в него 

конфеты и проворчал: — А ещё говорит, что у него нет бумаги. 

 

КОТ УЧЕНЫЙ И НЕРПА 
 

Помните у Пушкина: 

У Лукоморья дуб зелёный,  

Златая цепь на дубе том.  

И днём и ночью кот учёный  

Всё ходит по цепи кругом... 

 

И ходить бы учёному коту, прикованному к дубу, до сих пор, да на его счастье 

случилась одна из тех, известных лишь животному миру, лесных революций, 

которая освободила кота. Порвав цепи, кот пошёл бродяжить по белу свету — 

других зверей и людей повидать, да и себя показать, свободой насладиться. 

Так из далёкого Лукоморья он очутился на привольном Байкале. Идёт кот 

учёный по берегу и припевает: Я - котишка, мой умишко Всё постиг, и я берусь 

Запугать любых зверюшек, Попадутся — и лягушек! Никого я не боюсь! 

И верно: кот учёный был не из робких. Всего он насмотрелся, пока добирался из 

Лукоморья до Байкала. Кажется, ни удивить, ни испугать его ничем нельзя было. 

Познакомился и с Лешим, и с Русалкой, и с Бабой Ягой, Кощея Бессмертного 



 

видел, даже ему посочувствовал. Ну сами посудите: всю жизнь чахнуть над 

златом! Для чего? 

Но испугаться коту учёному всё же пришлось. И где? Да тут, на Байкале! 

А получилось вот что: видит кот, из воды высунулась этакая усатая морда с 

круглыми тёмными глазами, полными любопытства. И шерсть у кота сразу 

встала дыбом, спина сгорбилась, хвост поднялся трубой. 

— Чего испугался? — фыркнув, усмехнулся диковинный зверь, не вылезая из 

воды. 

— Впервые тебя такого вижу, — преодолев испуг, ответил кот и принял свой 

обычный вид. — Ты кто такой? 

— Я — нерпа, особого рода тюлень, — охотно отозвался обитатель водных 

глубин. — А увидеть меня ты мог только здесь, на Байкале. Больше мы нигде не 

водимся. Ну, будем знакомы! 

И усатая голова нерпы скрылась под водой. 

Кот учёный устроился на диковинной сосне, какие бывают только на Байкале, и 

открыл для себя вот что: «Нет, оказывается, я ещё не всё видел на свете. И 

неважно, что новое иногда познаётся через страх.» 

Кот был хоть и учёным, но долго не мог понять, почему он испугался нерпы, у 

которой такие добрые глаза. 

 

ЛИСА И ВЫДРА 
 

Надоело лисе в норе жить. Вот идёт она к выдре и говорит: 

— Хочу тебе одно дело предложить. 

— Какое? — спрашивает выдра. 

— Давай построим вместе избушку и станем в ней жить. И тебе, и мне будет 

веселее. А то живёшь ты одна в своей норе около воды и света белого не видишь. 

Ведь правда? 

— Пожалуй, правда. 

— Значит, согласна? 

— Согласна. 

Пошли они место выбирать для строительства. Облюбовали. Лиса и говорит: — 

Ты выходишь на охоту только ночью, а я днём могу охотиться, давай 

договоримся: ты будешь рубить лес, а я — добывать пищу, чтобы нам было чем 

подкрепиться после тяжёлой работы. 

Выдра согласилась. Взяла топор и начала деревья валить. А лиса ушла в лес с 

ружьём добывать еду. 



 

Сперва подстрелила куропатку и тут же съела, чтобы подкрепить свои силы для 

дальнейшей охоты. Потом, выйдя на равнину, увидела на солнцепёке весёлого 

суслика: он стоял на задних лапках возле своей норы. Лиса и его подстрелила и 

тут же съела. 

Утолив голод, она разомлела и решила отдохнуть в тени под деревом. Ничего 

больше ей не хотелось. Она и не заметила, как прошёл день. 

Под вечер лиса собралась в обратный путь. Идёт и думает: «Чего бы такого на 

ужин себе и выдре добыть мимоходом?» И видит — змея на тропе лежит. Лиса 

прихватила её, идёт дальше. Слышит, запищала где-то мышка. 

«Хоть и не велик кусок, да лаком», — обрадовалась она. И, осмотревшись, 

обнаружила мышку под корягой. Поймала и тут же съела, чтобы не таскаться с 

мелочью. 

Ещё больше обрадовалась лиса, когда заметила зайца, попавшего в капкан. 

«Вот это удача так удача!» — засмеялась она. Достала зайца из капкана и — 

прямёхонько домой! 

Пришла на место строительства и обмерла: перед нею стоял готовый сруб 

избушки, а около, положив под голову топор, спала выдра. 

«Эк, утомилась бедняга, — посочувствовала лиса, — так крепко поработала, что 

задремала от усталости». 

Попробовала она разбудить выдру, да где там! 

«Ну пусть отдыхает, — решила лиса. — Выдра поработала за двоих, а я, так уж и 

быть, поужинаю за двоих!» И начала уплетать зайца. 

Вот и судите: и у выдры, и у лисы — усталость, а кому еды больше досталось? 

 



 

 

АГАФЬИНО СЧАСТЬЕ 
 

Ду-ду-ду! Ду-ду-ду! Звери слушают дуду. А играет на дуде не то леший, не то 

дед. Но не будем уточнять — надо сказку начинать. 

На Селенге-реке, там, где она впадает в Байкал, широко раскинулись 

мелководные лагуны, их по-местному называют сорами. Вот где настоящее 

птичье царство! Неба ясного не видно, когда над сорами поднимаются в небо 

стаи гусей и уток, журавлей и лебедей, красных турпанов. Не в диковинку 

увидеть здесь и аистов — птиц счастья и супружеской верности. 

Долговязая и сухая вдовушка Агафья, хозяйка избушки, стоявшей на самом 

берегу сора, на окраине небольшого рыбацкого селения, хорошо знала: если на 

крыше дома аисты совьют гнездо и поселятся в нём — в дом придёт счастье. Но 

аистов у Агафьи не было. Зато других птиц в её хозяйстве водилось много: по 

двору важно, вперевалку ходили домашние утки, гуси, без умолку болтал какую-

то чепуху индюк. 

Но, боже мой, сколько здесь копошилось квохчущих и кудахта-ющих кур! А 

среди них горделиво — грудь колесом — прохаживался Петя-петушок Красный 

Гребешок и вместо «ку-ка-ре-ку» галантно, с поклоном, отпускал подругам 

любезности. Вся эта птичья компания разговаривала не только на своём родном 

языке, но знала ещё и селен-гинский язык, междуптичий. 



 

Самой Агафье слушать, как чесали языки её подопечные, не приходилось: 

хозяйство большое, только успевай справляться с делами. Помогать-то ей 

некому было. 

Как-то вышла она рано утром во двор выгнать гусей и уток на водный простор и 

ахнула: за ночь на крыше её избушки появилось большое гнездо, а в нём стояли 

на длинных ногах с длинными шеями и клювами два чёрных аиста. Ох, и 

обрадовалась прилёту аистов Агафья! 

— Милые вы мои, хорошие, — благодарно заговорила она. — Не обошли меня, 

уважили. Значит, и мне принесёте счастье! 

Очень хотелось ей иметь дома кого-нибудь — либо парнишечку, либо 

девчушечку-помощницу 

(детей у неё не было). 

Время шло, аисты обжи-

лись. По-прежнему в 

заботах и хлопотах 

проводила время 

неутомимая Агафья. 

Однажды разразилась 

сильная гроза. Агафья 

месила тесто, когда 

увидела, как в открытое 

окно влетела в избу 

молния в виде огненного 

цветистого шара и 

поплыла по воздуху над всей домашней утварью. Со страху Агафья опустилась 

на пол, а молния юркнула в квашню и там лопнула. 
 

Агафья поднялась с полу, глянула на квашню и обомлела: вместо круто 

замешанного теста перед ней очутилась девочка, да такая милая и пригожая, что 

у Агафьи слёзы навернулись на глаза. 

— Да как же ты сюда попала, девочка? Откуда ты? 

— А ниоткуда. Я ещё нигде не бывала, кроме этого дома. 

Агафья догадалась: «Не иначе, как аисты позаботились обо мне. Ну, спасибо 

им!» 

— А как тебя зовут, девочка? 

— А как назовёте, так и ладно, — беспечно ответила та. 

— Хорошо, я подумаю, как назвать тебя. А меня зовут Агафьей. Буду тебе 

мамой. 

Гроза над сором усилилась, блеснула молния, ударила в медный таз, в котором 

до этого находилась свежая осетровая икра — гостинец рыбаков, — и оттуда 

выскочил кудрявый и подвижный мальчик. Он с любопытством огляделся 

вокруг, но тут хлынул такой сильный дождь, что мальчик сразу насквозь промок 

и заскочил в Агафьину избушку. 



 

— Ты откуда, мальчик? 

— А ниоткуда, — бойко ответил мальчик. — Да и где мне бывать, кроме этого 

родного двора... 

— Родного, говоришь? 

«Видать, и этого парнишечку подкинули мне добрые аисты!» — подумала 

Агафья. 

— А как тебя зовут, мальчик? 

— А как назовёте, так и ладно, — весело отозвался покладистый мальчик. 

— Ну хорошо, я подумаю. А меня зовут Агафьей, я тебе буду мамой. 

Агафья дала ребятам имена: девочке, появившейся в избе первой, — Первуша, 

мальчику, появившемуся вторым, — Вторик. 

Пришлись Первуша и Вторик и к птичьему двору Агафьи. Стоило им только 

появиться здесь, как Петя-петушок Красный Гребешок, звякнув шпорами, 

отвесил ребятам глубокий поклон. Куры при этом почтительно квохтали, индюк 

принялся лопотать приветствие белыми стихами, а утки и гуси наперебой 

крякали и гоготали, что в переводе на селенгинский язык означало: как себя 

чувствуете, что кушали и наелись ли. 

Лишь аисты отмалчивались — не любили болтовни. И, если их не было, значит, 

улетели на болото — охотиться на лягушек. Находилось болото недалеко от 

Агафьиной избы, и хозяйничал в нём злой болотный дух Губай. Дух этот был 

настолько безобразен, что никак не мог найти себе жену даже среди самых 

безобразных невест из ведьм и колдуний. И обозлённый Губай начал пакостить 



 

тем, кто принадлежал к женскому роду. Заметив, что на его болоте стали часто 

кормиться аисты, Губай задумал отделаться от них, в первую очередь, конечно, 

от аистихи. 
 

«А он, аист, после того сам лишит себя жизни», — злорадствовал Губай. 

Было у Губая среди болота небольшое озерко с мёртвой водой. Она имела такую 

силу, что даже запах был смертелен. На это и рассчитывал Губай: он собрал 

вокруг озерка для приманки самых жирных лягушек и стал дожидаться. 

Аист полетел на дальнее болото, а аистиха, заметив озерко с лягушками, стала 

спускаться на него и тут же упала на кочку мёртвой. 

Вернулся с дальнего болота аист, а подруги нет. Искал-искал — не нашёл. 

Прилетел в своё гнездо — и там нет. Заметили отсутствие аистихи не только 

Агафья с Первушей и Вториком, но и весь птичий двор. Все опечалились. 

Только Петя-петушок Красный Гребешок, хорохорясь, заявил: 

— Ничего, вторую подругу приведёт! Аист вскоре бесшумно улетел... 

Прошло несколько дней — аист не возвращался. Больше всех переживала за 

аистов Первуша. 

— Мама, а если я схожу на болото и посмотрю? 

— Ну, сходи, — разрешила Агафья. — Только будь осторожной, берегись, 

чтоб тебя не попутал там Губай... 

— А я не боюсь, — расхрабрилась Первуша. Появление Первуши на болоте 

насторожило Губая. 

— А-а-а, девчонка... — заскрежетал он зубами. — Ну, погоди же, не уйти и 

тебе отсюда. 

И он стал следить за нею. 

Первуша дошла до озерка и увидела между кочек мёртвых аистов. Напрасно 

ждали Первушу домой обеспокоенные Агафья и Вторик. Прошёл день, наступил 

вечер, а там и ночь. 

— Где ты, Первуша, доченька милая? 

На оклики Агафьи никто не отзывался. Наутро Вторик решительно сказал 

Агафье: 

— Мама, я пойду искать Первушу. Пока не найду её — домой не вернусь. 

— Ладно, Вторик, иди, — разрешила Агафья. — Буду надеяться, что дождусь 

вас обоих. 

Вторик ушёл. И только он ступил на болотную тропу, как навстречу ему 

кинулась огромная ящерица, в одной лапе она держала туесок со спелой 

клюквой, в другой — ведёрко, наполненное водой. 

— Меня послала к тебе добрая волшебница Умагара, — заговорила ящерица. 

— Она покровительствует всем, кто попал в беду от Губая. С ним волшебница 

давно борется. Когда она узнала про гибель своих аистов, то решила: пора 

кончать со злым болотным духом. Смерть же Губая находится в его любимом 

лакомстве — клюкве. 

И ящерица протянула Вторику туесок с ягодой. 



 

— Эта ягода с особой начинкой: достаточно проглотить Губаю хоть одну 

клюквину — и его разнесёт на части. 

Вторик покорно принял от ящерицы туесок. 

— А это — чистейшая байкальская живая вода! — и ящерица протянула 

Вторику ведёрко. — Ею ты оживишь тех, кого ищешь. Теперь следуй за мной, я 

укажу тебе место, где прячется Губай. 

Не доходя до озерка, ящерица дала Вторику знак, и он стал разбрасывать клюкву 

по болоту. 

Вот и озерко. Как сжалось сердце у Вторика, когда он увидел Первушу мёртвой 

среди болотных кочек! На глаза навернулись слёзы, но ящерица вскрикнула: 

— Спрыскивай же её скорее живой водой, чего медлишь! 

Вторик послушно вскинул ведёрко, плеснул из него воды на Первушу, она 

моментально ожила и радостно бросилась к Вторику... Ребята оживили и аистов. 

— Вот мы и снова вместе, теперь — домой, к маме! Как она обрадуется! — 

восхищённо проговорил Вторик. 

Он низко поклонился ящерице, и в это мгновение раздался оглушительный 

взрыв. 

Ящерица воскликнула: — Злой болотный дух испарился! — И шёпотом 

сообщила: — А вот и сама волшебница Умагара! 

Перед ребятами и аистами предстала в голубом сверкающем наряде синеглазая 

красавица. 

— Рада видеть вас счастливыми, — сказала она. — Добро всегда оплачивается 

добром, и вы, Первуша и Вторик, доказали это своим участием в судьбе моих 

аистов. 

— Пусть они и полетят домой первыми, а мы придём за ними! — предложил 

Вторик. 

Поднялись аисты в небо, волшебница Умагара помахала им рукой, сказала на 

прощанье Первуше и Вторику: 

— Идите за аистами, больше никогда с вами ничего плохого не случится.  

 

 

ПОДСНЕЖНИК И БАГУЛЬНИК 
В прибайкальские лесистые горы пришла 

весна — солнечная, дружная. Таёжные дебри 

оглашал несмолкаемый музыкальный говор — 

это стекали в Байкал стремительные горные 

ручьи и речки. Пахло смолистым настоем 

вечнозелёных хвойных великанов — кедров, 

сосен и елей. Распускались липкие зелёные 

почки деревьев и кустарников. В небе над 

лесными полянами заливались жаворонки. 



 

Засуетились, наводя порядок в лесу, чёрные и красные муравьи. 

Прищурился от ярких солнечных лучей старый-престарый пень на лесной 

опушке. Вдруг что-то нарушило тишину. Старый пень прислушался: совсем 

недалеко от него кто-то разговаривал! 

— Ах, это опять расхвастался подснежник, — недовольно проворчал 

нахмурившийся пень. — И чего ему неймётся, даже своего цвета не хватило — у 

неба перенял! И то пожадничал — вон какой синий! 

Пень возмущался не напрасно: подснежник и в самом деле, горделиво 

вытянувшись на своём хрупком стебле, говорил густому багульнику, что 

раскинулся у подножия сосны: 

— Ты ведь тоже раньше других начинаешь цвести весной, но тебе до меня 

далеко: самым первым всегда расцветаю я. Да, я! Понимаешь? Прямо из-под 

снега... И мне нисколько не холодно! 

Скромный багульник, у которого из бутончиков, прикрытых тёмно-коричневой 

кожицей, только что появились розовато-лиловые нежные лепестки с 

тоненькими прозрачными тычинками, согласно покачивал своими ветками с 

глянцевитыми листочками и время от времени поддакивал. Ему не хотелось 

спорить с заносчивым подснежником! 

А тот продолжал хвастаться: — Я же первым приношу людям радость! Как 

хорошо, как приятно бывает, когда люди сорвут тебя, соберут в букет и поставят 

на столе или на подоконнике, чтобы самим любоваться и тем, кто проходит мимо 

дома! Ведь мы, подснежники, живём для красоты... А красота — это и есть 

смысл жизни! 

Ничего не сказал багульник из скромности, а только подумал: «Ты-то, 

подснежник, приносишь людям радость и красоту только ранней весной, а я 

способен расцветать и зимой...» 

Подснежник ещё что-то хотел сказать, но тут на поляне появились юноша и 

девушка из рыбачьего посёлка. Подснежник нисколько не сомневался, что они 

пришли за ним, и старался выглядеть как можно лучше, чтобы молодые люди 

сорвали именно его. Уж так ему хотелось из банки или кувшина напиться 

колодезной воды, о которой он слышал очень хорошие слова! «Вот бы 

попробовать...» — прошептал он. 

— Ой, как расцвёл багульник! — восхитилась девушка. — Вот будет букет! 

— И добавим к нему подснежников! — с восторгом отозвался юноша. 

Подснежник даже засмеялся от счастья: он не ожидал, что его мечты 

уже сегодня сбудутся. 

Молодые люди собрали из багульника и подснежников букет и вдоль лесной 

опушки направились домой. Пень проворчал им вслед: 

— Непрочный это союз, когда хвастовство и скромность смешаны воедино! 

Уж я-то знаю. 

Прав или не прав был он (ведь говорят, что пней умных не бывает), но когда 

пришла зима, на поляне появилась эта же девушка. 



 

И пень, задремавший под тяжёлой снеговой шапкой, приподнял брови, услышав 

голос, который понравился ему прошлой весной: 

— Милый, дорогой багульник! Принесу тебя домой, чтобы ты, единственный, 

расцвёл и украсил мою жизнь! Как хорошо будет с тобою! 

Девушка набрала букет замёрзшего багульника, принесла домой и поставила в 

банку с водой на подоконник. Дней через десять на ветках-метёлках начали 

набухать бутончики, а потом появились розовато-лиловые нежные цветы. 

И в комнате повеяло весной, хотя за окном бушевала, завывая, снежная метель. 

 

 

СЛЕПОЙ СОХАТЫЙ 
На Байкале, на море славном, загуляли нерпы недавно. Загуляли, так запели 

хором, что даже качнулись горы. Не диво ли? 

Это ещё не сказка, а присказка. Вот зажарим омуля на рожне, поедим да 

напьёмся крепкого и душистого чая, тут и сказке будет начало. Жил-поживал 

когда-то ни бедно, ни богато старый рыбак Гунга. И была у него чудесная 

тальниковая дудочка: стоило заиграть на ней, как непременно из тайги выходили 

на пригорок к избушке рыбака то медведь, то олень, то рысь, то белка или 

бурундук, а то и соболь. 

Только на двух четвероногих — собак-волкодавов Гыра и Чира — игра на 

дудочке не действовала. Они с ворчанием следили, как Гунга привлекал к себе 

лесных обитателей, а когда трели прекращались, с лаем срывались с места и 

прогоняли пришельцев. Приходили они в Долину Брусничных Зорь издалека. 

Своих-то зверей и зверушек Гыр и Чир щадили, не всегда провожали лаем. 

Кто только не перебывал здесь! Наведывался изюбр, забегала кабарга, 

подымался на пригорок кабан. Даже появлялся барсук, а ведь его днём из 

привычной тёмной норы ничем другим и не выманишь. Что значит дудочка 

Гунги! 

Одного только хозяина Долины Брусничных Зорь, старого сохатого, 

сильнейшего из зверей, дудочка не могла приманить к избушке рыбака. Гунга 

знал, что этот матёрый лось не имел соперников, равных себе по силе, хотя и был 

слеп. А ослеп он ещё молодым, когда его чуть не разорвала волчья стая. Но и 

тогда сохатый был настолько силён, что от него сильно пострадали волки, лишь 

немногие едва унесли ноги. С тех пор они не появлялись в Долине Брусничных 

Зорь. А сохатый, уже не видя родной природы, ещё больше стал чувствовать её и 

любить так, что никуда из Долины не отлучался, сжился с нею и, если б 

потребовалось, пошёл бы на смерть ради неё. 

Однажды Гунга, сидя на завалинке своей избушки, стал выводить на дудочке 

такой замысловатый мотив, до какого ещё ни разу не додумывался. И поглядел 

на пригорок: ну-ка, кто появится на этот раз? Повернули туда же головы Гыр и 

Чир, и оба тотчас неистово залаяли. 



 

— Слепой сохатый! — ахнул Гунга. 

И верно: на пригорок ступил долгожданный слепой сохатый. Он тяжело дышал, 

вздымая бока, покрытые шрамами и ссадинами — следами былых боёв с 

хищниками. 

 
 

— Гунга, ты хорошо играешь на дудочке, — заговорил сохатый трубным 

голосом. — Даже я не устоял перед нею. Да разве только я? На пути к тебе я 

слышал угрожающий голос: «Дудочка Гунги будет моей, она поможет мне 

съесть всех, кто приходит в Долину Брусничных Зорь!» Сюда стремится 

страшный Быкотигр! Поберегись, Гунга! 

И с этими словами слепой сохатый исчез. 

Гунга оторопел: Быкотигр — это же четырёхрогое кровожадное чудовище с 

головой быка и туловищем полосатого тигра. Ходило оно, как человек, на задних 

лапах. И где бы ни появлялось чудовище, солнце сразу же исчезало, поднимался 

ветер, гулом наполнялась тайга. Жило чудовище в ущелье, среди гор. 

— Беда, если чудовище нагрянет сюда, — испугался Гунга. 

Чир и Гыр жалобно заскулили. Всё вокруг избушки вдруг потемнело, засвистел 

ветер, повеяло холодом. Откуда-то издалека послышался лязг скрестившихся 

рогов. «Слепой сохатый схватился с Быкотигром!» — догадался Гунга. 

Чир и Гыр бросились через пригорок в тайгу. Их глазам предстало 

необыкновенное зрелище: огромный четырёхрогий Быкотигр наступал на 

слепого сохатого, а тот спокойно отражал его наскоки. А потом изловчился и 

отбросил Быкотигра на тропу, что поднималась на Гремучий утёс. Под утёсом 

гремел поток. И тут, на тропе, сохатый разъярился: в горячке боя он натыкался 

на стволы могучих кедров, сдирая себе кожу, но не отходил от врага. 

Разъярилось и чудовище: ему, зрячему, приходилось отступать перед слепым 



 

сохатым! Никогда не случалось Быкотигру встречать такого сильного 

противника! 

Прошло совсем немного времени, и сохатый загнал Быкотигра на вершину 

Гремучего утёса. И тут чудовище в отчаянии напрягло последние усилия и так 

боднуло слепого сохатого, что рога их сплелись, и оба полетели вниз с 

Гремучего утёса... 

Темень расступилась, вмиг исчез свистящий ветер, и между уходящих мрачных 

туч проглянуло весёлое солнце. 

Чир и Гыр с лаем обогнули утёс и спустились с горы к потоку. Слепой сохатый 

лежал среди камней. Он был мёртв. 

А куда девался Быкотигр? Оказывается, поток унёс его под землю — туда, 

откуда пришло чудовище. 

Когда Чир и Гыр привели Гунгу к месту гибели четвероногого героя, тот сказал: 

— Вот так надо любить родную землю и нам, зрячим. Этот сохатый сделал всё, 

чтобы я спокойно мог продолжать играть на своей дудочке, чтобы все звери и 

зверушки также спокойно шли на её зов. 

Слава слепому сохатому!  

 

 

ЛОВЦЫ И ЛОДКА 
 

У моря нашего, у Байкала, там, где кедры прильнули к скалам, стоит избушка, но 

не на курьих ножках, а похожая на неё немножко. Посидим в ней, чайку попьём 

да и сказку вести начнём. 

 



 

 

Хозяином избушки был дедушка Евлампич. И было у него богатства всего лишь 

лодка-сетевуха да сеть мелкоячеистая короткая. А рыбу промышлял он только 

для себя. Много ли одинокому старику надо? Так и жил он тихо да мирно, 

никого не трогая. 

Вот как-то засолил Евлампич два бочонка рыбы на зиму и выставил за избушку в 

холодок. А ночью кто-то позарился на улов — утащил один бочонок рыбы. 

«Не иначе как медведь проторил сюда дорогу, — догадался Евлампич и 

загоревал: — Ведь он и за вторым бочонком непременно явится. Что делать, как 

быть?» 

Хотел было Евлампич ловушку зверю устроить, да раздумал. «Может, дело и так 

обойдётся, по-мирному, — рассудил он. — Попробую-ка я устыдить зверя!» С 

тем и вышел на засаду. 

Только сгустились сумерки, как в тайге раздался треск и около избушки 

появился огромный бурый медведь. 

Евлампич не стал его особо разглядывать, но и не решился на внезапный окрик: 

чего доброго, косолапый тут же испустит дух с перепугу. Только тихонько 

крякнул, а когда медведь обернулся, Евлампич сказал погромче: 

— Эй, Миша, неладное ты задумал! 

Медведь задрожал как осиновый лист, присел на землю. Евлампичу того и надо. 

— Вот давай теперь и поговорим ладком. Ну хорошо ли так делать, зариться 

на чужое? Ведь правда же, что это нехорошо? А? 

Медведь мотнул головой, мол, виноват, прости, если можешь! 

— То-то и оно, — просиял Евлампич и тут же предложил косолапому: — 

Давай-ка лучше будем дружить и вместе рыбачить! 

— Мог-г-г-гу-у-у... — ответил Миша. 

— Тогда заходи ко мне в избушку, там и потолкуем! — пригласил Евлампич 

медведя. 

С этой минуты он стал считать косолапого своим другом и напарником. В 

избушке за чашкой крепкого чая с брусничным вареньем и ватрушками с 

черёмухой они договорились купить вскладчину у лодочного мастера Агафона 

лодку, но побольше той, что у Евлампича. Медведь-то был великаном, и двух 

старая лодка-сетевуха не смогла бы выдержать. 

Верный уговору, медведь переночевал у Евлампича и утром ушёл в тайгу за 

своим паем. 

Когда-то Миша был ручным и много бродил с одним цыганом по прибрежным 

селениям, а потом сбежал от него в тайгу. На память о хозяине он стащил у него 

кожаный кошель с деньгами. В тяжёлую пору бескормицы Миша съел кошель, а 

деньги зарыл в мох. Он надеялся, что деньги когда-нибудь протухнут, и тогда он 

их съест. И вот наконец-то деньги эти пригодились! 

Достал из кубышки свои сбережения и Евлампич. Когда медведь вернулся, они 

вдвоём пошли к лодочному мастеру Агафону. 



 

— Есть у меня две большие лодки, — сказал мастер. — С виду они 

одинаковые, но одна из них не продаётся. Она мне дорога как память об отце, и 

ей цены нет. По ней я делаю другие лодки. 

— Ладно, продай нам ту, на которую есть цена, — попросил Евлампич. 

Агафон указал, Евлампич и медведь сложились, уплатили за лодку, сели в неё и 

отправились домой по воде. Миша — на вёслах, Евлампич — на корме, правит. 

Плывут, радуются. 

— Хороша лодка! Настоящая будет кормилица! 

И они не ошиблись. С этого дня друзья всегда возвращались с богатым уловом. 

Но вот как-то Миша предложил Евлампичу: 

— А что, старче, если от трудов праведных немного отдохнуть: наварим 

медовухи да погуляем! И Агафона угостим за его доброе дело. Ну как, 

Евлампич? 

— Оно бы и неплохо, да боюсь я, Миша, гулянки ведь до добра не доводят. 

— Ничего, с умом можно... 

Евлампич хоть и не сразу, но согласился. Медведь мешкать не стал, тотчас 

кинулся в тайгу, разорил несколько диких пчелиных ульев и вернулся в избушку 

с сотами, наполненными мёдом. 

Прошло какое-то время, и медовуха была готова. Снарядили лодку и 

отправились в путь. 

Агафон встретил друзей с радостью: 

— Милости просим, гостечки дорогие! 

В горнице усадил их на самые крепкие стулья. 

— Угощайтесь без стеснения! 

Агафон, хоть и побаивался немного, но сел рядом с медведем. Пусть чувствует 

Миша себя как дома! 

Медведь лапой выбил пробку из бочонка и начал разливать медовуху по чашкам. 

За первой чашкой последовала вторая, а там и третья, и за столом стало шумно. 

Хозяин и гости заговорили наперебой, заспорили. 

— Кабы не я, то тебя рано или поздно пристрелили бы за воровство! — 

кричал Евлампич. — А я тебя поставил на правильный путь! 

— Нет, я сам решил зарабатывать на пропитание честным путём! 

— Неправда, меня послушался, — настаивал Евлампич. 

— Да ну-у-у, — сердился медведь. — У меня своя голова на плечах, и я сам 

додумался работать с тобой на равных паях. Могу и раздумать! 

— Нет, не раздумаешь! — не унимался Евлампич. 

— Могу! 

— Тогда глупо сделаешь! 

— А там видно будет, — проворчал медведь. 

Спор разгорался. Напрасно хозяин старался унять того и другого — ничто не 

помогало. Дошло до того, что Евлампич поднялся из-за стола и потребовал пилу. 

— Зачем? — опешил Агафон. 



 

— Надо! 

— Ну надо, так берите: в сенях в углу стоит. 

Медведь и Евлампич вышли в сени. Здесь Евлампич дёрнул медведя 

за лапу. 

— Мы с тобой были друзья? 

— Друзья! — метнул головой медведь. 

— Всё делили пополам? 

— Пополам. 

— А теперь, когда мы стали недругами? 

— Должны совсем разделиться. 

Медведь не очень-то весело развёл лапами. Он готов был помириться, но первый 

уступать не хотел. 

— Лодку мы покупали с тобой вскладчину? — продолжал наступать 

Евлампич. 

— Ну, в складчину. 

— Пошли! 

На берегу Евлампич и медведь тяжело опустились возле одной из лодок на 

землю, перевели дух. Медведь ждал, что Евлампич на свежем воздухе придёт в 

себя, и всё у них будет по-прежнему, но Евлампич и не думал сдаваться. 

— Как будем пилить лодку — вдоль или поперёк? — спросил он. 

— Вдоль долго, давай поперёк, — предложил медведь. Середину лодки 

Евлампич определил на глазок, но довольно точно, и 

медведь не стал возражать. 

Распилив лодку надвое, Евлампич и медведь поднялись, облегчённо вздохнули. 

 



 

— Ну вот мы и в расчёте, — сказал Евлампич. — Каждому поровну, никому 

не обидно. Теперь бы к хозяину, что ль, свезти эти половинки на время. Как ты 

думаешь? 

Медведь согласился. 

— Тогда выйдем на дорогу, — продолжал командовать Евлампич. Как раз 

навстречу выехал из леса мужик 

на телеге. Евлампич остановил 

его: 

— Не возьмёшься ли доставить 

лодку во двор к Агафону? 

Заплатим за это. 

— Э, нет, — отмахнулся мужик 

и хлестанул вожжами лошадь. 

— У меня телега коротка. 

— А если мы перепилим лодку 

пополам, повезёшь? — слукавил 

Евлампич. 

Мужик рассмеялся. 

— Перепилишь, задаром тебе 

перевезу лодку! 

— Тогда поехали. 

—  Удивился мужик, когда увидел лодку распиленной, но делать нечего 

— уговор дороже денег: повёз обе половины к Агафону. Тот, как увидел 

поклажу, за голову схватился: 

— Что вы наделали? Евлампич пояснил: 

— На разлад наша дружба пошла, а поскольку мы с Мишей рыбачили на паях, 

то и разделились перед тем как разойтись. Никому теперь не обидно. 

— Может, вы поступили и правильно, не спорю, — сказал Агафон, 

— но ведь лодку-то вы распилили не свою, а мою! 

Тут уж  ахнули  Евлампич и медведь. Вспомнили, что их лодка и хозяйская 

стояли рядом, похожие одна на другую как две капли воды. Мужик, услуживший 

Евлампичу и медведю, присвистнул: 

— Ну, значит, я доставил груз по принадлежности! И, стегнув вожжами 

лошадь, уехал восвояси. 

Опечалились Евлампич и медведь. Поглядел-поглядел на них Агафон, да и 

размяк сердцем: 

— Ладно уж, прощаю я вам ваш грех. Только, пожалуйста, не ссорьтесь 

больше, будьте всегда хорошими друзьями. Даёте слово? 

Обрадованные таким исходом дела, Евлампич и медведь сказали в один голос: 

— Конечно, даём! Спасибо тебе, что снова подружил нас! 



 

НЕВПОПАД 
 

Дело было утром. Над лесом поднималось яркое, искрящееся солнышко. 

Выскочил из своей норы Заяц и побежал по лесу. После хорошего сна хотелось 

раздобыть на завтрак чего-нибудь повкусней. Заяц ещё толком не проснулся, а 

навстречу ему — косолапый хозяин тайги. Оробел при виде его Заяц, но не 

растерялся и залепетал заискивающе: 

— Добрый вечер, дядя Михаил! 

В ответ на приветствие Медведь благосклонно мотнул лохматой головой в 

сторону Зайца и пошёл не оглядываясь своей дорогой. На дереве сидел 

Бурундук. 

— Слушай, косой, — обратился он к Зайцу, — почему ты сказал Медведю 

«Добрый вечер» вместо «Доброе утро»? 

— А у меня при встрече с ним почему-то темнеет в глазах, — ответил Заяц. 

Бурундуку ответ понравился, и он дал себе слово, что больше Зайца дразнить 

«косым» не будет. 

 

 

«ХИТРЫЙ» КОЗЕЛ 
 

Жаркое-жаркое стояло лето в прибайкальской тайге, а на гольцах Баргузинского 

хребта, где лежали вечные снега, было прохладно. Вольготно жилось здесь 

козерогам! 

Как-то отбился от стада один из них — молодой, резвый. Он спустился в 

Баргузинский соболиный заповедник, где люди опекали ценных пушных 

 



 

зверьков. Не разрешалось трогать здесь охотникам и других зверей. Молодой 

козёл тоже почувствовал себя в заповеднике в безопасности. 

Вот сел он на солнцепёке и стал пережёвывать жвачку. Долго так сидел, даже 

шевелиться не хотелось. Только бородкой иногда встряхивал. 

И стало ему наконец от безделья невыносимо скучно. А тут как раз проходили 

северные олени. 

«А ну-ка попробую для начала обмануть этих бродяжек», — думает. 

— Эй, вы, ветвисторогие! Видите вон ту избушку, в которой живёт егерь? 

Если хотите получить лакомый кусочек, вставайте в очередь. 

Переглянулись между собой олени и расположились около избушки цепочкой — 

друг за дружкой. 

«Ох, и ловко же я вас обманул! — усмехнулся козёл. — Ну, ждите себе на 

здоровье!» 

Из-за кустов вышла кабарга. 

— Чего это олени 

выжидают там? — 

спросила она. 

— Егерь должен вынести 

подкормку, — небрежно 

ответил козёл. 

— О, тогда и мне надо 

стать в очередь — 

встрепенулась кабарга и 

устремилась к избушке. 

— Так там тебя и ждут! 

— засмеялся козёл, глядя 

ей в след. — Учить да 

учить вас надо, 

бестолковых. 

И не сдержался, громко 

заблеял, довольный тем, 

что хитрость его удалась. 

Мимо пробегали две 

козули. И они 

остановились. Козёл их 

тоже обманул. 

Но когда около избушки 

егеря копытных собралось великое множество, козёл забеспокоился: «А вдруг 

егерь и в самом деле будет выдавать подкормку? Пока не поздно, надо разогнать 

их всех и стать первым в очереди!» 

Козёл быстро вскочил на ноги и стал наносить с разбегу страшные удары рогами 

по собравшимся животным. 



 

А когда место около избушки опустело, он лёг на землю и вновь принялся за 

свою жвачку. 

Егерь и в самом деле раздавал в этот день подкормку, но только в другом месте, 

и не копытным, а соболям. 

Так что козёл обманул и самого себя, не пошла впрок его хитрость. 

 

КАК БАРАН ДЕЛО СЕБЕ НАШЕЛ 
Известно, что не все бараны бывают смирными, есть среди них и бодливые. Они 

всегда норовят кого-нибудь с ног сбить, ищут, с кем бы померяться силами, на 

ком бы прочность своих рогов испытать. Без этого они и жить не могут. 

Отбился от отары один такой баран и пошёл по таёжной тропинке куда глаза 

глядят дело себе искать. И вот видит он: навстречу ему заяц скачет, а на глазах у 

него слёзы. Остановил баран зайца, спрашивает: 

— Ты чего плачешь, серый? 

— Да как же мне не плакать, — отвечает заяц. — Хозяин мой, лесной 

отшельник Варнак Бородатый, у которого я был на побегушках, выгнал меня. 

— А за что? 

— Да чересчур косо посмотрел на него. 
 

— Эх ты, бедняга, — посочувствовал баран зайцу и пошёл дальше. А навстречу 

ему собака бредёт, понурив голову. 

— Ты, борзая, чего такая скучная? 
 

— Поневоле заскучаешь, — сокрушённо ответила собака. — Мой хозяин Варнак 

Бородатый, добро которого я сторожила, выгнал меня. 

— А за что? 

— За дурость: там, где надо было лизнуть, я вздумала гавкнуть. 

— Эх ты, бедняга, — посочувствовал собаке баран и пошёл дальше. А навстречу 

ему лошадь плетётся и хвостом паутов отгоняет. Заметил баран, что и у лошади 

вид невесёлый, спрашивает: 

— Ты чего, каурая, голову повесила? 

— Небось повесишь голову, — ответила лошадь обиженно. — Ведь хозяин мой 

Варнак Бородатый отпустил меня на все четыре стороны, не нужна ему стала. 

— Значит, тоже выгнал? 

— Выгнал. 

— Ну, а тебя-то за что? — возмутился баран. — Я знаю, все лошади бывают 

работящими, безотказными, могут всю жизнь безропотно гнуть спину на 

хозяина. Ты ведь тоже такая? 

— А как же! 

— Почему же так получилось? 

— А на моё место хозяину откуда-то осла прислали — молодого, горластого. У 

нас на Байкале таких сроду не водилось. Вот Варнак Бородатый и позарился на 

заморскую скотину. Тем более, что с ним была большая
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торба лопухов, на которых стояли рекомендательные каракули каких-то важных 

зверей. Они-то и расхвалили осла. 

— А на самом деле? 

Ходит слух, будто хозяин вскоре убедился, что от осла никого толку, а 

поправить дело уже не может, поздно хватился. И рад бы прогнать глупого, да не 

получается. 

— Почему? 

— Упрям осёл, не уходит. Его гонят, а он стоит на месте и ни в какую. Да ещё 

лягает хозяина. 

— И хорошо делает, так ему и надо, — обрадовался баран. — Будет теперь 

знать, как надо ценить хороших работников. Ну, ступай своей дорогой... Да 

спасибо тебе, что сказала мне про осла... 

Попрощался баран с лошадью, а сам и думает: «А что если мне побежать сейчас 

к Варнаку Бородатому? Кажется, я нашёл себе дело. Хоть я и баран, а уж осла-то 

как-нибудь вышибу. Пусть потом Варнак Бородатый сам всё делает, без 

помощников. Хватит издеваться над беззащитными!» 

И побежал к старому лесному отшельнику. 

Много ли, мало ли прошло времени, но с той поры в угодьях Варнака Бородатого 

и духу ослиного не стало. Но и лошадиным потом не пахнет, зато человеческим 

— далеко несёт. Это отдувается Варнак Бородатый... 
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О ЧЕМ ПЛАКАЛ ЗАЙЧОНОК 
Зайчонок Косик плакал безутешно, навзрыд. 

Мать зайчонка не на шутку встревожилась, стала упрекать себя: зачем она 

купила для своего любимого Косика книжку «Заяц-работяга», выпущенную 

крупным издательством Баргузинской тайги, которым руководил Лось? 

Когда зайчиха увидела на прилавках магазина «Ущелье Семи Волков» эту 

книжку, то долго колебалась: купить или не купить? Автором её был хорошо 

известный в Подлеморье волкодав Трезор, а вот обложка и рисунки отталкивали. 

«Не напугать бы ребёнка.» — размышляла она. 

Действительно, зайцы выглядели в книжке такими уродами-страшилищами, 

какие не водились, пожалуй, и во времена мезозоя. И всё-таки решилась — 

купила. И вот результат... Зайчонок Косик плакал. Плакал безутешно. Зайчиха 

старалась успокоить его: 

— Ну не плачь, милый Косик. Скажи, что тебя беспокоит? 

— Зайцы эти... — сквозь слёзы пожаловался Косик. — Разве они такие бывают. 

И где они живут? 

— Нигде, — твёрдо сказала мама. — Они живут только в воображении этого 

художника. Давай прочитаем, кто нарисовал таких зайцев. Марал, 

— прочли они по слогам. — Ну вот, видишь, Марал взял и намарал, а мы с тобой 

расхлёбывай! Лучше-то марал, наверно, и не умеет рисовать. Хотя скидок на 

неумение, конечно, не надо делать. Если бы я была Лосем, я бы этого художника 
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на выстрел не подпустила к издательству! Ведь сейчас, детка, мода пошла в 

изобразительном искусстве — показывать всё в искажённом, деформированном 

виде, со всевозможными нарушениями пропорций, перспективы и естества. Вот 

у них и получаются вместо зайцев такие уродцы. 

— Ну вот, — продолжал огорчаться Косик. — Эти маралы балуются, а мы, 

дети, расстраивайся из-за них, бойся... Мы-то, мама, причём? Надо, чтоб по 

правде было. Убери от меня эту книжку! 

«А ведь Косик дело говорит, — уже в который раз подумала зайчиха. 

— Пусть бы маралы иллюстрировали книжки для взрослых, их не напугаешь 

никакими рисунками, они заиками не станут, и не такие пилюли могут 

проглотить за здорово живёшь. А вот зайчат надо оберегать от художников-

диверсантов. 

Почему же художник Марал поступает наоборот? Не любит наших детей? Да 

только ли зайцев, он и всех животных рисует такими.» Вслух мама-зайчиха 

сказала: 

 Но ты не волнуйся, сынок! К настоящей красоте мы ещё вернёмся! 

— Так ведь и сейчас такие художники, как Лебедь и Барсучиха, рисуют красиво, 

— сказал сквозь слёзы Косик и улыбнулся. — Вон как у них здорово получается! 

— Да, Косик, ты правильно подметил, — повеселевшим голосом сказала 

зайчиха. — Кстати, — спохватилась она, — в «Ущелье Семи Волков» открылась 

выставка Барсучихи, дочери Глубинной Земли. Как же я забыла тебе об этом 

сказать? Из-за таких вот маралов совсем голову потеряла! 

— Так пойдём же скорее на выставку, мама! — обрадовался Косик и вытер 

слёзы лапкой. — Хочу видеть всамделишное... А Марала этого... Я ему такое 

письмо напишу, что он неделю будет плакать, 

— пригрозил Косик. 

И они бегом, как будто боялись опоздать, по 

известным только им тропинкам помчались к 

«Ущелью Семи Волков». 

Ах , какая была чудесная, расположенная на 

большой поляне выставка! С планшетов 

глядели на посетителей милые и такие 

весёлые мордашки медвежат, бурундучков, 

белок, лосят, оленят, козлят, птичек. Вон 

резвятся в Байкале нерпята-кумутканы, 

стараются повыше подбросить маленький 

бочонок; а вот плавает у скал утка с выводком 

таких хорошеньких утят, что Косик даже 

поздоровался с ними! Возле лосёнка стоял 

особенно долго и вот чему удивлялся: летом 
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видел этого лосёнка в заповеднике, а теперь он живёт на картинке! Вот повезло! 

Он дал себе слово до снега обязательно сходить в гости к Барсучихе. Пусть она 

его нарисует, и он тоже будет жить сразу в двух местах, как лосёнок! 

Если бы не мама (домой надо было идти), Косик бы стоял и смотрел на всех, 

кого нарисовала Барсучиха, до самой темноты. 

... Глухая тропинка привела зайчиху с Косиком к небольшой полянке, где по 

окружавшим её кедрам были развешаны «шедевры» Марала. На его выставке 

совсем не было посетителей, и он прогуливался возле своих карикатур один. 

Косик хотел пожалеть Марала, но тут же передумал: «Так ему и надо, пусть и 

завтра никто не придёт на его выставку! Будет знать, как издеваться над 

ребятишками!» 

— Пошли, мама, ну его. Я даже издалека боюсь смотреть на его картинки! 

 
 

СТАРЫЙ ОСЕТР И  

НАСТЫРНЫЙ ОМЕЛЬКА 
 

Было время — неистребимыми косяками, сплошной лавиной погуливал в 

глубинах Малого моря жирный омуль. И добывали его рыбаки в иные годы, 

сколько может зачерпнуть невод. И другой рыбой Байкал не беден: и сиг есть, и 

наша сибирская форель — чёрный и белый хариус, и всем рыбам рыба — 

байкальский осётр. Ну а щуку там, сорогу, язя, гольяна и считать нечего. 

Есть на Малом море губа* Тоготская. А ещё называют её Мухорской. Ну да не в 

названии дело, главное-то заключается в рыбаке Омельке — он издавна в губе 

этой сорожку да окунька со щукой добывал. Доводилось ему и осетра 

вытаскивать. Удачливый был рыбак, дотошный, и ему всегда везло на путине как 

никому другому. В любое время года со дна моря рыбы достанет! С того, видно, 

и слабинка одна за ним повелась: настырным стал через свою удачу до того, что 

сколь ни поймает, всё ему кажется мало. 

На осетра у Омельки была специальная сеть, из конского волоса плетённая. А 

ещё лавливал он его с плота на вершу. Садок имел в речке (участок, 

отгороженный вбитыми в два ряда кольями) — от берега до берега. В нём он и 

держал пойманных осетров живыми — до покупателя. А прежде, конечно, 

закуканивал их, чтоб не могли никуда уйти. 

Таким манером Омелька как-то два десятка крупных осетров накопил. Взял он 

их, живых-то, на буксир да и повёл своим баркасом в Иркутск — купцам 

сплавить или другим охотникам до осетровой дорогой икры. И тут, откуда ни 

возьмись, Сарма ударила. Едва сам спасся, а осетров ветром да волнами унесло в 

море. 
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С тех пор стал Омелька возить живых осетров по последнему льду. Положит 

соломки в сани, намочит рогожу, уложит на неё осетров и опять же мокрой 

рогожей накроет их. Ничего, дюжат! Бывало, дорогой сломит лошадь ногу — 

Омелька в убытке всё равно не будет: плохонькая лошадёнка сорок рублей 

стоила, хорошая — сто-сто пятьдесят, а осетр у него каждый на сто-пятьсот 

рублей вытягивал. 

Особенно много осетра добыл Омелька, да и не только он, в год русско-японской 

войны. Ни до, ни после столько этой рыбы никому ловить не приходилось. 

После русско-японской войны Омелька, можно сказать, отошёл от осетровой 

горячки, на омуля перекинулся. Осетров вытаскивал лишь при случае. Но с 

человеком получается иногда и так: отвык он от чего-либо, забыл и думать, а 

какой-нибудь неожиданный случай возьми да и всколыхни его и ну бередить в 

нём старое! Так получилось и с Омелькой. 

Как-то в полдень выехал он со своим сынишкой в Тоготскую губу сетёшку под 

окунька поставить. И вот при выборке этой сетёшки-то и приключилось 

небывалое: затесался меж окуньков да щук громаднейший осётр, каких Омелька 

не только что не видывал, а и по рассказам не слыхал: пудов этак на десять, не 

меньше! Ну, старый был осётр, конечно, настолько старый, что голова у него 

даже мохом обросла. А в остальном, понятно, никакой различки от других 

осетров не было: сам бурый, брюхо белое и как есть — сплошной жир. 

А только опрокинуть добычу в лодку рыбакам не удалось, растерялись маленько 

отец с сыном, и осётр ушёл. 

Сам не свой высадился на берег Омелька. Не рад был и хорошему улову окуней. 

Какое может быть тут сравнение: окуни и — осётр! 

— Уж я гладил его, гладил у лодки-то, — рассказывал Омелька рыбакам на 

стане про этот небывалый случай, — хотел даже руку в пасть ему затолкать, а он 

как забунтовался, закуролесил — да и был таков! А всё-таки я его достану, — тут 

же и заверил он рыбаков. — Уж теперя от него не отступлюсь, не уйдёт он от 

меня ни за что! 

Сбил этот осётр рыбака с панталыку. Ни днём ни ночью не было у Омельки 

покоя: всё ему мерещилась десятипудовая осетринная туша. И до того дошёл, 

что лицом и телом сдавать начал, на худобу, стало быть, повело. 

Видят рыбаки — неладное что-то творится с мужиком. 

— И дался же тебе этот осётр, в печёнки его! Перестань ты через него болесть 

себе добывать! Мало тебе, что ли, всякой другой хорошей рыбы? Вот печаль-то, 

подумаешь! Ещё подохнешь с него, как это с посольскими получилось. 

Намекнули ему, значит, на давний случай, что произошёл в Курбуликском, или, 

как его называют, Чивыркуйском заливе. Владели тогда заливом монахи 

Посольского монастыря. Они сдавали залив в аренду купцам-

рыбопромышленникам, а те нанимали на время путины здешних рыбаков. С 

одной из таких артелей и случилось однажды большое несчастье. Наелись 

рыбаки жирного байкальского осетра, запили его студёной морской водицей да 
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тут же и полегли все — скончались в страшных мучениях. С тех пор и стала 

называться эта местность вместе с посёлком Покойниками. А погибли, говорят, 

рыбаки от яду, что содержался в том осетре, которого они поймали. Попадаются, 

бывает, такие осетры. 

На веку Омельки, к примеру, ни одного такого не значилось. Не он ли едал 

осетра и в ухе, и в жареном виде, и в пышном домашнем пироге? Он, понятно, и 

рассмеялся, когда его стали пугать покойниками. 

— Другому кому скажите! 

Ну, учёного учить — только портить. Отступились мужики от Омельки, махнули 

на него рукой: 

— Пусть охотится! Жалко, что ли... 

По Омельке так выходило, что диковинный осётр никуда из губы не должен 

уйти. Вот он и шарил его по всей губе в разное время дня и ночи: «Поймаю, чего 

бы мне это ни стоило!» 

И жил этой надеждой, как воздухом. 

А старый осётр и на самом деле никуда из Тоготской губы и не думал уходить. 

Коротал он свои последние дни в тихом укромном уголке подводного рыбьего 

царства и желал только одного — покоя. А откуда может быть покой, когда он 

стал замечать, что за ним усиленно охотится Омелька. 

«И чего ему от меня надо? — размышлял в своём убежище старый осётр, шевеля 

жабрами и пуская пузыри. — Почему он только одного меня и держит на уме? И 

какой толк с меня, такого старого, немощного? Зачем тревожить мои старые 

хрящи и кости, почему бы не дать мне спокойно уснуть навсегда?» 

Чем больше так жаловался, возмущался и сетовал на свою судьбу старый осётр, 

тем ядовитее отлагались в его организме желчь и рыбья горечь... 

И когда он в конце концов всё-таки попал в сети Омельки, его холодная, но 

горячо протестовавшая кровь была уже совсем отравлена. 

Невесёлым концом обернулся удачный улов и для самого Омельки, хоть и 

добился он своего после долгих и упорных трудов. На радостях настырный 

рыбак разделал осетровую тушу, изжарил несколько самых лучших кусков, 

наелся до отвала и тут же помер. 

И выходит, что не всякая настойчивость приводит к добру. 
 

 

*  Губа — залив. 

** Сбить с панталыку — запутать, привести в состояние растерянности. 

 

 

БАБУШКИНЫ КАМЕШКИ 
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Жили-были в давние времена на берегу Байкала бабушка с внучкой Фросей. 

Бабушка собирала в тайге лекарственные травы, а Фросе и по дому хватало дел: 

надо убраться, сбегать к рыбакам за омулем и сварить обед, не забыть про собаку 

и кошку... Да мало ли ещё чего найдётся, что требует Фросиного внимания! У 

Фроси была одна забава: перебирать на отмели бабушкиной бухты чудесные 

разноцветные камешки. На них нельзя было наглядеться: горели они и 

переливались всеми цветами радуги и манили к себе, как могут манить только 

цветы. 

Таких камешков нигде больше на всём побережье не было. Недаром бабушка 

считала эти камешки своим главным богатством и часто сама любовалась ими. 

Была у неё тайна, которую она долго скрывала от Фроси, пока та была 

маленькой. 

— Фрося, эти камешки не простые, они сперва были посеяны в виде града 

снежной волшебницей Умагарой. Прежде чем превратить все градины в эти 

холодные, но прекрасные камешки, она предупредила: камешки будут радовать 

меня и всех людей своей красотой до тех пор, пока находится в заточении её враг 

— злой оборотень Хаббихор, который до этого превращался то в рыбу, то в 

птицу, то в зверя. А попадая в руки человека, надеясь на его жалость, всегда 

уходил от него. Зато человек становился «хаббихоровцем», то есть хапугой, 

хищником и грабителем. Под влиянием колдовских чар оборотня такой человек 

прибирал к своим рукам всё, чем богата наша природа, и ничего не оставлял 

другим. Бойся, внученька, Хаббихора! 

Как-то на досуге, перебирая в руках бабушкины камешки, Фрося глянула на 

Байкал: плывёт, качаясь на волнах, стеклянная бутылка. Зарокотал прибой — и 

выкинул бутылку на берег. Известно, Байкал ничего лишнего не держит в себе. 

Представляете, какой он чистюля! 

Подошла к бутылке Фрося, подняла её, а как пригляделась — обмерла: внутри 

метался и бился о стеклянные стенки маленький пушистый птенчик. Она, 

конечно, не могла не проникнуться жалостью к беззащитному, попавшему в беду 

птенчику и, забыв обо всём на свете, открыла бутылку... Птенчик, у которого 

вдруг выросли крылья, вырвался на волю и улетел. 

Вернулась бабушка из тайги с лекарственными травами, и Фрося рассказала ей о 

случившемся. 

— Что ты наделала, милая Фросенька! — опечалилась бабушка. — Ты же 

выпустила на волю Хаббихора! Это был он! Вот как наша необдуманная, 

излишняя жалость оборачивается иногда во вред нам самим! Надо быть, деточка, 

не только отзывчивой, но и осторожной, предусмотрительной. 

Фрося и сама опечалилась от бабушкиных слов, но поправить дело было уже 

нельзя. 

Прошло время — не стало в живых ни бабушки, ни Фроси. 

Исчезли в бухте и чудесные разноцветные камешки — их растащили, вынесли в 

рюкзаках туристы из «хаббихоровцев». 
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А сам Хаббихор продолжает строить свои козни, каждый раз превращаясь в 

какое-нибудь существо. И пока снежная волшебница Умагара не ухитрится 

обезвредить Хаббихора, в тайге и на море будут хозяйничать «хаббихоровцы». 

Конечно, настанет такое время, когда навсегда исчезнут и Хаббихор, и те, кто на 

него похожи, но сейчас их ещё очень много. Вы, ребята, хорошенько 

приглядывайтесь к ним, чтобы они и вас не обманули. 

 

КОСТЬ РАЗДОРА 
 

Не так давно, а можно сказать, что и давненько, на окраине порта Байкал, 

напротив посёлка Лиственничного, жили-были в своих избушках две дружные 

молодые семьи. В одной из них родилась девочка, в другой — мальчик. Девочку 

назвали Стешей, мальчика — Ерёмой. Счастливые родители были в восторге от 

своих первенцев: малюткам не было и полгода, а они уже хорошо говорили. А 

ещё через полгода между ними завязалась дружба — водой не разольёшь! 

В ту пору здесь свирепствовали две волчьих стаи. От них в тайге никому житья 

не было. Знали об этом родители малышей и предупреждали их: 

— Далеко в тайгу не ходите, играйте около дома. 

Однажды Стеша с Ерёмой не послушались, поднялись на гору и углубились в 

тайгу. И тут их окружили волки. Сжалились они над малышами, не стали их 

есть, а один из них и говорит: 

— Отведём-ка мы вас к нашим вожакам, может, вы им тоже приглянетесь. 

Перепуганные Ерёма и Стеша послушно следовали за волками, ведь ничего 

другого им не оставалось. 

Так они дошли до места, где у входа в логовище играли в кости вожаки волчьих 

стай. Завидев малышей, волки прекратили игру.  
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— Кто такие? — закричал первый вожак. Выслушав объяснение волка-

сопроводителя, повернулся ко второму вожаку. — Ну что ж, давай по-дружески 

поделим малышей: я возьму себе мальчика, а ты — девочку. И, пожалуйста, не 

возражай. 

— Да ладно уж, не буду... 

—  Вот и начнём их воспитывать в нашем духе... Так для Стеши и Ерёмы 

началась новая жизнь. 

Жили волчьи стаи поблизости, так что малыши могли часто видеться, но только 

под присмотром бдительных волков. 

Как-то забравшись на высокий кедр, чтоб волки не подслушивали, Стеша и 

Ерёма стали горько жаловаться на свою судьбу. 

— Нет нам с тобой удачи, Ерёма, — печально говорила Стеша. — Бедные мы 

бедные, и пожалеть нас некому. 

А дома небось мама печёт сейчас пироги с черёмухой или со щавелем... 

— А моя мама умеет готовить хариусов, — вздохнул Ерёма. — Ты не 

представляешь, как мне хочется покушать хариусов! 

— Да и я бы с удовольствием поела их! Но где там... Видно, нам не увидеть 

больше ни маму, ни папу, ни дома нашего... 

И малыши заплакали. 

И тут из дупла кедра раздался голос: 

— Не отчаивайтесь, дети! В этом дупле вы найдёте кость, от которой исходит 

такой аппетитный запах, перед ним не сможет устоять даже самый сытый волк. 

Кость эта волшебная. Возьмите её, дождитесь, когда взойдёт луна, и спускайтесь 

вниз. Волки — поклонники луны, и, когда она появляется на небе, серые 

собираются в стаю и хором воздают ей хвалу. Соберутся они и на этот раз. Когда 
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волки отвоют, киньте кость вожакам. Ну а в чём будет состоять ваше спасение — 

сами догадаетесь. 

Дождались пленники восхода луны, спустились с кедра, стали в сторонку, 

смотрят, как волки сели полукругом, подняли головы, вдруг враз завыли — до 

жути протяжно и страшно. Повыли-повыли, наконец, смолкли. Стеша с Ерёмой 

подошли к вожакам, кинули им кость. 

Что тут началось! Один вожак мгновенно схватил кость, а второй тут же отнял 

её, но кость выскользнула из пасти волка и полетела вниз, под гору. Вожаки 

кинулись догонять её. За ними, опьянённые заманчивым запахом необычной 

кости, бросились остальные волки. 

Не остались на месте и волки-стражники. 

Кость переходила от одного волка к другому, но всякий раз вырывалась и 

катилась дальше, пока снова не попадала в очередную пасть. И весь этот 

мятущийся и рычащий клубок удалялся от Стеши с Ерёмой с удивительной 

скоростью. И вот уже волков не видно и не слышно. 

— Мы остались одни! — обрадовалась Стеша. — Теперь добежать бы скорее до 

дома! 

— А кто нам укажет дорогу? — опечалился Ерёма. 

— Мы, — сказали светлячки, вылетевшие из дупла того же кедра, на котором 

только что сидели Стеша с Ерёмой. 

С помощью светлячков пленники волчьих стай добрались ночью до берега 

Байкала. Здесь Стешу с Ерёмой встретил старик рыбак и на своей лодке доставил 

ребятишек домой. Их родители на радостях устроили такой пир, какого и в кино 

ещё не показывали! Был и я на том веселье, вместе ели, я — поскольку телом худ 

— ел из омуля уху, пирогов отведал с чаем и, нисколько не скучая, перейдя уже 

на квас, сказку рассказал для вас. 

 

АЯЯЙКА 
Много на море нашем славном укромных, живописнейших бухт, от вида 

которых невозможно глаз отвести. Если человек хоть один раз побывает на 

Байкале, то накрепко прикипит к нему сердцем, а то и навсегда останется на его 

чудесных, изумительных берегах. 

 

В одну из таких бухт как-то занесло большую рыбацкую мореходку. И когда 

рыбаки высадились на берег, маленькая дочка башлыка — старшего артели — 

воскликнула от восторга: 

— Ая-яй, как здесь красиво! Как красиво! 

— Верно, дочка, — согласились рыбаки. — Другой такой красоты на всём 

белом свете не сыщешь! Никакими словами про такое чудо не расскажешь! 

Не нашлось слов и у дочки башлыка, весь день от неё только и слышно было: 
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— Ая-яй! Ая-яй!.. 

Рыбаки в этот день даже забыли имя девочки и стали звать её Аяяйкой. Саму же 

бухту назвали Аяя. 

Надо сказать, башлык был вдовый и дочку свою на омулёвый лов всегда брал с 

собой. Она не только привыкла к плаваниям, но даже полюбила их. Так и не 

расставались отец с дочкой. 

Вот остановились рыбаки в бухте Аяя на привал и стали готовить обед. 

Аяяйка пошла в лес цветов набрать и ягодами полакомиться. И тут загородил ей 

дорогу на полянке какой-то вроде бы человек, но больно уж уродливый: ростом 

мал, будто кто надвое сломал; руки большущие, сказать прямо, загребущие; 

глаза тоже большущие, гадать не надо, завидущие; нос — так куда-то его и 

клонит, рот — бездонный, разинет — насквозь всё видать! 

— Ой, кто ты? — опешила Аяяйка, но совсем не испугалась, хотя в руках уродец 

держал топор. 

— Я — Буга-Хапуга-Ух-Ты, хозяин этой бухты, как хочу, так и ворочу, никого 

не признаю! Всё это моё! А ты чего здесь шляешься? 

— Цветы собираю, ягоды ищу... 

— Меня хочешь опередить? — вытаращил свои глазищи Буга-Хапуга. 

— Об этом я и думать не думала. Всем лесного добра хватит — и мне, и тебе, 

а также. 

— До других мне дела нет, — грубо оборвал Аяяйку Буга-Хапуга. — Была 

нужда — печалиться о других. Я никому ничего не должен! 

— Лесного добра хватит всем животным, птицам, — невозмутимо продолжала 

Аяяйка. — А иначе будет совсем неинтересно. Разве не так? 

— Этого ещё недоставало, чтобы всякие твари переходили мне дорогу! И ты — 

тоже. А ну, посторонись, сейчас буду рубить кедр, надо шишек кедровых 

набрать... 

Только сейчас заметила Аяяйка стройного, зелёного красавца и возмутилась: 

— Зачем же его рубить? Разве нельзя бить шишки колотом? 

— Буду ещё с тяжёлым колотом таскаться. Топор — легче! — И Буга-Хапуга 

противно засмеялся. 

Аяяйка пыталась как-нибудь спасти кедра-красавца. 

— Да на этом кедре почему-то мало шишек, штук пять всего! 

— Зато большие, — как будто издевался Буга-Хапуга. 

— Неужели тебе его не жалко? Так всё вырубишь и ничего не останется! 

Буга-Хапуга был неумолим. 

— На мой век кедров в тайге хватит! А после меня хоть провал. 
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«Ох, и жадюга же ты, ох, и бессовестный!» — подумала про себя Аяяйка, а вслух 

сказала, качая головой: 

— Ая-яй, как это некрасиво! Как некрасиво! Ая-яй... 

— Ну, зааяяйкала тут, слушать тошно, — вроде как устыдился Буга-Хапуга. — 

Больно ты жалостливая. Их, кедров-то, гляди, сколько вокруг! Хотя и век-то мой 

— ого-го, не то, что ваш! 

— Долгий, что ли? 

— А как ты думала! Мне ещё жить, почитай, не одну сотню лет, за это я 

ручаюсь, потому как первым беру от тайги всё для того, чтобы продлить свою 

жизнь. 

«Это же надо, какая жадюга, — с ещё большим возмущением подумала Аяяйка, 

— и тут старается нахватать себе годков наперёд!» 

Буга-Хапуга не стал больше разговаривать и принялся подрубать 

кедр. 

Больно было смотреть на это Аяяйке, но что она могла поделать с хищником? 

Когда подрубленный кедр затрещал, под ноги Буге-Хапуге бросился с дерева 

бурундучок. Буга от неожиданности поскользнулся на брусничнике — и тут его 

придавило. 

Кедр, погибая, сумел наказать своего погубителя. 

Бурундучка с Аяяйкой он даже не задел своими длинными, усыпанными 

крупными шишками ветвями. 
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КАК ТАНЮ ЦВЕТЫ ВЫРУЧИЛИ 
Больше всего на свете маленькая Таня любила цветы. 

Мама её вязала сети, и жили они в рыбачьей избушке на самом берегу Байкала. 

Цветов здесь мало было, они росли дальше. А те, что встречались здесь, сразу же 

полюбили Таню: она ещё только идёт к цветку, а он уже улыбается, кланяется ей, 

наверное, потому, что Таня как-то по-особому смотрела на цветы и умела с ними 

разговаривать. Вот только находиться среди них Тане приходилось нечасто: у 

мамы не было свободного времени, а идти в распадок одной Тане не 

разрешалось. 

Но однажды Таня забыла обо всём на свете. Ей очень понравилась большая 

нарядная бабочка, пролетевшая мимо избушки. Таня погналась за нею, не 

заметила, как углубилась в лес, и потеряла бабочку из виду. Искать её не стала, 

хотела вернуться домой к больной матери. Но тут подул лёгкий ветерок, и Таня 

услышала тихий, дрожащий шёпот, похожий на далёкую, едва слышную музыку: 

— Погоди, Танюша, не спеши, полюбуйся, как мы хороши... Таня оглянулась 

и увидела своих лесных друзей. Они приветливо 

кивали ей, сияли от улыбок. Это были незабудки, жарки и колокольчики. Таня 

слышала, как они звали к себе. 

Она поздоровалась с голубыми незабудками, огненно-оранжевыми жарками, 

синими колокольчиками и пожалела, что не видит среди них подснежников, 

которые давно уже отцвели. 

— Ты, конечно, возьмёшь кого-нибудь из нас с собой? — робко спросили Таню 

незабудки, когда она присела около них на корточки. 

— Обязательно возьму, вы же просите, — сказала Таня и сорвала всех поровну, 

чтобы никто не обиделся. 

А её уже издали приглашали к себе тёмно-голубые васильки, белые ромашки, 

пёстро-лиловые кукушкины сапожки, саранки, фиалки. 



49 

— Иду, иду к вам! — помахала им рукой Таня и весело зашагала по лесной 

тропе. 

С букетом цветов подошла к ручью, за которым начиналась лесная 

возвышенность. Таня радовалась букету, всему, что видела вокруг, и не 

заметила, с каким разочарованием посмотрел ей вслед встретившийся на пути 

светло-жёлтый дягиль, стебель которого был гораздо выше 

Тани. 

«Почему же ты не замечаешь и обходишь меня? — молча спрашивал он Таню и 

досадливо морщился. — Разве я не понадоблюсь, когда у тебя заболит 

животик?» 

Обиженным взглядом проводил Таню и жёлтый первоцвет, прошептавший: 

— А разве я не понадоблюсь, когда ты или твоя мама простынете? Тут не 

выдержал и росший плотно к земле и нисколько не боящийся, 

что на него наступят, подорожник: 

— Я тоже нужное растение, и без меня не обойтись при каком-нибудь ранении. 

Таня, сорви меня! Я помещусь в любом кармашке! 

— Нагнись, не ленись! — складно прошептал самый широкий лист 

подорожника, но Таня была уже далеко и не расслышала. 

Не жаловался лишь колючий шиповник. Утешался тем, что в Танином букете он 

уже красовался в пору своего цветения. Когда созреют его вкусные целебные 

плоды, девочка снова вспомнит о нём! Конечно, шиповник был прав. 

Таня начала подниматься в гору и скоро достигла скалы, на которой меж камней 

росли самые знатные из всех цветов, а потому и гордые, — серебристые 

эдельвейсы. Подобно орлам, они любят горные вершины, с которых величаво 

смотрят на всех... 

Завидев Таню, эдельвейсы закивали ей головками, заулыбались ещё приветливее 

тех цветов, которые росли внизу. Обрадовалась эдельвейсам и Таня. Но чтобы 
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дотянуться хотя бы до первого, ближайшего цветка, надо было вскарабкаться по 

выступам скалы на высоту одноэтажного дома. 

И Таня осмелилась. 

Эдельвейс удалось сорвать, но, спускаясь вниз, Таня оступилась и, скатившись к 

подножию скалы, ушибла и поранила о камень свою ножку. Сандалии в горах, — 

плохая защита! Заплакала Таня и решила идти домой. А дорогу-то назад забыла! 

Испугалась Таня. Что делать? Как попасть домой? А тут ещё эта боль в ноге. Но 

блудить в лесу Тане не пришлось — выручили цветы. 

— Сюда, Танюша, сюда! — настойчиво зашептали душистые фиалки, а за 

ними — кукушкины сапожки, лилии, саранки, колокольчики. — Скорее к нам! 

Таня хоть и плохо узнавала дорогу, но шла по тем же местам, где собирала букет. 

Сорвала широкий подорожник, приложила к ушибленному месту, привязала 

пояском от платья. И сразу же стало легче! 

«Ну, теперь дойдёт очередь и до меня! — обрадовался долговязый дягиль. — 

Кажется, девочка понимает толк в полезных растениях!» — просиял он. 

И в самом деле, Таня вспомнила о своей больной матери, сорвала мимоходом 

дягиль, а за ним — и первоцвет, присоединила их к своему букету. Отсюда 

дорога домой была хорошо знакома. Узнала она полянку с жарками, незабудками 

и марьиными кореньями, которые наметила сорвать, когда будет возвращаться 

домой. Так и сделала. Вот обрадуется мама! 

 

И он не ошибся. Когда Таня добралась наконец до своей избушки, обрадованная 

мать прежде всего расцеловала дочку, похвалила за дягиль и марьины коренья, 

которые помогут ей выздороветь. О том, что мама крепко побранила Таню за 

самовольную отлучку в лес, можно не говорить — это, само собой разумеется. 
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ПЕРЕСКОК ТРАВА 
 

О богородской траве и кукушкиных сапожках не будет речи, а речь травы 

особенной коснётся. О ней-то сказка и начнётся... 

Жили-были на севере Байкала, в Нижнеангарске, бывалый охотник и рыбак 

Мокей и его жена Пестимия. Не будем удивляться, что фартовый промысловик 

занимался ещё одним делом, которое больше приличествовало бы домохозяйке: 

Мокей собирал лекарственные травы и лечил всех болящих как заправский 

врачеватель. Пестимия же, малоподвижная и грузная, посильно справлялась 

лишь с домашними делами. 

Пришёл как-то Мокей из тайги и говорит жене: 

— Мне сегодня крепко повезло: попалась редкая трава, не известная науке, а 

потому ещё ни в каких книгах не обозначенная. О ней я слышал от одного 

старого лекаря, когда ещё был мальчишкой. Называется она перескок-трава. 

— Она что, целебная? — поинтересовалась Пестимия. 

— Целебная, — подтвердил Мокей. — Но предназначена для... здоровых. 

Больше ничего не сказал, да Пестимия и не стала допытываться, зная характер 

мужа: сам скажет, когда надо будет. 

И тут к супругам во двор заглянул какой-то прохожий, скорее всего, турист. Их 

теперь много на Байкале. 
 

 

— Нельзя ли, хозяюшка, обсушиться тут у вас? Ну и омулька поджарить, 

раздобыл немного. Надо же хоть раз в жизни попробовать! 

Пустила прохожего, отвела ему место в углу двора около заброшенной летней 

кухни. Тот снял рюкзак, развесил своё тряпьё на протянутые верёвки, а в 

сторонке поставил на траву необыкновенной красоты китайский термос с 
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рисунками драконов. Глянула на этот термос Пестимия, и сердце у неё 

захолонуло: не может от него глаз отвести! 

Прохожий обратился к хозяйке с новой просьбой, не одолжит ли она сковородку. 

Надо же на чём-то омулей поджарить. 

— Пожалуйста, бери! 

Ушла к себе в избу Пестимия сама не своя: никак не выходит из головы 

прельстивший её китайский термос! 

«Боже мой, это ж надо так сделать, так нарисовать, — восхищалась она 

термосом. — Такая вещь какую угодно кухню украсит, даже царскую!» 

Терзаемая завистью, Пестимия места себе не находила от навязчивой мысли о 

том, как бы заполучить поскорее это диво. Не вытерпела и решила 

посоветоваться с мужем. Нашла его в закутке, где он перебирал травы, 

рассказала про термос. 

— Ты знаешь, прохожий поставил его под кухонным навесом. Вот если бы он 

забыл его там... 

— Тебе так понравился термос? 

— А зачем бы я тебе стала говорить? 

Мокей пристально, даже как будто с сожалением, поглядел на жену, покачал 

головой, помедлил немного и как-то уж очень решительно сказал: 

— Ладно. Вот тебе немного перескок-травы, завари её вместе с чаем, угости 

прохожего, и он, уходя, обязательно что-нибудь забудет. 

— Правда, что ли? 

— Сама увидишь. 

Обрадованная Пестимия взяла из рук Мокея щепоть перескок-травы, ушла к себе 

на кухню, а вскоре вышла оттуда с заваркой к прохожему. Тот в это время 

зажаривал вторую сковороду омулей — так они ему понравились! 

Подавая незваному гостю заварку, Пестимия ещё раз взглянула на китайский 

термос и вернулась в избу. Уверенная, что всё получится, как надо, прилегла на 

лавку и не заметила, как заснула. Однако ненадолго: будто кто-то толкнул её под 

бок, и она, вскочив, первым делом выбежала во двор, глянула в угол, где 

кулинарил прохожий, и у неё опустились руки: ни прохожего, ни термоса там не 

было. 

Пестимия чуть не бегом вернулась в избу и с гневом накинулась на мужа: 

— Так-то действует твоя хвалёная перескок-трава! Обманщик ты, больше 

никто! 

— Да ты постой, не шуми... В чём дело-то? 

— А в том, что прохожий всё унёс с собой, ничего не забыл. 

— Не может этого быть. 

— А ты пойди погляди. Где же твоё верное слово? 

— А я от верного слова не отказываюсь: прохожий после перескок-травы 

обязательно должен забыть что-нибудь! Подумай хорошенько да припомни всё, 

как было... Или лучше сходи на место и ещё раз проверь, осмотрись. 
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Пестимия послушалась мужа, а вскоре до слуха Мокея донёсся со двора 

отчаянный вопль жены: 

— Сковородку забыл вернуть, бессовестный! Мокей весело смотрел на жену: 

— Ну вот, а ты сомневалась, что перескок-трава действует! 

 

 

ДЕД ТЯПА И ВЕНИКИ БАННЫЕ
— На острове Ольхон, в 

рыбацком селении Харанцы, 

жил не тужил дед-бобыль по 

прозвищу Тяпа. Его дряхлая 

избушка и такая же дряхлая 

банька стояли на самом берегу 

Малого моря. О баньке стоит 

сказать особо: она доставляла 

Тяпе единственное 

удовольствие в жизни! Уж 

больно любил он бывать в ней, 

чтобы понежить свои 

старческие кости. Стояла зима. В один из субботних дней Тяпа, как обычно, 

затопил баньку. Из-под кровли своей избушки достал последний веник из 

старого запаса — позапрошлогодний. Будучи прижимистым, он решил до конца 

использовать старые веники, чтобы новых пока не касаться. Новый же запас 

состоял из берёзовых веников, собранных с ветвей большой и пышной берёзы. 

Тяпа срубил её, чтобы не тратить время на обход березняка, а вязать веники, не 

сходя с места. 

— Войдя в жарко натопленную баньку, он разделся, плеснул на каменку два 

ковша воды, забрался на полок, откуда вскоре послышалось громкое 

покряхтывание, — это пошёл в ход старый берёзовый веник! 

— Распаренный и красный, как спелый парниковый помидор, выскочил он из 

баньки, чтобы, по сибирскому обычаю, поваляться на снегу. Ветры на Ольхоне 

то и дело сдувают снег, и Тяпе пришлось распластаться на льду Байкала и вволю 

поворочаться на нём! 

— Отведя душу, Тяпа кинулся назад к баньке, но. что это? Дверь оказалась 

запертой. Испугался дед. 

— Кто там?! — закричал он, с силой барабаня в дверь. 

— Да это я — веник. — послышался за дверью слабый голос. 

— Удивился Тяпа такому чуду: виданное ли дело, чтоб веники разговаривали! 

Но размышлять об этом некогда было — донимал мороз: тело покрылось 

гусиной кожей. 

— Так пусти же меня, ведь замерзаю я! — взмолился Тяпа. 



 

— Пустил бы, да боюсь: ты опять возьмёшься за своё! 

— На то ты и веник! — вырвалось у Тяпы, но он тут же замял свои слова 

вопросом: — А чего ты хочешь? 

— Хочу, чтобы ты не трогал меня, — слабо заговорил веник. — Силы мои 

иссякают. От меня отваливаются последние листья, я погибаю. 

— Не торопись погибать! — забеспокоился Тяпа. — Пусти меня сначала. 

— А ты обещаешь не тревожить больше меня?  

— Обещаю.  

Дверь баньки открылась, и Тяпа, ступив на порог, увидел на полу пучок прутьев 

и несколько берёзовых листьев на них. Это было всё, что осталось от веника. 

Тяпа отогрелся и пошёл за новым веником. 

Вернулся, опасливо поглядывая на свежий веник. 

— Только бы не заговорил и этот, — пробормотал Тяпа. 

Нет, вроде молчит веник. Прислушался, немного помедлил Тяпа, а потом — 

была не была! — плеснул на раскалённые камни полный ковшик и, 

подхваченный паром, взлетел на полок. И тут случилось новое чудо: вырвался 

веник из рук Тяпы и ну хлестать его по чему попало, да так больно, что Тяпа 

вскричал: 

— Постой, чего это ты разъярился так?! Тоже мне, второй недовольный 

объявился... Остановись, непутёвый! С ума сошёл, что ли? 

А веник спокойно отвечает: 

— Поделом тебе! Поделом. 



 

И, перевернувшись, как хватит Тяпу по спине и немного ниже концами прутьев 

— аж треск разнёсся по бане. 

— Ой, больно!!! — завопил Тяпа. 

— Ещё больней будет! — пообещал веник. 

—  Да чем же я провинился перед тобой, скажи? — захныкал Тяпа. 

— Вина твоя в том, что ты погубил мать-берёзу, — ответил веник. — Виноват ты 

и перед людьми, и перед самой природой, которых ты обокрал, навредил им. 

Понял теперь? 

— Ох, понял. Виноват. 

— Вот и получай по заслугам, — сказал веник и ещё ожесточённее принялся 

наносить удары по вредному старику, а тот — извиваться от боли и вопить. 

Раскалённые камни остыли, похолодало в баньке, когда веник, оставив 

стонущего Тяпу, выбежал наружу и отправился в березняк. Там он остановился 

возле одного пня и с грустью сказал: 

—  Вот я и вернулся к тебе, мама. Я наказал вредного старика, и теперь нас ничто 

не разлучит. 

С этими словами веник прильнул к пню, как будто сросся с ним. 

Сказывают люди, да я и сам потом видел, как от корней этого пня поднялись 

молодые побеги. Через годы они превратились в стройные берёзки, похожие на 

срубленную. 

А что было с Тяпой дальше, нам неизвестно, убыл куда-то. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛЬНАЯ СТРЕЛА 
Жили-были, да и сейчас живут-поживают, две неразлучные подруги, таёжные 

красавицы Шилка и Аргунь. И хотя обеим никогда не приходилось жаловаться 

 



 

на своих детей, захотелось им вдруг иметь общего сына — одного на двоих, чтоб 

воспитывать его вместе. Но как и где найти его? 

Помог случай. Пустились как-то Шилка и Аргунь наперегонки и на пути под 

большим валуном, у маленького родничка, заметили плачущего ребёнка. 

Подруги рванулись к нему, подняли его на руки, вскричали: 

— Быть тебе, малыш, нашим сынком! 

И назвали они приёмыша Амуром, радуясь, что их желание исполнилось. 

Рос Амур баловнем. Ведь вот как бывает — неродной сын стал желаннее и 

ближе, чем родные дети. Значит, не все мачехи привередливые, есть среди них и 

хорошие. 

Вырос Амур богатырём. Куда девать свои силы, клады-богатства несметные? Не 

наглядятся на своего приёмыша Шилка и Аргунь. 

— А каковы твои планы-задумки, сынок? Отвечает Амур: 

— А вот придёт время, и всё, что я имею, отдам людям! Прослышал о богатствах 

Амура богатырь Байкал, но завидовать не 

стал, а так подумал: «Ничего, и у меня кладов-сокровищ в горах да по тайге 

таится немало. Придёт время — и я не стану скрывать их от людей». 

Много даров приносили Байкалу покорённые им соседние князьки-кочевники, а 

их было триста тридцать шесть. Набеги воинственных пришельцев Байкал 

отразил с помощью своего боевого лука. Триста тридцать шесть кремниевых и 

костяных стрел из его изукрашенного каменьями-самоцветами колчана принесли 

ему славу победителя во всех поединках. И только одна стрела, стальная, 

находилась при нём в бездействии — он откладывал её, хранил на 

непредвиденный случай. 

Конечно, дары данников тоже были богатыми, но они не накапливались: 

единственная дочь Байкала — мотовка Ангара — беспечно спускала их. Сетовал 

Байкал: у Шилки и Аргуни сын Амур рачителен, а его дочь Ангара 

расточительна, но особой беды в том не видел: оставалось-то кладов-сокровищ у 

самого гораздо больше! 

Одно его стало занимать пуще всего: как соединиться с Амуром и всё, что они 

имеют в горах и тайге, вместе отдавать людям? Было над чем подумать! 
 



 

 

Правильно говорят люди: один ум — хорошо, а два — лучше. За советом Байкал 

обратился к богатырю Ольхону. Тот и присоветовал: 

— Пусти в дело свой неизменный боевой лук. 

— Зачем это? — удивился Байкал. 

— Пусть он сослужит тебе напоследок и мирную службу. 

— Какую? 

— Пусти стальную стрелу, что предназначена для свершения самого главного 

подвига в жизни, туда, где находится Амур. Она и проложит тебе путь к нему: 

раздвинет тайгу, пронижет насквозь горные хребты, обнажит клады-богатства. И 

люди скажут тебе спасибо! 

Байкал возрадовался: хороший совет дал Ольхон! 

Выйдя на возвышенное место, Байкал натянул тетиву лука до отказа и пустил 

стальную стрелу на восток. Полетела стрела, запела звонко-презвонко, а ей гулко 

откликнулась дремучая тайга, загрохотали горы, и там, где пролетела стрела, 

протянулись от неё две стальные нити... 

Любо было Байкалу глядеть на полёт стрелы, и он, довольный тем, что сделал, 

крикнул вслед: 

— К тебе, Амур! Дай руку мне на вечную дружбу! И тотчас оттуда донеслось: 

— Моя рука тебе, Байкал! 

Так протянули друг другу руки Байкал и Амур, чтобы вместе служить людям. 

Это сказка. А люди, ступив на след стальной стрелы, решили сказку сделать 

былью. А чтобы убедиться в этом, поезжайте на то место, которое называется 

БАМ. 

НИЛ-СКИПИДАРЧИК 
 

Живёт и сейчас в Баргузинской долине охотник Нил, по прозвищу Скипидарчик. 

Прозвище это он оправдывал полностью: проворнее его, будто и в самом деле 

наскипи-\ даренного, среди здешних охотников никого не было. Он всё делал 

бегом, на ходу, в рассуждениях был расчётлив и смекалист. 

Однажды (дело было зимой) к нему направили одного приезжего из города, 

важного на вид какого-то чина. Явился он к Нилу в зимовье в полном 

охотничьем снаряжении. 

— Слышал я, что ты — искусный медвежатник, — начал горожанин, 

прикидываясь коренным сибиряком. — Так не наведёшь ли ты меня, паря, на 

медвежью берлогу? 

Нил оглядел горожанина с ног до головы, спросил: 

— А бегать можешь быстро? Горожанин обиделся: 

— Смеяться изволишь, паря. У меня хорошее ружьё, и на охоте я не 

показываю зверю спину. Но если уж говорить о беге, то отвечу: я перво-

разрядник. Устраивает? 



 

— Вполне. 

В тайге Нил показал берлогу. Горожанин встал с ружьём наготове. Наступила 

торжественная минута: Нил перекрестился и быстро так сунул в отдушину 

берлоги заострённую длинную жердь и — дуй не стой 
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от опасного места. Из берлоги раздался приглушённый рёв потревоженного зверя. 

Растерявшийся горожанин при виде улепётывавшего Нила и сам немедленно кинулся за 

ним, не дожидаясь, когда медведь выскочит из берлоги. 

Первое время охотники бежали без оглядки, а когда всё же оглянулись, то увидели: за 

ними гнался огромный бурый медведь. 

— Ах, мать честная! 

Поднажали оба. Бегут. Бежит и медведь. 

— Ведь сожрёт, окаянный, — простонал горожанин. — Он нас сейчас догонит. 

— Ты лучше надейся на свой первый разряд, — напомнил Нил и прибавил ходу. 

Расстояние между Нилом и горожанином стало увеличиваться. 

Бежит и медведь за ними, и, конечно, первым попадётся ему в лапы горожанин. 

Грянул выстрел. Нил остановился. Огляделся, лицо его исказилось. Он с ненавистью 

поглядел на горожанина, в руках которого дымилось ружьё, а в отдалении лежал убитый 

медведь. 

— Что ты наделал?! — вне себя от ярости закричал Нил на горожанина. — Я 

спрашиваю тебя: что ты наделал?! 

— Как «что»? — в свою очередь вспылил горожанин. — Не видишь, что ли, — убил 

медведя! Он же настигал нас! 

—Тьфу!!! — в сердцах сплюнул Нил. — Ведь до зимовья ещё пять километров! Что 

мы теперь на себе будем тащить этого медведя?! 
 
 

ЗАЯЦ И ДВА ОХОТНИКА 
На одном из Ушканьих островов Славного моря под старым тенистым кедром собралось 

несколько зайцев поиграть в шахматы. Самый старый, а потому и мудрый, заяц, прежде 

чем приступить к игре, приказал молодому зайцу: 

— Поди-ка ты на опушку леса и постой там на страже. И если увидишь какого-нибудь 

охотника поблизости, то немедленно беги сюда и сообщи. 

Молодой заяц послушно побежал. Остальные зайцы раскинули на траве шахматную 

доску, расставили на ней фигуры и, расположившись вокруг, приступили к игре на 

первенство самого крупного из четырёх островов архипелага — Большого Ушканьего. 

Но не успели они сделать и двух-трёх ходов, как молодой заяц вернулся к ним. Он весь 

дрожал с перепугу. 

— Беда, братцы, спасайтесь! Охотник появился! 

— А какой он из себя? — спросил, насторожившись, старый заяц. 

— Толстый такой, чисто выбритый. В кожане. Но главное, охотничье снаряжение на нём 

новенькое так и блестит. Оружие лучшей марки, последнего образца. 

Старый заяц облегчённо вздохнул, улыбнулся и сказал собратьям: 

— Успокойтесь, косые! Этот не убьёт. Знаю я таких. Видимо, турист объявился из 

больших чиновников. Бог с ним! Продолжим игру? А ты, — обратился он к молодому 

зайцу, — отправляйся на своё место и продолжай наблюдение. 
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Молодой заяц убежал, а игроки склонились над шахматной доской. И так увлеклись 

игрой, что не заметили, как за их спинами снова появился молодой заяц. Бдительный 

страж осторожно крякнул в лапку, и все зайцы враз оглянулись: 

— Ещё один охотник появился. 

— Говори, каков на вид? 

— Дед какой-то лохматый, в старой нерпичьей ушанке... А телогрейка на нём... хи-хи... 

Ой, не могу! Прожжённая... А на охоту собрался... 

— Да брось ты, говорю, смеяться, говори толком. 

— Я толком и говорю. Идёт, трубку табаком набивает. Во фляге квасок побулькивает. А 

ружьишко у него. хи-хи. Ну не могу, хоть лопнуть моим глазам! Ружьишко, значит, у 

него... допотопное, старенькое... А в одном месте даже. хи-хи-хи. вроде проволокой 

прихвачено. 

— Спасайтесь, братцы!!! — не своим голосом закричал тут старый заяц. — Этот 

убьёт! Знаю я этого старичишку-таёжника! Скорее собирайте доску —и в кусты! 

Живо!!! 

 

 

ЗАЛЕТНЫЕ ГОСТИ 
Есть на острове Ольхон рыбацкое селение Семь Сосен. Жил в нём когда-то башлык — 

старший над рыболовецкой артелью. Была у него маленькая дочка Марфушка. Больше 

всего на свете любила она сказки слушать. 

Кажется,    всё     она знала   про Иванушку-дурачка и  Василису  Прекрасную,   про  

Бабу     Ягу  и  Кощея Бессмертного. И про других героев сказок много раз слышала, но 

только настанет вечер, просит рассказать о них снова. 

А ещё любила она выпытывать у матери про чудесную омулёвую бочку, которая 

плавает где-то по Байкалу. И там, где она появляется, рыбы бывает видимо-невидимо. О 

бочке этой и отец Марфушке сказывал. 

— А почему, мама, никому не удаётся изловить эту бочку из моря? — не раз удивлялась 

Марфушка. 

— Оберегает бочку Байкал-батюшка, — пояснила мать. — Правда, попала она как-то в 

руки одной рыболовецкой артели. Людей охватила жадность, и на пользу бочка не 

пошла — не смогли рыбаки всей рыбы вытащить, сколько её набилось в невод! 

Жадность-то до добра не доводит... 

— Верно, мама, — согласилась Марфушка. — Ну а Иванушка-дурачок смог бы достать 

ту бочку? 

— Смог бы, — ответила мать. — Но он поступил бы с нею как-нибудь по-своему. Ведь 

Иванушка-дурачок на самом деле умный, удачливый. 

— Тоже верно, — подтвердила Марфушка. — Ну а если бы бочку захватили Баба Яга 

или Кощей Бессмертный? 
 

— Эти, конечно, никому бы не отдали. Марфушка не согласилась: 

— А Иванушка-дурачок всё равно бы перехитрил их! 
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И захлопала в ладоши, заранее ручаясь за него. А потом заинтересовалась: 

— А где все они живут? 

— Далеко отсюда, доченька. Где-то за горами, за долами, за уральским поясом 

каменным. 

Марфушка и об этом знала, но неожиданно поскучнела и закапризничала: 

— А я хочу, чтобы они появились и у нас, на Байкале... Можно так сделать? 

— Понадобится — и здесь побывают, — утешила дочку мать. — Это им ничего не 

стоит. 

В один из осенних дней Марфушка внезапно заболела. 

Пожелтели листья на деревьях, пожелтело и личико бедной девочки. Она металась в 

бреду, отец с матерью не отходили от её кроватки, ухаживали за дочкой, старались 

облегчить её страдания. 

И вот как-то почувствовала Марфушка, будто её обдало горячим ветром, а над головой 

поплыли курчавые белые облака. Поглядела она по сторонам и ахнула: вокруг неё 

Байкал плещет и горы прибрежные с тайгой высятся! И плывёт по волнам чудесная 

омулёвая бочка, о которой она отца с матерью расспрашивала, и над бочкой кружит 

чайка... 

Ещё сильнее подул горячий ветер — и видит Марфушка: в деревянной ступе с метлой в 

руках летит по небу Баба Яга костяная нога, а над ней развевается ковёр-самолёт. И 

сидят на том ковре Иван Царевич с Василисой Прекрасной, грустная Алёнушка, 
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долговязый и сухой, как скелет, Кощей Бессмертный, Несмеяна-царевна и Змей 

Горыныч. А ещё выше, над ковром-самолётом, летят гуси-лебеди. 

— Фу-фу-фу, — заворчала тут Баба Яга костяная нога. — Никак не пойму, хоть ты что 

делай, русским духом пахнет или другим каким? 

— Омулёвым, старая карга! — крикнул ей сверху Иван Царевич. — Видишь, бочка 

плывёт, от неё и дух этот исходит. А красотища-то здесь какая! 

— Мне не до красоты, — сердито ответила Баба Яга Ивану Царевичу и всем, кто был на 

ковре-самолёте. Мне бы духом каким-нибудь поживиться. Вот завладею бочкой, а там 

посмотрим, чего она стоит. 

И ступа с Бабой Ягой полетела быстрее. Баба Яга помахала ковру-самолёту метлой: 

— Пока вы друг с другом разберётесь, бочка моя будет! 

Кощей Бессмертный даже зубами заскрипел, вытянулся вперёд, вот-вот с ковра-

самолёта свалится. Своим противным голосом крикнул: 

— Бочка эта достанется мне! Носом чую, есть в ней что-то вкусное... 

— Ишь, позарился, — покосилась на него Баба Яга. — Ты и так переживёшь всех нас. 

— Сам не съем, так буду угощать друга своего Змея Горыныча. 

— Чем понапрасну спорить, лучше подеритесь, — предложил обоим Иван Царевич. — 

Кто победит, тому и бочка с икрой достанется! 

Кощей только и ждал этого: спрыгнул с ковра-самолёта на спину Бабе Яге, вцепился в 

её волосы и давай тумаками награждать ворчунью. Та черенком метлы отбивается, 

вопит: 

— Ошалел, старый! И когда ты сдохнешь, скелетина! Тьфу на тебя, тьфу! 

Засмеялись Иван Царевич и Василиса Прекрасная, улыбнулась и Алёнушка. Только 
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Несмеяна-царевна будто вовсе окаменела, глядит на всё безучастно. Змей Горыныч 

насторожился, глаза сузил. И слышит он — кричит Кощей Бессмертный: 

— Сюда, Змей Горыныч! Скорей на помощь! Одному мне с Бабой Ягой не 

справиться! 

Зашипел Змей Горыныч и — прыг в ступу! Тут даже Несмеяна, точно от сна очнувшись, 

громко-прегромко рассмеялась: где ещё такое увидишь?! 

 

В ступе такая возня поднялась, что от всех троих только клочья одежды, как перья и 

пух, во все стороны полетели. Кто там кого колотит, непонятно. Скорее всего, Змей 

Горыныч дерётся с Кощеем, иначе бы два таких идола с одной старухой давно бы 

справились. 

Иван Царевич тем временем не дремал и кинул клич: 

— Гуси-лебеди, подхватите бочку и отнесите её подальше! Гуси-лебеди всё сделали, 

как просил Иван Царевич. А Баба Яга, Кощей 

Бессмертный и Змей Горыныч свалились вместе со ступой в Байкал, и их несло волнами 

совсем в другую сторону. 

Ковёр-самолёт между тем долетел до селения Семь Сосен. Через окно увидели Иван 

Царевич с Василисой Прекрасной и Алёнушка с Несмеяной-царевной больную 

Марфушку, приветливо помахали ей руками и хором прокричали: 

— Марфушенька, вы-здо-ра-а-авливай! И улетели. 

Открыла глаза Марфушка, а перед ней отец и мать стоят. 

— Лучше тебе стало, доченька? 

— Лучше, мама. Ведь у меня сейчас были Иван Царевич с Василисой Прекрасной, 

Аленушка с Несмеяной-царевной и даже Баба Яга с Кощеем и Змеем Горынычем. А 

Иван Царевич этих злюк перехитрил! 

И Марфушка впервые за дни болезни засмеялась. Стала она выздоравливать не по дням, 

а по часам. 

Вот что значит подружиться с героями сказок — они из любой беды выручат! 

 


