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Бородовская Алиса Сергеевна, 

 учащаяся  МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

 

Хитрая Настук 

 

Жили – были на берегу реки Саш да Настук, муж да жена. 

Настук дома хозяйничала, а Саш хорошим рыбаком был, всех в округе 

рыбой кормил. Но вот однажды пришел Саш домой с пустыми руками. И 

следующий день тоже не было улова. Саш и место поменял, где всегда 

ловил, и снасти пересмотрел, и ритуал свой тайный повторил, чтобы 

рыба ловилась, ничего не помогает. 

Вышел он вечером на берег реки, посвистел тихонечко, приплыла к 

нему утка шилохвость. Принес ей Саш крошек хлебных, покормил с руки, 

да и рассказал о своей беде. Заговорила шилохвость человеческим 

голосом: « Мешает тебе дух воды Васа. Поселился он недалеко, у кривой 

березы. Рассердился на тебя за то, что ты подношение ему не оставляешь, 

да еще и плюнул в костер, а костер - то на берегу реки был. Не любит Васа, 

кто плюет на берегу реки, вот и мстит тебе. Пошел домой Саш, голову 

повесил, не знает, что делать. Настук заметила, что муж печален, 

накормила – напоила да и спросила, что приключилось. Рассказал ей Саш 

про свою беду, засмеялась Настук: « Я твоему горю помогу».  

Пошла она на берег реки, песни поет, громко говорит.   Вылез Васа из 

воды, предстал  перед ней большим мужиком с зелеными волосами. Не 

испугалась Настук, приветливо говорит с духом, спрашивает не голоден 

ли. А сама тряпичку разворачивает, да водяному духу рыбку и 

предлагает. Съел Васа рыбу, а Настук и говорит: «Я еще вкуснее могу 

приготовить, да вот беда, рыбы больше нету. Не обессудь».  И пошла 

домой. Бежит за ней водяной дух: «Сколько хочешь лови, только 

приготовь мне еще вкусную рыбку!»  

«Ну, смотри, ты сам разрешил ловить, сколько хочешь. Только я 

готовить буду, а ловить будет  мой муж Саш».  Почесал  Васа в зеленой 

бороде, да делать нечего, Сказал, надо выполнять. Решил он схитрить: 

«Пусть ловит, только если ты мне 10 блюд из рыбы сможешь придумать 

и угостить». На том и порешили. Наловил Саш рыбы, стала Настук 

готовить.  Тут тебе и вареная, и соленая, и жареная рыба: щука, налим, 

хариус, сиг, семга. На столе рыба на молоке, юква, рыба печорского 

засола, чоля, черинянь, икра, есть сушеная и вяленая и еще многое 

другое. Не только десять блюд приготовила, а все двадцать. Доволен Васа, 

наелся и щукой нырнул в речку. С тех пор не мешал ловить рыбу, ну и 

Саш не забывал делать подношения духу воды. Так  Настук помогла мужу 

задобрить духа воды и не остаться без рыбы. 
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Бородовская Юлиана Сергеевна, 

 учащаяся МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»   

 

Лесные чудеса 

 

Только хлопнешь ты в ладоши,  

В лес дремучий попадешь. 

Там героев коми  сказок,  

Обязательно найдешь. 

 

Раскиналась сказочная парма  на увалах да невысоких горных грядах 

густыми, очень глухими «нешевеленными лешими» уголками темного, 

хвойного леса.  Много зверья живет в этом лесу: лоси, кабаны, волки, 

россомахи, горностаи, бурундуки, куницы, медведи, лисы, белки, зайцы. 

И птиц лесных тоже много: тетерева, глухари, утки, рябчики, куропатки, 

совы, живет даже неясыть бородатая.  

 Могучие, высокие  деревья раскачиваются   верхушками при 

порывах ветра и ворчат  друг на  друга. В  безветрие же они мирно 

поскрипывают, передавая лесные новости. Иногда посмеиваются над 

малышатами:  елочками  да пихтами или считают, сколько шишек упало 

на мох. Вот и сегодня утром старая ель посчитала своих деток – шишечек, 

висящих на ветках и гордо сказала: «У меня больше всех детей, 

посмотрите». Стала раскачивать ветки, чтобы показать  свое потомство, 

из земли корни вывернулись, и упала ель старая. Сбежался лесной народ, 

жалко елку. Маленький бельчонок сразу побежал к старому кедру, в 

стволе которого было  большое дупло. Кедр  стоял в самом темном уголке 

леса. Все звали его «Вэрса», дух леса.  Говорили, что Вэрса, хоть и строгий, 

но в беде помогает. Бельчонок стал стучать лапками по стволу и Вэрса 

тут же откликнулся: «Что случилось, малыш?» Когда понял, какая беда 

приключилась, качнул веткой, и на землю плавно опустилась волшебная  

иголка. Прошло несколько секунд,  и из дупла вышел Пера – богатырь. 

Поднял он елку как пушинку, поставил на место, поклонился и исчез.  

Хлопают звери лапками, радуются. Пошли все к старому Вэрсе, сели 

вокруг, да и спрашивают:  

«Расскажи нам Вэрса, кто у тебя еще в дупле живет?» 

Усмехнулся Вэрса и сказал странно:  

«Кого позовем, тот и живет. Пока никакой беды нет, то и в дупле моем 

никого нет. А придет беда, позову любого колдуна либо лешего, помогут. 

Дупло у меня волшебное. Кто через него проходит, злобу  забывает, 

доброту в сердце принимает, кому надо, помогает. А потом опять в свои 

сказы уходит».  

«Все - все тебе помогают, Вэрса?»  
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«Нет, не над всеми я властен. Вот загадаю - ка я вам загадку, 

догадайтесь, кто мне не помощник, наоборот, приносит вред нашему лесу. 

Ну, слушайте:  

«В лесу избушка – развалюшка,  

Колдует  коми здесь старушка. 

Всем вредит с утра до ночи, 

Ее терпеть уж нету мочи. 

Догадались зверята: «Это баба Ема», - кричат. А Ема - то и услышала 

про себя загадку. Рассердилась, разворчалась, застучала своими 

длинными зубами, зацарапала землю железными ногтями, грозно 

прищурила  мохнатые глаза, носом длинным затрясла от злости, 

пригрозила навести на лес и его обитателей порчу. Добралась до своей 

избушки, стала  заговор  придумывать: засыпала в котел ряску болотную, 

грибы мухоморы, траву «вороний глаз». Варево помешивает, дрова 

подбрасывает, да заговор нашептывает. 

А в лесу день проходит, второй, все хорошо. Все заняты своим делом. 

Вон на маленькой лесной  полянке  зайцы в догонялки играют. Тут  лось 

катает на спине бурундуков, а на  тропинке  тетерева разучивают новую 

песню и танец. 

Вдруг, откуда ни возьмись, появилось чудесное маленькое озерцо, 

наполненное чистой водой. Обрадовались звери,  бросились к воде, стали 

пить воду. А вода - то только кажется светлой да чистой, пьют они 

мутную, заговоренную ведьмой воду. Один медвежонок- увалень не 

поторопился, шел тихонько, с лапы на лапу переваливался. Подошел к 

воде, глядь, а звери и птицы все без движения лежат, ни лапкой 

шевельнуть, ни копытом стукнуть, ни крылом махнуть не могут.  

Испугался медвежонок, хотел спрятаться, да вспомнил, что друзей надо 

выручать. Куда бежать, не знает,  темно вдруг стало вокруг, ни лучика не 

видно, дождь ливнем идет и холод настал. Ветер деревья качает, ветки 

ломает. Страшно медвежонку, а идти надо. Как молния сверкнет, так он 

вперед бежит. Так потихоньку до Вэрсы и добрался. Лапой дерево скребет, 

не слышит Вэрса, громко рычит, не слышит Вэрса. Почуал медвежонок, 

летит стая уток на болото, крякают, гомонят. Позвал уток медвежонок, 

сели они на кедр, стали громко крякать да крыльями хлопать, проснулся 

Вэрса.  Увидел, какая беда приключилась, бросил он иголку с ветки, 

появился Гундыр – великан - змей о трех головах. Как выдохнул он 

трижды огонь от  трех голов, светлее  и теплее стало сразу,   но чары Емы 

не разрушились. «Помощника мне надо», - сказал Гундыр. Подумал 

Вэрса, еще хвоинку вошебную сбросил. Вышла на помощь из дупла  

Зарань, дочь Солнца, красивая девушка в золотом наряде. Махнула она 

трижды рукой,  и протянулся  лучик солнца, который становился все 

больше и больше. Солнышко засияло.  Опять надо хвоинку-иголочку 

бросать,  потому что лежат звери в лесу заколодованные, не могут 

пошевелиться. Полетела на землю хвоинка и явился Паляйка  - колдун. 



7 
 

Он  власть над стихией   и живым миром имеет. Трижды махнул  рукавом, 

все звери и птицы  вмиг поправились, в лапках у кого орех, у кого лесная 

капустка, у кого и яблочко лесное появилось – грызут, радуются. Еще три 

раза Паляйка рукавом махнул,  затих ветер, ветки деревьев 

распрямились, стало хорошо вокруг. Посмотрели звери:  хорошо, да не 

очень - от колдовства Емы в лесу  ни ягодки, ни грибочка не стало, все 

пропало куда - то. Успокоил Вэрса лесной народ, снова расправил свои 

ветки, махнул ими так, что иголки по всему лесу разлетелись. Где иголки 

упали, там грибы да ягоды вмиг выросли. Собирай, не ленись. 

Обрадовались звери, устроили хоровод около Вэрсы да и поспешили 

собирать лесные дары: кто грибы, кто ягоды, кто травки лечебные. А 

ягод - то много, все в один момент поспели: малина, черника морошка, 

клюква, брусника, рябина, боярышник, голубика,  земляника,  калина, 

костяника, смородина, шиповник. Кому грибы надо, тоже корзинки 

наполняют, да на ветках сушат:  берут сыроежки, грузди, сморчки, 

строчки, боровики, опята, маслята, лисички, рыжики, подосиновики. 

Лиса даже стихи написала, пока собирала: 

Есть малина и черника,  

У пенька стоит грибок. 

Затаился, вот проказник,  

Чтоб найти никто не смог. 

Травки лечебные звери тоже собирают, все пригодится – зверобой, 

крапива, женьшень, ромашка аптечная, медуница и травка волшебная, 

что рядом с Вэрсой растет. 

Запаслись звери  на зиму, довольны. А  про Ему не вспоминают, и не 

жалко ее, очень уж вредная колдунья. 

 Так в лесу до сих пор и живут:  дух леса лесному народу помогает. Они 

живут мирно, друг с другом не ссорятся.  

Кто хочет в лес волшебный попасть, милости просим, только хлопните 

в ладоши и окажетесь в сказке. 
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Михальченя Иван Евгеньевич,  

учащийся МАОУ «СОШ №24» 

 

Кошка и мышки 

 

Однажды в воскресное утро мышь вышла на порог своего дома. 

Небо было ясное и она решила прогуляться до соседнего поля. Напевая 

песенку, мышь подошла к краю поля и увидела там кошку, которая 

грелась на солнышке. 

 - Доброе утро! – крикнула мышь. 

- Зачем ты пришла сюда в такую рань? – спросила кошка. 

- Я просто гуляю! – ответила мышь. 

- Я просто гуляю! – передразнила кошка.- Как будто на таких 

коротеньких лапках можно гулять! 

Эти слова очень обидели мышку. 

- Ты, видно, вообразила себе, что твои лапки лучше моих? – 

спросила она. 

- Конечно! – рассмеялась кошка. 

 - Тогда давай устроим соревнования по бегу, - предложила мышь. 

Кошка кивнула и они условились встретиться на поле через час. 

Мышка шла домой и думала: «Кошка очень самоуверенна, но я знаю, как 

её обхитрить. Да, бегает она быстро, но я умнее её».  

Пришла мышь домой и говорит сестре: 

- Собирайся, сестра, мы идём на поле. 

- Зачем? – удивилась она. 

- Я поспорила с кошкой, что обгоню её.  

- С чего ты взяла, что обгонишь кошку?  

- Увидишь сама. Бросай все свои дела и пошли на поле. 

Сестра не стала спорить и они пошли на поле. По дороге мышь 

сказала сестре: 

- Мы с кошкой побежим между грядками: она по одной борозде, а я 

по другой. Ты же будешь стоять на другом конце, и встречать кошку со 

словами: «А я уже здесь!»  Поняла? 

- Поняла! – ответила сестра. 

Они заняли свои места, кошка крикнула: «Раз, два, три!» и 

соревнования начались. Мышь сделала для вида несколько шагов и 

притаилась. Добежав до противоположного края, кошка увидела там 

мышь, которая была точь-в-точь как её сестра. 

- А я уже здесь! – крикнула сестра. 

Ты не могла прибежать быстрее меня! – возмутилась кошка. – 

Побежали обратно! 

Кошка ринулась вихрем в обратную сторону, однако и на этот раз 

увидела в конце борозды мышь, которая сказала ей: «А я уже здесь!» 

Кошка была вне себя от бешенства и завопила: 
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-  Этого не может быть! Бежим ещё раз! 

- Ладно, - спокойно ответила мышь. 

И так продолжалось еще двадцать раз, но каждый раз кошка 

слышала одни и те,  же слова: «А я уже здесь!» 

На двадцать первый раз кошка выбилась из сил и упала на землю 

посреди поля. Мышь позвала сестру, и они пошли пировать и плясать. 

 С тех пор кошка не дружит с мышкой и гоняется за ней. 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Рочева Варвара,  

учащаяся  МОУ «НОШ№6»  

 

Крылатый цветок 

 
Весной на берегу северной реки расцвели подснежники.  Один из цветков 

протянул к солнцу не лепестки,  а маленькие крылышки. Вся природа 

удивилась этому явлению, река приподнялась над берегом, чтобы лучше 

рассмотреть весеннее чудо. Из цветка родилась белая птичка.  Лес ахнул 

всей листвой и иголками, берёзы и сосны склонились над птенцом, 

потрескивая от восхищения. 

Птичка ещё не умела летать и деревья, поднимая и опуская ветви, 

научили её подниматься в небо. Лес дал имя птице - Бордъя дзоридз, что 

на языке этой северной земли означает Крылатый цветок.  

Однажды в небе облако, проплывающее над птицей, прошептало:  

- У тебя глаза золотого цвета, цвета янтаря, который лежит на дне моря и 

на его берегах. Твой клюв похож на  витую раковину. Лапки, словно 

розовые веточки кораллов. А оперение подобно морской пене. Ты птица с 

морских берегов. Возможно,  ты даже часть моря или душа его. Все реки 

впадают в моря... 

Птица поверила облаку. Как не верить тому, кто повидал весь мир? 

Ей стало неуютно на своей земле, она почувствовала себя чужой. Бордъя 

дзоридз полетела по течению реки, она ждала встречи с морем, не замечая 

тихую печаль природы, которая воспитала её.  

Птица ложилась на воду, когда уставала. Река несла её, спящую, пела 

колыбельную, но Крылатый цветок не слышала речной песни, утопая в 

своей тоске по морю. Она не ела и не пила несколько дней,  силы покидали 

её, а шум моря всё ещё не был слышен. 
     Птица в очередной раз взлетела над рекой, но, худую и слабую, ветер 

подхватил её и перенёс на огромное поле. Там чьи-то маленькие и тёплые 

руки согрели птицу, положили в клюв ягоды и она поела. Спасителем был 

мальчик, который пас оленей. Бордъя дзоридз увидела на головах оленей 

огромные кораллы и спросила мальчика: 

- Почему морские животные с кораллами на головах пасутся в поле? 

- Это обыкновенные рога, а животные - обыкновенные северные 

олени, - ответил пастух.  

Птица всю ночь разглядывала оленей, подходящих к костру. Огонь 

отражался в оленьих глазах золотыми брызгами и птице казалось, что так 

мерцает янтарь на дне моря.   

Утром отдохнувшая гостья собралась лететь дальше. Мальчик 

попрощался с ней, обняв, и сказал: 

  - Твои глаза этой ночью светили мне как два солнца. Пусть они 

никогда не гаснут. Прощай.  

    Птицу насторожили его слова, она взволнованно спросила: 
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-А на что похожи мои лапки? 

- Лапки напоминают мне корешки юного дерева, - ответил мальчик 

и заулыбался. 

-А клюв мой что тебе напоминает? 

- Клюв - точь-в точь мой берестяной рожок. А пёрышки, словно 

лепестки подснежника. 

 Он заиграл на рожке и птица узнала  мелодию: это был свист ветра, 

журчание реки, шум ветвей и травы. Она вспомнила голос и язык своей 

земли. Бордъя дзоридз взлетела и нашла в небе знакомое облако, которое 

нашептало ей: 

 - Ты похожа на меня, значит, ты небесное создание...  

Птица не дослушала облако и, вернувшись к маленькому оленеводу, 

обещала: 

- Я буду навещать тебя и оленей. Не верь облакам, они 

расплывчатые и туманные, и мысли у них такие же.  

   Её полёт против течения река приветствовала весёлыми 

брызгами. И скоро уже родной лес приветливо махал птице зелёными 

руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Лемешко Григорий Дмитриевич,  

учащийся МАОУ «СОШ  №22»  г. Сыктывкар  

 

Исполнение мечты 

 
На белом свете очень много разных птиц. Наша сказка о свиристелях, 

вернее, об одном из них. 

Свиристели – это кочующие птицы. Они перемещаются с одного 

места на другое в поисках пропитания.  

Однажды они прилетели в коми деревню. И наш герой обратил 

внимание на необычный орнамент, который украшал одежду местных 

жителей. И он захотел такие же узоры на своем оперении. Ему очень 

сильно понравились необычные и в тоже время простые изображения 

солнца и снежинок, ягод и птиц.  

Он потерял покой и сон. Решил, во что бы то ни стало воплотить свою 

мечту в жизнь. Помочь ему в этом могло только волшебство.  

Подслушав разговоры людей, он понял, что ему нужна Йома-баба. 

Это была злая ведьма. Поговаривали, что на вид она была безобразная: 

косматые волосы, длинный нос, железные зубы и ногти. Свиристелю 

было очень страшно, но он решил действовать. 

Йома-баба жила в глухой чаще леса. Добравшись до места, 

Свиристель несколько раз облетел избушку и решился постучать. Йома 

ответила не сразу. 

– Кого там нелегкая принесла? Что надобно? 

– Это я, бабушка, Свиристель! 

Попав в избушку, он рассказал ей свою мечту. Йома-баба задумалась 

и ответила: 

– Хорошо, я выполню твою просьбу, но взамен на мою. Я собираю 

коллекцию камушков. У меня есть деревянный, каменный, золотой и 

серебряный. Но нету алмазного. Я знаю, что он есть у Яг-Морта. Лети к 

нему. 

И Свиристель недолго думая, двинулся в путь. Лететь пришлось 

долго, несколько дней. Но наш герой был неутомим.  

И вот наконец он добрался до жилища Яг-Морта. Жилищем это было 

назвать трудно: старый дряхлый домишко, такой же, как его хозяин. 

Выслушав нашего героя, о его мечте и о просьбе Йомы-бабы и подумав, 

он решил отдать Свиристелю алмазный камень. Но просто так отдавать 

не хотелось. Яг-Морт придумал условие – чтобы получить камень, нужно 

отгадать три загадки. 

– Отгадаешь, будет тебе алмаз. Нет – лети ни с чем восвояси! Вот 

первая:  

По утрам не на коне 

Приезжает гость ко мне… 

Вечером за горизонт 
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Убегает - клонит в сон… 

Золотой, с приходом дня, 

Будит раньше всех меня! 

Сроку тебе отгадать один день. 

Улетел Свиристель. Думал-думал, никак не найдет отгадку. А утром 

солнышко встало, и понял он, что вот он ответ. Вернулся к Яг-Морту с 

разгадкой, тот ему новую загадку. 

– Как кузнечик, на опушке 

Скачет маленький комочек… 

Страшно – прижимает ушки. 

Хвостик куцый, что грибочек… 

Опять срок поставил в один день. Думал-думал Свиристель и понял, 

что это заяц – много их в лесу бегало. Вернулся с отгадкой. Яг_Морт 

загадал последнюю загадку. 

– Жгуч и горек мой пучок, 

Но во мне огромный прок! 

Кто укусит – тот заплачет, 

Вот такая незадача! 

И срок назначил, и вдогонку пригрозил: 

– Не отгадаешь, не попадайся мне на глаза! 

Эта загадка оказалось самой сложной. Думал он весь день и всю ночь, 

и уже потерял надежду отгадать и получить камешек. На его счастье 

мимо проходил Пера-богатырь. Услышав грустную песню Свиристеля, 

он остановился и спросил: 

– Что случилось? Может я могу чем-то помочь? 

Свиристель рассказал богатырю о своих приключениях и о том, что 

он не можешь отгадать последнюю загадку. Пера-богатырь лишь 

рассмеялся в ответ и сказал: 

– Знаю я ответ на загадку. Посмотри, что висит у меня за спиной. Это 

оружие называется точно также, как и овощ, который загадал Яг-Морт. 

Свиристель взглянул на богатыря и увидел лук. Он поблагодарил 

богатыря за помощь и радостный полетел к Яг-Морту. Яг-Морт удивился 

догадливости маленькой птички и сдержал обещание, отдав алмазный 

камень. 

Получив алмаз, Йома-баба с радостью исполнила мечту нашего 

героя. И теперь его оперение украшал яркий коми орнамент: на крыльях 

было изображено солнышко, а на хвостике – снежинки. Он стал самым 

красивым в стае, и каждый, кто его видел, отмечал: 

– Какая необычная птица! 

А он был счастлив тем, что исполнилась его заветная мечта. И думал 

о том, что в мире нет ничего невозможного и, если сильно захотеть, быть 

храбрым и приложить все усилия, то все обязательно получится!  
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Сивкова Евдокия Евгеньевна,  

учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

 

Дружба Ивана  с Вэрсой и Вакулем 

 
Жили-были муж Иван, да жена Марья. И была у них доченька Дарья. 

Марья-то по хозяйству хлопотала и за скотиной ходила. Иван же зимой 

зверя-птицу промышлял, да с Вэрсой дружил. Он силки расставлял, 

глухаря, рябчика да тетерок добывал. Ворох белок, да кучу рябчиков 

домой приносил и опять в лес уходил, в свою лесную избушку. Вэрса в 

Иванов путик живность сгонял, и силки с капканами берег. А когда река 

открывалась ото льда, он сетями рыбу ловил да с Вакуль-водяным 

дружбу водил. Вакуль ему в сеть хорошую рыбу загонял, лодку и сеть 

берег. 

А Дарьюшка пока мала была, смотрела, любовалась цветами да с 

лесными зверями зналась. Как подросла, красавицей стала, отцу и матери 

помощницей. Матушке по дому в хозяйстве, а с батюшкой любила на 

рыбалку ходить да силки проверять. Все ее любили за доброту, 

скромность, покладистость.  

В тех местах жила зловредная Ёма-Баба. Не любили ее ни птицы, ни 

звери, ни рыбы и даже Вэрса с Вакулем. Иван и Марья не боялись Ёмы-

Бабы. Они были родственниками, хоть и не близкими, Пере-богатырю, 

поэтому силушка у них была немалая. Переживали они за доченьку, 

Дарьюшку, так как Ёма разумницей на всякие козни была. Невзлюбила 

Баба-Ёма, почему-то Дарьюшку, завидовала. И задумала она неладное, 

изжить-погубить красавицу.  

Беды недолго пришлось ждать. Как-то раз пошли Иван с доченькой 

на реку рыбу ловить, да Иван ненадолго отлучился с речки домой, 

оставив Дарьюшку одну в лодке. Баба-Ема подкралась к лодке и качнула 

ее посильней, так что Дарьюшка не удержалась от неожиданности и упала 

в воду. Плавать она не умела, поэтому и утонула, а Ема довольная села на 

ее место, приняв ее облик.  

Оставим Ему в лодке, посмотрим, что же случилось с Дарьюшкой. На 

самом деле Дарьюшка не утонула, а попала в гости к речному царю. Когда 

падала с лодки в воду, заметили рыбки и быстро доложили об этом 

Вакулю. Тот в свою очередь помог Дарьюшке не захлебнуться, научиться 

дышать под водой, а затем отвел к Эксе. Речной царь давно имел желание 

познакомиться с ней, но не мог по известной причине – люди под водой не 

живут. Попросил Экса, Дарьюшку, недолго погостить у него, не бояться 

за отца, мать и она согласилась. Познакомилась со всеми слугами Эксы, 

русалками, которые просили навсегда остаться с ними и даже с 

сыновьями. Младший сын речного царя никому не показывался на глаза, 

он считался уродцем для всех, так как вместо рыбьего хвоста у него были 

ноги. Но для Дарьюшки это было чудо. Они долго беседовали и гуляли по 
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дворцу. Благодаря девушке, все стали смотреть на младшего сына царя, 

как на мудрого - не по годам. И отдавали ему должное почтение. Молодые 

люди полюбили друг друга, но очень переживали, что отец-царь не даст 

согласие уйти жить на землю. Экса не будь слепым, давно уже заметил их, 

зарождающуюся любовь, инкогнито готовился к свадьбе. Настал 

долгожданный момент – наконец сын царя, набравшись смелости, 

попросил отца жениться на Дарьюшке и уйти вместе с ней наверх. Царь 

дал свое согласие, да и закатил пир на весь подводный мир. От плясок и 

песен во дворце, река волновалась как море. 

Пока во дворце играют свадьбу, вернемся к Ёме-Бабе.  

Вернулся Иван к лодке, потянули сети, а там пусто. Ничего не может 

понять, такого еще не было, чтоб прийти без улова. Дарьюшка-Ёма 

говорит, это все Вакуль виноват, он рыбу не дал, пожадничал. Хотела 

натравить Ивана на Вакуля, да не тут то было, помог Вэрса. Он видел все: 

и как Ёма Дарьюшку утопила, и как сама ею обратилась, и как хотела 

поссорить Ивана со всеми. Не дал Ёме темное свершить, поссорить и 

недоброе творить. Деревья, птицы, звери окружили Ивана и Ёму-

Дарьюшку, рыбы поднялись на поверхность. Не сбежать обманщице, не 

принять другое обличье. Пришлось покаяться, рассказать о содеянном. 

Чтоб в дальнейшем неповадно было, Вэрса и Вакуль определили жить 

Ёме-Бабе в дремучих лесах и питаться поганками. 

Иван да Марья опечалились, но тут помог им Вакуль, рассказав, что 

не утонула их Дарьюшка, а в гостях у Эксы. 

Свадьба длилась семь дней и семь ночей, а на восьмой стали молодые 

проситься на берег, обещали раз в год навещать, приплывать в гости. 

Попрощавшись, они поднялись из глубин речных на берег и пошли домой 

к Дарьюшке. Дома их уже ждали, вести быстро птицы, звери, рыбы 

передали. В доме родном, снова сыграли веселую-развеселую свадьбу. Все 

были приглашены: звери, птицы, люди, Вэрса, Вакуль и даже Ёме-Бабе 

разрешили присутствовать. Дарьюшка ее простила, ведь благодаря ей 

она встретила своего суженного. 
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Бурка Кристина Дмитриевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №18»  

 

Редкий случай 

 
Жил-был в маленькой деревушке под названием Ичёт ӧш мальчик 

Миколай. С раннего утра и до позднего вечера трудился по дому. Он был 

самым старшим в доме. Родителей у него не было, и он жил со своей 

бабкой. Однажды он пошел рубить дрова в лес. Много дров наготовил, 

устал и сел отдохнуть. Миколай так заработался, что не заметил, как 

уснул под елкой. 

 В это время мимо проходил Медведь. Думает: 

-Потащу ка этого мальчика к себе в берлогу, пусть на меня 

поработает. 

Проснувшись Миколай видит, что он попал к медведю лесному. Он и 

говорит ему: 

-А что это ты Михайло не спишь зимой, а бодрствуешь? 

Медведь и отвечает: 

- Да вот не успел осенью дров наготовить. Холодно у меня в моей 

берлоге. Поэтому не могу уснуть. Помоги мне Миколка дров наготовить, 

тогда тебя и отпущу. 

-Ладно, пойду, -отвечает Миколай. – Только в лесу снега много, без 

лямп я по лесу не пройду, свои то я потерял.  

Он думал, что получит лямпы и убежит к себе домой.  

Медведь задумался, хотя и старые лямпы, были спрятаны у него в 

подполье. 

- Дам ему лыжи, а он от меня сбежит. Лучше подумаю до утра, а там 

решим. 

Проснувшись утром, он и говорит: 

-Я пойду впереди тебя, буду делать пода туй. А ты иди за мной.  

Вышли из дома и отправились в лес за дровами. Дошли до места, а 

Миколка и говорит: 

- У меня пилы то нет, придётся тебе Михаил Иванович валить 

деревья, а я топором нарублю дров. 

Работали вместе, дружно. К вечеру дрова были приготовлены, но их 

надо было доставить до берлоги Медведя. Миколка и говорит: 

-Я маленький еще, силенок мало, поэтому унести все не смогу. 

Наверно тебе придется остальное тащить?  

-Ладно, сложи остатка дров мне на спину, - говорит Медведь. 

Он повернулся спиной к нему, чтоб сложить дрова. Мальчик сложил 

все дрова, а сам сел сверху. 

-Пусть тащит сам, ведь дрова нужны ему, а я отдохну. Может 

устанет, да и раньше меня уснет, а я и убегу.  

Да не тут-то было Медведь был зорким, ухо на востро держал. 
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На другой день Медведь отправил Миколая на охоту за добычей. 

Долго он проходил по лесным тропам, вдруг слышит, как из ямы 

доноситься человеческий голос. Он заглянул в яму, а там лиса сидит и 

говорит ему: 

  —Миколай, помоги и выпусти меня, я добро тебе когда - нибудь сделаю.  

Мальчик пожалел лису и выпустил ее.  

Вернулся к медведю ни с чем, залез на печь и снова задумался, как 

убежать от медведя. 

- Дай –ка я на улицу выйду и позову лисичку, пусть посоветует мне, 

как уйти от медведя и домой возвернуться. 

Сел на пенек и запел песенку: 

-Ой лиса моя сестра, 

Приходи скорей сюда. 

Помоги, совет ты дай 

Малому Миколке. 

Тяжело и грустно мне 

Тут в лесу, в берлоге. 

Не заметил, а перед ним сидит рыжая лиса: 

- Что Миколка, домой хочешь, по бабке скучаешь? А ведь я знаю, 

как тебе помочь. Медведюшка твой очень любит мед. Давай на этом его и 

сыграем. 

Но, чтоб он поверил тебе, надо его подзадорить. Каждый день, когда 

пойдешь на охоту, я буду приносить тебе мед.  

  В первый день Миколка угостил медведя ложкой меда. Он съел его 

с удовольствием. На второй день он принес стаканчик меда. Тогда он 

задумался, где же Миколай берет мед зимой и решил проследить за ним. 

Но он не знал, что для него приготовлена ловушка в лесу.  

Долго плутал Миколка по лесу, чтоб медведь устал. Привел он к 

высокой сосне, на верхушке которой было дупло. Мальчик ловко залез на 

дерево и достал из дупла бочонок меда. Спустился и притаился за 

пригорком вместе с лисой, что будет делать медведь.  

Хотя медведь устал, решил проверить и достать весь мед. Долго 

карабкался он по сучкам до вершины. Дупло было глубокое, чтобы 

достать мед надо было залезть в него.  Медведь не рассчитал свои объемы 

и застрял в дупле. 

Увидев это Миколка сказал: 

-Жадность погубила тебя Медведюшко. Теперь меня никто не 

удерживает.  

Миколай поблагодарил лису и попросил его проводить до деревни. 

Бабушка была очень рада, что внучек жив – здоров. 
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Логинов Егор Витальевич,  

учащийся МАОУ «СОШ №18» 

 

Охотник Югӧрка 

 
Было это в давние времена. Дед Югӧрка рано утром собирался на 

охоту. В этот год леса были богаты пушниной.  

Жил Югӧрка в своей деревне с самого рождения, и родители его с 

рождения жили там, и деды. И все его предки были прекрасными 

охотниками. 

Вот и Югӧрка был охотником. Ещё до рассвета надел он на себя 

лузан, подпоясался кожаным ремнём, заправил широкие штаны в чулки, 

а поверх чулок – коты. Проверил силки, петли, клятры, плашки и 

капканы – всё в порядке. Позаботился дед и о провианте, как-никак на 

неделю уходит, не меньше.  

Солнце только показало свой бочок из-за горизонта, а дед Югӧрка 

уже вышел во двор. С малых лет он знал, что дерево сырчик-пичиккез, 

посаженное предками недалеко от его дома, священное. Он помнил, как  

дед и отец подносили дары дереву и просили об удачной охоте. Вот и он, 

Югӧрка, верил, что помогает дерево, надо только искренне попросить. А 

добыча нужна деду. Скоро зима. А зима в этих краях выдается суровая. 

Без теплых шкур и мяса пропадешь. Знал Югӧрка мудрость своего 

народа: «К зиме не запасешься, в портки снег попадет». 

 Закончив подношения сырчик-пичиккез, повесил Югӧрка себе на 

шею медвежий клык и отправился в путь. Простился он со своими 

домашними, с женой да сестрой.  

Три дня добирался Югӧрка до лесной избушки. А добравшись, 

сказал: «Избушка, матушка, пусти переночевать да погреться». 

Заскрипела дверь и отворилась. Вошёл дед в избушку и замер от 

удивления. Стены все расписаны, надписи чудные всюду. Дивился дед, 

кто здесь был? И решил обойти вокруг, осмотреться, нет ли каких следов.  

Ходил Югӧрка в окрестностях избушки целый день и целую ночь, 

ничего не нашёл и не заметил. А когда вернулся, сильнее прежнего 

удивился: надписей да узоров прибавилось. Слышал Югӧрка, сказывали 

старые люди, что Вортезь, лесной дух, мог облюбовать охотничью избу, 

забраться в неё и проверить гостеприимство хозяина. Начал 

догадываться, кто это стены разукрасил. Не струсил охотник. 

Отправился на промысел, решил одарить Вортезя.  

Долго ходил Югӧрка в поисках добычи, ничего не попадалось. 

Вдруг видит, сидит на старом пне заяц. Но очень уж он необычный. 

Шкурка у него черная, а уши с кисточками. И не спешит заяц убегать. 

Заметил тут Югӧрка, что лапы у зайца связаны, запутался он в веревках, 

наверно, забытых кем-то в лесу. Жалко стало необычного зверька. Помог 

ему охотник. И вдруг заяц заговорил: 
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- Спасибо тебе, светлый человек. Помог ты мне, помогу и я тебе. 

Облюбовал твою охотничью избу Вортезь. Порадуешь его – осчастливит. 

А не порадуешь – не вернуться тебе домой.  

- Как же его порадовать? Нечем.  

- Возвращайся в избушку и произнеси такие слова: « Ты – мне, я – 

тебе. Вортезь, будет так», - и ложись спать.  

Вернулся Югӧрка, сделал, как велел ему черный заяц и лег спать. 

Наутро, открыв глаза, увидел Югӧрка всю избу в сундуках с добычей, с 

богатой пушниной. Так и ахнул охотник. Взял себе три сундука, загрузил 

на полозья, остальное Вортезю оставил. Быстро добрался домой Югӧрка, 

легко. Доволен, значит, Вортезь остался.  

  Быдöн аслыс кынöмпöт корсьö. 
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Чеботарь Иван Александрович, 

 учащийся МАОУ «СОШ №18» 

 

Лиса и бобр 

 

Ранней весной неизвестно какого года пришел в сосновый бор дед 

Агафон (значение имени - добрый, благородный) и землянку для жилья 

построил. Потом кирпичей понаделал и сложил в земле особую печку-куб, 

чтобы из смолистых пеньев-кореньев смолу выгонять, из бересты деготь 

выкуривать. Управившись с делом, дед Агафон дверь землянки колом 

припер и ушел помогать своим домашним с осенними работами 

справляться. 

В том сосновом бору у ручья жили бобр Трудолюб и лисица 

Обмануха. Оба были серые от носа до пяток, похожие друг на друга, 

только у бобра хвост пошире да уши покруглей. Бобр целыми днями 

хатку строил, в сумерки вылезал и на промысел уходил. Был он не 

брезглив, ел что попало — и кору березы, и ивы, и кувшинки. Спать 

ложился на заре и просыпался с зарей, поэтому был здоровяком. Лисица 

тоже на здоровье не жаловалась, но была большая непоседа и охотница. В 

норе только поневоле в непогоду отлеживалась, а остальное время по 

лесам шныряла, рябчиков, тетеревов и зайцев ловила. Глубокие норы 

лисе копать было некогда либо лень, и водилась за ней дурная привычка 

занимать чужое жилье. Особенно бесцеремонно выживала она молодых 

барсуков, отделившихся от родителей. 

Когда дед Агафон ушел домой навестить и семье своей помочь, в 

лесу тихо стало, и захотелось Обманухе узнать, что в лесу человек 

наделал. Раз вечерком подкралась она и обошла кругом и землянку, и 

смолокурню, и все потухшие угольные знойки. Носом водила, глазами 

косила, головку набок склоняла, все прислушивалась да принюхивалась. 

Когда убедилась, что никакого подвоха нет, смелее стала, все проверила 

и обшарила. Больше всего понравилась ей печка - смолокурка с 

кирпичной трубой для стока смолы. С этого вечера полюбилось Обманухе 

лазить в смолокурку. Пролезет снизу по кирпичной трубе, полежит в 

кубе-печке и опять по той же трубе на волю вылезет. Долазилась до того, 

что выкрасилась от кирпичей в огненный цвет, стала не серая, а красная. 

Другие звери ее узнаватьперестали. Встретился ей как-то бобр Трудолюб 

и удивился: 

- Ты что, соседка, шубку сменила или старую покрасила? 

- От рожденья в такой хожу! - с гордостью ответила лиса и с гордо 

поднятой головой мимо прошла. 

Вдруг ненастье подкралось, проливные дожди начались, зябко 

стало, а лисе и погреться негде. В печке-смолокурке лежать просторно, но 

жестко и сквозняком продувает. Пришла Обмануха к болоту, где бобр жил 

и просится на квартиру: 



21 
 

- Пусти меня несчастную, холодную, замершую в свою 

хатку…Мне бы только непогоду переждать, а потом я сама уйду! 

А бобр смеясь ей и отвечает: 

-  Пустил бы, соседка, да как ты в дом то ко мне попадешь? Дом то мой 

под водой, а ты, небось, и плавать не умеешь. Потрудись денек - свою нору 

выкопаешь! 

Но лисе работать было лень, это не то, что на охоту ходить. И 

задумала она Трудолюба из хатки выжить. Начала пологий берег, по 

которому бобр на сушу выбирался, рыть и отвесным его делать. Но 

терпеливый и трудолюбивый бобр другие пути находил. Каких только 

новых подлостей не придумывала лиса, а бобра из хатки не выжила. И 

пришлось ей отлеживаться в дедовой печке: чтобы сквозняком не 

продувало, она одну трубу хвостом прикрывала. 

Так дожила рыжая до первого снега. Один раз только что 

задремала она в смолокурне, слышит, дед Агафон на промысел вернулся. 

Струсила Обмануха, выбралась из печки и прочь убежала. А дед в тот же 

день в кубовую печку сосновый пень набил и в топке жаркий огонь 

развел, чтобы жарой из пня смолу выгонять. А лисе любопытно стало, что 

старик делает, и стала по ночам подглядывать. Увидала, как из куба по 

трубе горячая смола в бочку бежит, и поняла, что печка для нее теперь не 

жилье. А погода все холоднее, мокрый снег повалил, а обогреться негде. 

Пришла к болоту, в котором бобр жил и кричит: 

- Эй, соседушка Трудолюб, спишь или так лежишь? Что не отзываешься, 

или зло помнишь? Не зазнавался бы, у тебя нора всего-навсего из сучков 

да палочек, а у меня изба-палата каменная, с черным ходом и парадным 

крыльцом! 

На хвастовство лисицы бобр ответил пословицей: 

- Не красна изба углами… По мне и такая хороша. 

- Темно в ней и сыро, -  не унималась Обмануха, - если хочешь, 

давай поменяемся! 

- Нет, мне и здесь неплохо! 

- А я тебе приданого дала бы! 

- Каково будет приданое? - полюбопытствовал запасливый бобр. 

-  Целого бочонка смолы не пожалею! -  ответила рыжая. 

- Что это за диковина - смола? В первый раз слышу. 

- Не мудрено, что не знаешь, коли на сушу редко выходишь. 

Смола - это еда такая, мягкая и сладкая, как молодая кора. 

- Ладно, - согласился бобр Трудолюб, -  принеси попробовать. Если 

хороша, так поменяемся. 

- Смотри же, свет, уговор дороже денег, - говорит лиса, - даешь 

слово -  крепись, а дал - держись, чтобы потом не пятиться! 

И побежала кумушка к дедовой землянке за смолой. Разыскала 

ведро, в котором дед летом воду держал, и смолы из трубы нацедила, 

принесла к болоту и выплеснула всю смолу в воду. Потом еще ведро 
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смолы притащила, и снова в воду выплеснула и крикнула: 

-  Слышь, сосед, приданое принесла! Дошло ли? 

А бобр лежит себе и ждет, когда его позовут приданое принимать. 

Лиса опять за смолой побежала. Так бегала она много раз, старалась до 

того, что брюхо, лапы, носик и уши смолой вымазала. Когда же до бобра 

струйка смолы добралась, понял он, что его обманули, полез на выход, на 

сушу и перепачкал смолой и лапы и голову. Долго потом он в чистой воде 

полоскался, от смолы отмывался. Но не зря, видно, такая поговорка есть: 

«Пристал как смола!» Так и остался бобр на веки вечные с черным 

хвостом и черными конечностями.  

Но сколь ни хитра была лиса, бобриную хатку отвоевать так и не 

смогла. Да  и от смолы, да кирпича отмыться не сумела. И по сей день 

бегает лисица - плутовка в рыжей шубе, с просмоленными ушками, и 

лапками, а под горлом, где ведро со смолой прижимала, пятно белое 

осталось. 
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Шишакова Мария Ильинична,  

учащаяся  МАОУ «СОШ № 24» 

 

Ош – Мизя 

 

Жил - был на свете славный охотник. Звали его Мизя. Был он 

сильным, за его крепкое телосложение народ считал его богатырём. Ему 

была посильна любая работа, за что ни возьмётся, любое дело у него 

получается. Да и с соседями он ладил, что ни попросят, всё сделает.  

Обратиться к нему старая пожилая бабушка с просьбой о помощи сумку 

тяжёлую перенести, то он сразу за дело принимается, никогда никому не 

отказывает. Весь народ любил его умелось и добродушие. Считался он 

любимцем деревни. Да только у каждого человека - плохого или хорошего 

-  враг найдётся. Были у него и завистники. Не нравилось им, что у  такого 

обычного человека  дело просто складывается, и не понимали, зачто его 

все любят. И они очень хотели навредить Мизе, да  только не получалось 

у них. Услышит Мизя от других охотников, что тетеревов  в лесу много, 

так тут же бежит он, оставив все дела, и добычу народу приносит. И 

мастером он великим звался. И санки сделает, и лыжи. И лапти себе 

сплетёт. За хозяйством в доме присмотрит. И нет к нему никаких 

замечаний. Да вот только от каждого такого доброго поступка завистники 

его всё пуще злились. 

Все знали про злого огромного медведя Оша.  Многие охотники шли 

на него, да все умерли, никого в живых не осталось. Никакой охотник не 

мог его победить. Многого и величайшего должен сделать охотник, чтобы 

решиться пойтина  Оша. Его называют бессмертным, ведь ещё никакой 

охотник не сумел его убить. Он очень силён. Нельзя, чтобы Ош услышал 

голос охотника, ведь потом он его выследит. На эту охоту решился и сам 

Мизя. Да только народ его отговаривал, берёг: 

- Побереги себя, Мизя! Не справиться тебе с Ошом, хоть и молодец 

ты великий, да только жизнь свою побереги, хоть ради нас! 

Но вот только завистники Мизи думали иначе, они хотели 

избавиться от охотника: 

- Раз он такой молодец, чего переживать? Справиться.Пусть идёт 

один на Оша, а если не вернётся, помянем и поймём, что недостойным он 

охотником был и зря мы его ценили, а если же победит Оша, то будет 

правителем нашим! 

Народ великий начал отвергать идею нечистую,  не хотели они 

человека хорошего напрямую к смерти отправлять.  Но потом кто-то из 

стариков и говорит: 

- Мы не сомневаемся в Мизе! Он большой молодец и справиться со 

всеми трудностями, если верить в него. Он победит Оша и станет нашим 

правителем. И будет наше государство как единое целое. 
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Услышав эти речи, народ поверил в Мизю, все хотели, чтобы он был 

их правителем. И большинство народа воскликнуло: 

-Да! Он справится! Он сможет! Наш правитель! 

А завистники ехидно улыбнулись. 

«Ну что? Делать нечего»,  - говорил себе Мизя, который всё -таки 

решился на этот страшный поступок. 

- Хорошо друзья, я убью Оша, чего бы мне это ни стоило, и всё ради 

вас! Но только если со мной что-нибудь  случится, не забывайте меня! Я 

пойду завтра рано утром. 

Народ верил в Мизю и был рад, что у них скоро появится славный 

правитель. 

Вот и наступило утро. Мизя был печален, ведь понимал, что 

наверную смерть идёт, но ничего уже не поделать, дал слово народу - надо 

его выполнять. Не хочется народ огорчать. Взял с собой верёвку,  свою 

любимую дудочку. 

Придя в лес, не мог он решиться ступить к Ошу. Сел на старый пень 

и от тоски на дудочке любимой играть начал на прощание. Так тут на 

звук и Ош вышел. Мизя очень испугался и готов был в борьбу с Ошем 

вступить. Но здесь Ош уснул  благодаря волшебной мелодии, исходящей 

из дудочки. Увидев это,  Мизя не растерялся и убил Оша. Положил 

желанную добычу себе в мешок и пошёл счастливый домой, к народу. И 

тут откуда ни возьмись из-за кустов появился враг Мизи - один из 

завистников Зыран- решил посмотреть, как его недруг умрёт. Так тут 

увидел, что жив он да ещё и с мешком огромным идёт. Не хотелось ему, 

чтобы он правителем становился. Поэтому он из кустов выскочил и 

ударил Мизю мечом. Славный охотник тут же и погиб. А счастливый 

Зыран взял Мизинудобычу и пошёл домой                       к народу.  Разгадал 

Зыран хитрость дудки и решил взять её с собой.  Пришёл домой и 

обратился к народу, изобразив печаль на лице: 

- Ужас! Случилась беда! Мизя погиб…. 

Все начали ахать и охать.  Жалеть, что отпустили славного 

охотника на верную смерть. Расспрашивать,  что случилось, как это 

могло произойти,  а Зыран им отвечает: 

- Его убил Ош! Я пытался его спасти, но увы.Я принёс к вам свою 

добычу, чтобы вы не расстраивались. Народ опечалился из – за  смерти 

славного охотника, но и надивиться не мог, как обычный человек Зыран, 

который никогда раньше не занимался охотой, смог Оша победить. Но 

понравилось людям, что пытался он их правителя защитить. 

Зыран, заметив восхищение народа, тут же предложил людям 

правителем их стать, быть добрым ко всем,  всё решать, за народ головой 

отвечать. Так тут народ за его добрые  поступки и согласился. И стал 

править Зыран своим народом. Сбегались охотники в деревню ту, где 

Зыран жил, чтобы посмотреть на добычу да и чудным охотником 

восхитится. А Зыран так и ходил на охоту, мелодию на волшебной 
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дудочке играл и медведей убивал. Зажил народ богато со своим 

правителем. Каждый день Зыран по медведю приносил. Но однажды кто-

то из славных охотников, а именно охотник Ени, который никогда даже 

не осмеливался пойти на охоту к Ошу, предложил всем народом пойти и 

посмотреть на славную охоту Зырана. Не хотел Зыран свою хитрость 

выдавать, да делать нечего, всё равно дудки такой ни у кого из народа не 

было, они и не поймут, и сразу согласился. 

- Конечно, друзья! Я у вас смекалист и умён, покажу вам свою 

хитрость и умелость. 

И пошли они с народом Оша убивать. Подул в дудку Зыран,  усыпил 

Оша и убил, второго усыпил и убил. Но хотел показать народу, что  может 

больше медведей убить и отправился к третьему. А в теле третьего Оша 

был дух умершего Мизи. Дует в дудку Зыран, а медведь всё засыпать не 

хочет, дунул раз и другой – не засыпает. Испугался Зыран, подумал, что 

дудка сломалась.  Паниковать начал. Как встал Ош-Мизя, да как 

замахнулся мечом, которым некогда убил его Зыран,  свернул голову 

обманщика, а дудку сломал. Зыран тут же и умер. Испугавшийся народ в 

ужасе бежал домой. Ош-Мизя не стал их догонять, пожалел народ родной. 

Потом колдуны  узнали всю  правду, что в том медведе дух Мизии 

рассказали об этом народу. Узнав это, они пришли в восторг и стали 

почитать этого медведя - Ош-Мизю, кормить его. А Ош-Мизя стал жить 

с ними, защищал их от всяких бед  и зверей свирепых, помогал людям и 

наказывал их обидчиков. И стали жить медведь Ош-Мизя и народ вместе 

да добра наживать. 
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Осколкова Полина,  

учащаяся МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара 

 

Пера-богатырь и волшебное зелье 

 
Жил – был на Коми земле Пера – богатырь. Славился он тем, что 

был умелым охотником, помогал людям и спасал их от злодеев.  

Однажды пошел богатырь на охоту в парму. Идет он и видит: по 

веткам ели скачет яркий огонек и зовет его. Подошел ближе и  увидел 

белку, а белка и говорит ему: «У нас на Коми земле появилась страшная 

ведьма Ёма, она превратила деревенского мальчишку в Гундыра. Теперь 

этот злодей своим огнём сжигает все деревни! Пера, помоги, пожалуйста! 

Останови эту ведьму и спаси мальчика!». Богатырь ответил ей: «Я 

постараюсь вам помочь, но что мне нужно сделать? Белка ответила: 

«Нужно сварить волшебное зелье и брызнуть им на Гундера, тогда змей 

снова превратится в мальчика. Для зелья нужно добыть три драгоценных 

ингредиента. Найди лешего Вöрсу, и он тебе даст первый ингредиент». 

Пера поблагодарил белочку и пошел искать Вöрсу. 

Долго шел богатырь по парме и, наконец, нашел Вöрсу. 

Поздоровался Пера с лешим и сказал: «Меня к тебе послала белка, она 

сказала, что у тебя есть первый драгоценный ингредиент для волшебного 

зелья». «Знаю что тебе нужно, но  сначала выполни моё задание. Тебе 

необходимо найти мою потерянную трость», - ответил леший. Пера 

согласился и пошел искать пропажу. Долго плутал богатырь по 

дремучему бескрайнему лесу, но никак не мог найти трость лешего. 

Неожиданно он встретил быстроногого зайца. А заяц ему и говорит: 

«Вижу, что ты ищешь трость, эх, не легкая эта задача, но я тебе помогу. 

Держи этот клубок пряжи, он тебя приведет к потерянной вещи. 

Поблагодарил Пера зайца и пошел туда, куда покатился клубок. Следуя 

за клубком, Пера быстро нашел трость. Радостный богатырь пришел к 

Вöрсе и отдал ему трость. Вöрса, как и обещал, дал Пере первый 

ингредиент зелья, им оказался волшебный гриб. «Второй компонент  

зелья ты сможешь найти у Васы», - сказал  леший Пере. 

Дальше отправился  в путь богатырь. Дошел до большого озера и 

встретил там водяного Васу. «Здравствуй, Васа. Я пришел к тебе за 

вторым ингредиентом для волшебного зелья, которое поможет 

избавиться от злодея Гундера», - сказал Пера. «Есть у меня то, что тебе 

нужно, но сначала выполни мое задание. Где-то на берегу озера я потерял 

драгоценную ракушку. Обменяю тебе найденную ракушку на то, что тебе 

нужно», - ответил Васа. Пошел Пера искать маленькую ракушку на 

берегу огромного озера. Долго искал богатырь пропажу и, вдруг в траве 

он  увидел лягушку. Говорит лягушка: «Здравствуй, Пера. Знаю, что ты 

ищешь, помогу тебе. Держи этот камень, брось его о землю, покатится он 

и приведет тебя к ракушке». Поблагодарил богатырь лягушку и быстро 



27 
 

побежал за камнем и вскоре камень остановился рядом с  драгоценной 

ракушкой Васы. Отнес Пера ракушку водяному, обрадовался Васа тому, 

что богатырь нашел дорогую для него вещь. И решил отблагодарить 

Перу, дал ему второй ингредиент зелья.  А им оказались  волшебные 

водоросли. Чтобы получить последний компонент, тебе нужно найти 

красавицу Зарань. 

Снова отправился в путь доблестный Пера. Нашел он Зарань и 

говорит ей: «Здравствуй, красавица, пришел к тебе за третьим 

ингредиентом для зелья». «Есть у меня то, что ты ищешь, но мне нужна 

твоя помощь. Где-то на полянке я обронила свой золотой венок. Вот 

найдешь его, тогда я тебе отдам последний компонент», - ответила ему 

Зарань. Снова отправился  богатырь на поиски пропажи. Долго гулял по 

бескрайним полям Пера, видит навстречу ему бежит мышонок. Забрался 

он на плечо богатырю и говорит: «Знаю, что ты ищешь, помогу тебе. 

Возьми этот колосок, брось его о землю и зернышки укажут тебе путь к 

золотому венку».  Так и сделал богатырь и очень  быстро нашел пропажу. 

Подошел Пера к Зарань, надел на её голову золотой венок, стала она еще 

краше. Улыбнулась ему Зарань, поблагодарила богатыря и отдала 

последний компонент зелья. А им оказался волшебный цветок марья - 

моль.  Зарань пожелала Пере удачи и он отправился на поиски змея. 

Долго шел Пера, шел и думал, как ему найти Гундыра. Навстречу 

богатырю встретился медведь. И вдруг медведь говорит ему: «Я знаю, что 

ты ищешь злостного змея, помогу тебе. Возьми этот ковер из мха, положи 

его на землю и он приведет тебя  к Гундыру. Поблагодарил Пера медведя 

и пошел по дорожке искать змея.  

Идет богатырь по дорожке из мха и видит на дереве сидит мудрая 

сова, поджидает кого-то. Когда богатырь проходил мимо совы, она 

заговорила: «Пера, я знаю, что тебе нужно сделать волшебное зелье для 

Гундера, давай я тебе помогу». Пока сова колдовала над  зельем, она 

поинтересовалась, что Пера будет делать со злодейкой  Ёмой. Сова 

предложила растворить Ёму с помощью другого зелья.  Пера согласился 

и взял с собой два волшебных зелья для двух злодеев. 

Наконец, богатырь Пера добрался до змея Гундыра и облил его 

волшебным зельем. В тот же миг, змей превратился в простого доброго 

мальчишку.  

«Осталось только разобраться со злодейкой Ёмой», - подумал Пера. 

Поздним вечером он украдкой пробрался в дом Ёмы и подменил 

домашнее зелье колдуньи на своё. Домашнее зелье Ёма приготовила, 

чтобы набраться сил и уничтожить Перу – победителя Гундыра. 

Вернулась баба домой и ошибочно выпила зелье Перы-богатыря и в тот 

же миг растворилась. Прославился богатырь своим поступком. Один 

расправился с двумя злодеями. 

Долго жители Коми праздновали победу и  благодарили Перу за то, 

что он их спас! 
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Шмельков Дмитрий, 

 учащийся МОУ «СОШ №30»  г. Сыктывкара 

 

Мальчик Мить 

 
В одной коми деревне жил-был мальчик Мить. У него была сестра 

Наста и лучший друг пёс Сейд. Жили они с родителями дружно и 

счастливо. Родители занимались хозяйством, разводили скот, а дети им 

во всем помогали.  

Наступила суровая зима. Все мужчины ушли на охоту, добывать 

зверя для пропитания. В деревне из мужчин остались одни мальчишки. В 

один миг нагрянула такая вьюга, что не видно было ничего вокруг. Вьюга 

была настолько сильная, что потушила огонь во всей древне. А без огня 

пропадут все: и люди, и животные. Единственный способ добыть огонь - 

попросить у Бабы Ёмы. Ёма - колдунья, ведьма. По преданиям она была 

хранительницей огня. Мить был смелым и отважным мальчиком, и он 

решил, во чтобы то ни стало пойти к Бабе Ёме. Оделся он потеплее, 

поцеловал маму и сестру и пошел сквозь пургу и густой лес добывать 

огонь. Вместе с ним пошел его верный друг пёс Сейд.  

Шли они всю ночь, и наконец-то пришли к избушке Бабы Ёмы. 

Заходить в избу было страшно, но голод, холод, а самое главное желание 

добыть огонь преодолели страх. Зайдя в избушку, они увидели Бабу Ёму, 

сидящую у печи. Мить рассказал Бабе Ёме, что произошло в их деревне. 

Но, Баба Ёма сказала, что не может дать огонь просто так.  «Отгадаешь 

загадку- получишь огонь» - сказала она. Мить согласился. Загадка была 

такова: «Кто самый сильный Богатырь в наших краях?» Мить без 

сомнения ответил: «Конечно, Пера Богатырь!», а Сейд громко гавкнул в 

подтверждение.  Не думала Баба Ёма, что загадка будет такой простой для 

мальчишки. Обещание сдержала, поделилась огнем. Мить и Сейд 

поспешили обратно в деревню.  

Вот так поступок смелого мальчика и его собаки не дал пропасть 

жителям целой деревни.  
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Трифанова Юлия Николаевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара 

 

Волшебный лес Коми 

 
Жили- были коми дед и баба. И была у них внучка Марьюк. Как- то 

раз попросил дед  бабу испечь коми шаньги с грибами да ягодами. 

Марьюк тут как тут: 

- Я схожу в лес, наберу грибы и ягоды!  

Взяла Марьюк маленький пестер и свою подружку Настук, чтоб 

веселее было. И побежали в лес. 

Шли они, шли и увидели большую поляну, на которой было много 

ромашек. Забыли они про грибы, начали на ромашках гадать,коми песни 

петь. Вдруг они увидели на полянке зайца! Близко- близко! Засмеялись 

громко! Заяц пустился наутёк, подружки за ним, да прямо в чащу леса. 

Бежали долго, да разве догонишь такого шустрого! Смотрят вокруг, а в 

лесу грибов видимо- невидимо! Лисички, белые грибы, красные, 

мухоморы, как божьи коровки! А между грибов ягоды разные: черника, 

земляника, морошка! Ай да заяц! Какой волшебный лес показал! 

Вспомнили девочки, за чем они в лес пошли. Кинулись собирать! Марьюк 

грибочки в пестер собирает, а Настук ягоды в корзинку. 

Набрали полным – полно всего и быстро! Вот обрадуют сейчас деда с 

бабой! Только вот беда,  дорогу-то потеряли! Кинулись в одну сторону, 

лес густой, в другую сторону- болото! Страшно стало подружкам! Смех 

слезами закончился… Настук не такая храбрая, совсем испугалась. 

Посмотрела Марьюк в небо, солнышко уже садится, прячется за 

верхушки волшебного леса.. И тут на ветке рыжая белочка мелькнула. 

- Заяц привёл нас в лес, а белка выведет! Побежали за ней!- 

предложила Марьюк своей подружке.  

- Была- не была! Побежали!  

Белка скакала с ветки на ветку, с дерева на дерево, словно и правда 

вела их куда-то. И привела! Ай да белочка! Вот же их деревня! Вот и 

дедушка на крылечке ждёт, волнуется. Не стали девочки про свои слёзы 

рассказывать, отдали грибы да ягоды! Ох и удивились богатству такому 

дед да баба! За всю жизнь не видели они таких красивых грибов и ягод! К 

вечеру напекла бабушка всем вкусных шанег. Сели пить чай из самовара! 

Все весёлые и счастливые!  
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Люскова Амалия Алексеевна, 

 учащаяся МАОУ «СОШ №43» 

 

Мышь и волшебная лодочка 

 

В одном небольшом лесу, в неприметной деревушке на краю огромной 

Коми земли жила совершенно обыкновенная мышь. Но не всё в этой сказке 

так просто, как казалось бы на первый взгляд. Когда-то очень-очень давно 

дедушка-мышь сделал своей внучке замечательный подарок – волшебную 

лодочку, знал он, что мечтает внучка о путешествиях. День и ночь трудился 

дедушка-мышь над лодочкой, представляя радость малютки-мышки, когда та 

сможет отправиться в своё первое путешествие. Время шло, и подарок 

получился удивительно хорош. Одного не знал дедушка-мышь – все это время, 

пока он мастерил маленькую лодочку, за ним наблюдала дочь Солнца – 

Зарань. Запало в душу Зарани то, с какой заботой и любовью создавал 

дедушка-мышь подарок для внучки, и решила она ему преподнести дар. В 

день, когда лодочка была практически готова, как только начало вставать 

солнце, с первыми лучами явилась к деду сама Зарань, коснулась лодки и 

промолвила: «Прекрасен твой подарок, добры и чисты твои помыслы, за это 

я хочу помочь тебе. Теперь эта лодочка обладает волшебными свойствами, 

куда бы ни отправился на ней любой мышонок, он в своём путешествии 

сможет обрести жизненную мудрость». 

Много лет утекло с того дня, и мышка-внучка уже давно выросла. 

Вспомнила она однажды о подарке любимого дедушки и решила отправиться 

в путешествие. 

Вот плывет мышка по речке и встречается ей Васа – недовольный, люди 

чуть ли ни всю рыбу выловили из речки. Попадается ему на глаза мышка, 

думает Водяной, что очередной гость рыбу ловить пришел: «Не дело это, не 

дело, надо гостя напугать». Пока мышь ничего не заподозрила, нырнул Васа 

под воду и стал незаметно прогрызать лодку. Пару минут - и дело сделано. 

Чувствует мышка, как стали намокать её лапки, а сделать ничего нельзя, да 

и плавать она не умеет – верная смерть. Стала кричать, звать на помощь: 

«Помогите, тону!», а Водяной всё вокруг лодки кружит, страх наводит. Летит 

над речкой сорока и слышит крики, смотрит в оба, но никого не видит. Еле 

заметив мышку, подлетела она и, схватив мышку за шкурку, по воздуху 

отнесла её на берег. Поблагодарила мышь сороку и отправилась дальше через 

лес идти, а Васа так и остался ни с чем.   
Идёт мышка, песенку напевает веселую. Вдруг из-за высокой сосны 

выскакивает Леший – страшный, обросший мхом и травой. «Что тебе тут 

надо? Небось, пришла плоды моего леса рвать» – говорит пугающим голосом 

Верса. Мышка сжалась, совсем маленькой кажется. Пятится она назад, уже в 

куст хвостиком упирается. А под кустом тем спал зайчик, проснулся он и сразу 

всё понял, шепнул мышке на ухо: «Бежим скорее!». Мышка рванула за ним, 

оборачивается, а Лешего как ни бывало. Бегает зайчик, но как-то странно для 
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мышки – по несколько раз по одному пути, вот и поинтересовалась она, зачем 

так делать. Ответил заяц: «Ну как же? Лешего запутать, а то нам не 

сдобровать!». Долго они бегали, по крайней мере, так казалось мышке, и вот, 

наконец-то остановились. Огляделся зайчик – никого нет. Дивится мышка 

хитрости такой – самого Версу обмануть удалось. Попрощались они с косым, 

и пошла мышка дальше, но уже осторожнее. 

  Идет оглядывается, чувствует, как начинает ветер завывать, и с 

неба дождик капать. Ускорилась мышка, мысли только о том, как бы до 

дедушки с бабушкой добраться. Однако как бы она ни старалась, всё равно 

попала под проливной дождь. Ветер сильный, того и гляди снесет нашу 

мышку и унесет в далекие края. С трудом дошла она до избушки, промокшая 

до нитки. Как увидели мышку на пороге всю сырую и продрогшую, в доме 

сразу все стали суетиться, уложили мышь под теплое одеяло греться. Лежит 

мышка в кровати, да нездоровится ей: то в жар бросит, то закашляется. Как 

на зло, никто так и не нашел нужных лекарств. Тогда за дело взялась тетя-

белка. она в это время гостила у бабушки и дедушки. Сходила она за своей 

корзиночкой, что стояла на крыльце и принесла разные лекарственные травы 

да коренья и говорит: «Лес – наш кормилец и поилец». Заварили мышке чай 

из трав, и сразу пошла она на поправку – буквально пару часов и мышь уже 

здоровёхонькая ходит, помогает бабушке с дедушкой стол накрывать. 

Вот так сидели они вчетвером: мышка, бабушка, дедушка и белочка, 

обсуждали всё, что у них произошло. Правда, о своих приключениях и 

сломанной лодочке мышка решила не говорить, незачем стариков зря 

волновать. Просидела мышь у них до вечера и отправилась домой, не забыв 

поблагодарить белочку. 

 Шла она также осторожно, но никого по пути не встретила. Подошла к 

реке и видит: сияя в лучах заката, стоит её лодочка, как новенькая, ни 

царапинки на ней. А дело вот в чем: как и много лет назад, наблюдала дочь 

солнца Зарань за приключениями мышки. Увидев, что много мудрости она 

вынесла из этих ситуаций, решила Зарань помочь, вспомнив, как дедушка-

мышь трудился над подарком для внучки. Села мышка в лодочку и радостная 

поплыла к себе домой. 

 Много лет прошло уже со времени этой истории, но мышка по сей день 

плавает на волшебной лодочке и с благодарностью вспоминает своего 

любимого дедушку. 
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Дергилёва Ульяна Анатольевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №24» 

 

Скупой мужик и Вэрса 

 

       Жил-был один мужик в крохотной деревушке. Мужик был 

небедный, но в то же время ужасно скупой. Охотился он на животных, 

продавал их шкуры за очень большие деньги.    

Однажды пошел он в лес на дичь охотиться, да дрова нарубить, 

чтобы дом протопить. Охота в этот день вышла особенно удачной. 

Поймал мужик много дичи. Решил он еще поохотиться. Зашел он в 

глухую лесную чащу. Слышит мужик, за его спиной какие-то мелкие еле 

слышные шаги. Страшно испугался бедолага. Не зря боялся мужик. За 

метр от него из-за кустов выпрыгнула стая голодных волков. От страха 

он обронил ружье. Стрелять было не из чего. Мужик, не теряя ни секунды, 

помчался как стрела от настигающего его зверя. Бедняга, забравшись на 

вершину высокой сосны, стал кричать во все горло: «Люди добрые, 

спасите, звери разорвут!»  

Вдруг, откуда ни возьмись, выбежал из кустов парнишка лет 

двадцати с сучком от дерева. Парнишка был одет очень странно. На нем 

была старая и грязная одежда. Рубаха, вывернутая на изнанку, вся в 

заплатках, штаны из листьев, да на ногах лапти из коры. Парнишка тот 

отогнал беду, которая чуть не погубила мужика, разогнал стаю страшных 

волков. Парнишка попросил у мужика в обмен спасения его всю дичь, что 

он поймал. А мужик прикинулся бедным и говорит: «Дети у меня дома 

голодные, кормить нечем будет». И даже не поблагодарив парнишку, 

мужик, довольный собой, пошел своей дорогой. 

Не знал мужик, что тот парнишка был леший Вэрса. Умел леший 

принимать облик человеческий.  Решил Вэрса проверить, правду ли 

мужик сказал.  

На следующий день вечером в сумерках к мужику в дом постучалась 

бедная женщина и попросила: «Добрый человек, спаси, пусти хотя бы 

переночевать. Я могу хоть на полу спать, пусти, если настолько добрый 

хоть крошку хлеба дай!».Женщина просила так умоляюще, казалось, что 

она погибала. Она села на колени и стала кланяться мужику, и каждый 

человек впустил бы ее, но не этот мужик. Сказал он, что для нее места в 

доме нет, хотя в избе никого не было. Перед бедной женщиной 

захлопнулась дверь. 

На следующий день пошел мужик в лес дичь стрелять, да так и 

пропал. Больше скупого мужика даже букашка не видывала. 
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Широглазова Анна Николаевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №36» 

 

Большие друзья 

 

         Жил на лесной опушке Зайчик. И были у него друзья: Белочка и 

Ёжик. Когда он немного подрос, решил Зайчик, что он в лесу самый 

важный. Стал он зазнаваться и друзей своих задирать. Ёжик не такой 

шустрый, бегает на своих коротеньких лапках медленно, прыгнуть 

высоко не может, уши маленькие какие-то. Белочка тоже маленькая, 

только по деревьям и скачет. А уши так вообще маленькие, хоть и с 

кисточками. 

         Решил Зайчик пойти в Дремучий лес, прямо в самую чащу. Друзей 

новых найти, чтоб они были и быстрые, и покрупнее, и покрасивее. В 

общем, чтоб ему подстать! 

        Шагает так важно, голову высоко держит. Вдруг из-за деревьев 

выскочил ему на встречу Волк. Испугалась Зайчик такого страшного 

зверя и бросился на утёк. Но у Волка лапы длинные, почти догнал его. Но 

при беге наткнулся Зайчик на что-то бурое, огромное. Это 

оказалсяМедведь! Да как он зарычит, у Зайчика аж сердце в пятки ушло. 

        Вдруг сверху раздался шум, треск, писк. Это Белочка прыгала 

с ветки на ветку, срывая шишки. И полетел на Волка и Медведя целый 

град шишек. От такой неожиданности опешили звери. А зайчик юркнул 

в заросли и убежал. Не успел он дух перевести, слышит, крадётся кто-то… 

Это Лиса! Из последних сил побежал Зайчик, а силы уже иссякли. И тут 

слышит опять шум, треск, визг. А это бесстрашный Ёжик свернулся 

клубочком, кинулся к Лисе под лапы. От неожиданности она запнулась 

об Ёжика, упала да ещё и укололась! Даже вскрикнула от боли! А Зайчик 

схватил Ёжика и убежал. Так Зайчик понял, что маленькие друзья 

выручили его из большой беды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Мишарин Тимофей Владимирович, 

 учащийся МАОУ «СОШ №24» 

 

Дух леса Верса 

 

Жил был на Коми земле мальчик Василий. Было ему 9 лет, и учился 

он в 3-ем классе. Любил играть в компьютерные игры и гулять с 

друзьями. 

Однажды  всем классом они пошли в музей этнографии Республики 

Коми. Там им рассказывали про жизнь в старину, про устройство избы, 

про коми костюмы, традиции и обряды. Ему было очень интересно 

слушать, особенно о банном духе Пывсян айка. Там был экспонат бани 

по-черному, очень интересный, и как будто сказочный. Очень захотелось 

Васе зайти туда и посмотреть поближе, и он залез, втихаря внутрь, и 

спрятался под лавку. Вдруг в бане стало жарко, и в печи замерцал огонек, 

Вася вспотел и расстегнул куртку и от звуков этих появился старичок в 

красной рубахе и с горящими глазами и мальчик понял, что это банный 

дух. Он испугался и выскочил из-под скамьи и выбежал из бани, но 

оказался не в музее, а в заброшенной деревне, где то в глуши. 

Он захотел вернуться обратно и побежал искать дорогу, добежал до 

перекрестка, где дороги вели в три стороны, а куда дальше идти не знает. 

Огорчился он, расстроился и сел на обочину дороги. 

И вдруг услышал из леса странный плач, то ли зверь ревет, то ли 

человек стонет. Он пошел узнать что это. И увидел он, что в капкан попал 

медведь и от боли ревет человеческим голосом. Васе было страшно, но он 

собрал волю в кулак и открыл капкан. Медведь тут же превратился в 

высокого человека в зеленой рубахе и голубых штанах. Мальчик понял, 

что это дух леса Верса. 

И Верса сказал ему: «Спасибо тебе мальчик, спас ты меня, как я 

могу тебя отблагодарить?» 

Рассказал ему Василий, все что с ним приключилось: «… и теперь я 

не знаю, как мне попасть домой.» 

Ответил дух лесной: «Не печалься, я тебе помогу, надо тебе найти в 

лесу дерево особое - Ас Пу, и закрыв глаза обойти его три раза, и вернет 

оно тебя на то же место.» 

Вася поблагодарил духа и пошел искать это особое дерево. 

Вспомнил он мультик, что показывали им в классе на уроке по Истокам, 

про охотника Йиркапа, который дерево то находил. Вспомнил что дерево 

то находится на полянке и что если сломать ветку или ударить его 

топором, то выступит кровь. 

Долго ли коротко искал Василий ту поляну, увидел издали одиноко 

стоящее дерево, подошел к нему и сделал все как велел ему дух леса и в ту 

же секунду очутился он под лавкой в музее, обрадовался он, выбежал из 

бани-экспоната и догнал своих ребят. 
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И понял Василия, что в музее от своих отставать нельзя и музейные 

экспонаты руками не трогать.  
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Лыюров Артур Павлович,  

учащийся МАОУ «СОШ №24» 

 

Заколдованное счастье 

 

Жил – был на Коми земле один молодой человек. А звали его Федук. 

Он хотел всё знать и познавать. В особенности он любил Коми Землю, так 

как родился и вырос он в Республике Коми. Больше всего он 

интересовался зимней природой, покрытой таинственностью.  Это 

история произошла с ним в один солнечный, зимний день.  

      Так вот, достал Федук свои Коми лыжи – лямпы из амбара и 

собрался он однажды погулять по Коми лесу. Вот идёт он, любуется 

красотой природы, как вдруг, замечает он необычный огонёк, который 

светит так тускло . С этого огонька то и всё началось…. Добираясь 

тропами зимними, лесами могучими Федук ни на минуту не 

останавливался. Сроду таких зачарованных мест он не видал. 

Повстречались ему на пути звери необычайные, с рогами длинными, с 

носами кривучими, с глазами добрыми. Удивился Федук. Остановился. 

Стоит, глазами хлопает и спрашивает зверя лесного: 

- «Здравствуй, зверь ты ненаглядный. Кто ты такой будешь? Может звать 

тебя как?» 

Отвечает ему зверь невиданный: 

- «Здравствуй, добрый сердцем, молодец, Федук». 

- «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» - не переставал удивляться 

Федук. 

- «Долго же мы тебя ждали в наших краях!» - говорит зверь. 

- «А для чего вы меня ждали?» - спрашивает Федук. 

- «А для того» -говорит зверь «чтоб ты спас меня от гибели 

страшной и от жизни звериной». 

Совсем не по себе стало парню и снова вопрос задаёт: 

- «Чем же я могу тебе помочь?» 

- «Забери меня с собой к огоньку, к которому ты направляешься, 

там спасенье моё, а твоё счастье» - сказал зверь.  

Не стал долго думать Федук и взял с собой зверя лесного. 

Направились они через загадочный лес дружно вместе. Стало любопытно 

человеку от куда в наших краях такие звери появились. Рассказал зверь 

лесной, что был он однажды человеком, бродил по лесу в пору ягодного 

сбора и набрёл как раз на тот неизведанный людьми лес. В том лесу росли 

и грибы, и ягоды вкусные, да так много, что за минуты 5 можно кузовок 

ягодами наполнить, а пестер грибами. Увидел леший страшный его. 

Испугался. Задумал дело нечистое сотворить, да и заколдовал меня и 

сказал такие слова: «Расколдовать тебя сможет человек с чистым 

сердцем и доброй душой.Тот кто проведёт тебя к огоньку и счастье твоё 

будет навеки». 
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     Долго шли Федук со зверем лесным. Наконец-то добрели они 

тусклого огонька. Огонёк тот горел из последних сил. Но леший не 

простой оказался, расставил он деревья страшные вокруг огонька, как 

охрана ратная стояли они и не подпускали никого. Снял свои лямпы 

Федук и стал сражаться с деревьями голыми руками. Бился парень из – 

за всех сил своих. Справился молодой человек со «стеной деревянной» и 

подозвал зверя лесного к огоньку. До коснулся зверь лапой огонька, и тут 

же превратился в красавицу ненаглядную. Не успел леший помешать им 

и лопнул как мыльный пузырь. Удивился чудесам лесным Федук. Взял 

за руки красу ненаглядную и спросил: 

- «Девица красная, земли ненаглядная как же зовут тебя, милая?» 

- «Звать меня Маша». 

- « Ах, краса ты моя ненаглядная, никуда я тебя от себя не отпущу, 

буду тебя любить и век с тобой жить» 

- «Согласна я, Федук ты мой ясный» - сказала девушка. 

Так вместе они счастливые отправилась домой. Красавица Маша 

напекла в русской печи коми шанег с картошкой, налепила ватрушек, 

испекла рыбник.  И зажили они вместе душа в душу. 
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Чудов Артём Сергеевич,  

учащийся МАОУ «СОШ  №22»  г. Сыктывкар 

 

Вакуль да вӧралысь 

 
Давным - давно когда в лесах дичи  было полным-полно, в реках и 

озёрах рыба водилась. А люди на Коми земле верили в духов лесных и   

Ёма 1- бабу.  

Жил - был на Сысоле один вӧралысь2 Ӧльӧш Назар. Как-то он 

пошёл на охоту и взял своего сына Васюка. Долго  ли, коротко ли ходили 

они по лесу, да видно, удача от них в тот день отвернулась - дичи так и не 

настреляли. Решили тогда  охотники сделать привал. И не заметил 

Ӧльӧш Назар как задремал. А Васюк тем временем решил сходить к озеру 

порыбачить. Но не знал Васюк, что в том озере  водится нечистая сила. 

Только подошел он к воде, споткнулся обо что-то большое, скользкое, 

холодное. Как вдруг поднялся сильный ветер, загудели деревья.  Вода 

забурлила и показался из озера Вакуль3. У Васюка душа в пятки ушла. 

Закричал он во все горло. Сквозь ветер эхо дошло до Ӧльӧш Назара. 

Проснулся охотник и бросила на крик сына. Но было поздно.   Вакуль 

успел схватить мальчика и утащил под воду.  

Долго кричал и звал сына Ӧльӧш Назар, но напрасно. Уже и ночь 

прошла.  И тут в дымке утреннего тумана появилась Ёма-баба с корзиной 

мухоморов. Рассказал Ӧльӧш Назар Ёме, что случилось. И так ее тронуло 

горе Ӧльӧш Назара, что решила она помочь найти Вакуля. Ёма- баба 

указала на старое дерево, к которому Вакуль выходил каждый день. 

Нашёл Вакуля охотник и говорит: “Верни мне моего сына!”  

- Хорошо, если мне поможешь.- отвечает Вакуль. 

- Что ты хочешь?- спрашивает Ӧльӧш Назар.  

- Видишь, Леший накидал в мое озеро бревен, коряг. Помоги мне 

очистить мой дом и я освобожу твоего сына,  - ответил Вакуль. 

- Не обманешь ли ты меня? - спросил Ӧльӧш Назар. 

- Даю  слово. - ответил Вакуль. 

И принялся Ӧльӧш Назар за работу. До ночи трудился охотник. Очистил 

озеро.  Вышел тогда Вакуль и сказал: 

- Благодарю тебя! Уф, аж дышать стало легче! Так и быть, верну тебе 

твоего сына.  

                                                           
1 Ёма - злая лесная ведьма в фольклоре коми. 

2 Вӧралысь - охотник. 

3 Вакуль - злой водяной дух.  
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Вышел из воды Васюк жив и невредим. И пошли отец сыном   по 

Парме домой.  С тех пор пошла молва по Коми земле, что за доброе дело и 

со злыми духами договориться можно. 
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Перминов Александр Алексеевич,  

учащийся МАОУ «СОШ №24» 

 

Кот Васька 

 
Жил в избушке, на краю деревни, старый рыжий кот Васька. Он был 

слеповат и глуховат. Кот часто спал на печке, свернувшись клубочком. 

Не играл и не бегал, как прежде. Хозяева не тревожили его по пустякам. 

 Как-то ранней холодной осенью в дом повадились мышата. То из 

угда в угол перебегут, то хлеб погрызут. Отчаялись хозяева, что некому 

теперь мышей пугать да ловить. Немного погоревали да и решили, что 

пора молодого кота заводить на смену старому. 

 Подслушал Васька разговор стариков. Недолго думая, решил всё 

исправить. Надел очки, натянул на лапы боевые сапоги, взлохматил 

шерсть на спине и стал поджидать мышат. Подкараулив нежданных 

гостей, он встал грозно посреди комнаты, страшным и пугающим 

взглядом всех вокруг и так неожиданно  ласково и спокойно 

промурлыкал: «Дорогие гости нашего дома, мы очень рады 

приветствовать Вас! Последнее время вы часто посещаете наш дом. Мои 

хозяева добрые и милые люди, но они уже очень старенькие и жутко 

пугливые, впрочем, как и я! Не могли бы вы больше не беспокоить нас 

своим присутствием? Я Вас за это отблагодарю!»  

 Не желая спорить и огорчать старого кота, мыши согласились: «Мы 

согласны! Не будем Вас больше пугать! Раз такой защитник и герой 

просит нас об этом! Живите мирно!»  

 Кот Васька поблагодарил своих гостей, они вместе попили чай с 

разными угощениями и дружно разошлись. Больше мышат никто и не 

видел. Хозяева довольны, а кот и подавно. Мудрый герой – дважды герой! 
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Захарова Таисия Дмитриевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №4» 

 

Василей и Югэрка 

 
Давным – давно, когда ещё самолёты не летали, поезда не ходили, об 

интернете люди не ведали, жили в одном сказочном лесу волшебные 

существа: Гундыр в пещере, Васа в лесном озере, Вэрса и Чукля в 

землянке, Ёма в избушке на гусиных лапках, и Яг-морт – главный по всем 

этим «товарищам». И не было счастья из-за них ни в этом лесу, ни в 

окрестностях, потому что уж слишком много нечисти собрались вместе, и 

вредили они тоже вместе.  

    Но беспокоилось вредное племя, что появится богатырь и наведёт 

порядок в их лесу. Собрались они все вместе и стали думать, как 

защититься от какого-нибудь нового Перы или Йыркапа. 

    И тут Вэрса придумал окружить этот лес защитой крепкой. 

Взмахнул он одной рукой, появились заросли непроходимые. Взмахнул 

другой рукой, встали вокруг леса сосны сибирские, могучие, как 

частокол. 

    Васа тоже в стороне не остался. Топнул он ногой, и вокруг их леса 

топкие болота появились. Ёма лес горами окружила. Стал Гундыр 

думать: «Чем помочь?» А так как думать он не умел, ничего лучше 

придумать не смог, как дыхнуть своей огненной пастью. Лес загорелся. 

Насилу Васа с пожаром справился.  

    Яг-морт запустил в лес самых злых ос и запретил осоедам к ним 

приближаться. Загрустили осоеды, стали за мухами наблюдать… 

    А теперь, дорогой читатель, откроем вам тайну этого леса. К чему 

такая защита – оборона? Оказывается, Ёма-баба выкрала у одного 

богатого управляющего этого края, дочь – красавицу, Югэрку, что в 

переводе с языка того края, коми языка, означало «Лучик». И не хотели 

её отдавать обратно, потому что хоть они и злые ребята, но Югэрка очень 

уж им нравилась. А Яг-морт даже мечтал взять её в жёны. 

    Молодой богатырь Василей, который жил неподалёку от это леса, 

узнал от отца Югэрки о его беде, и пообещал, что обязательно спасёт его 

дочь.  

    Сборы были недолгие. Взял Василей с собой три буханки хлеба, 

молока, одежду на переодёвку. А ещё мудрый отец Василея убедил его 

взять с собой щит, сачок, платок, меч и одеяло. Да ещё горстку семян ржи. 

Сказал, что пригодится в трудную минуту. 

    На следующее утро, сложив всё в рюкзак, Василей вышел из дома. 

Шёл он часа три, притомился, лёг отдохнуть. Вдруг, неизвестно откуда 

перед ним появляется лис и говорит человеческим языком: «Не ходи в ту 

сторону, парень, поверни лучше обратно. В той стороне лес недобрый!» А 

Василей вместо того, чтобы послушаться, стал лиса расспрашивать да 
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выведывать про тот лес. Понял лис, что ничто не удержит молодого 

богатыря, пожелал ему удачи и показал, в какую сторону надо идти: «Иди 

прямо, потом поверни налево, а потом всё прямо и прямо и увидишь это 

неприступный лес». 

    Пока шёл Василей к лесу, на пути ему встретились и волк, и ворона, 

и куница. И все ему говорили то же самое, что и лис, но упорный юноша 

отвечал: «Я должен спасти прекрасную Югэрку». 

    А вот, наконец, и лес. Но не знал богатырь, что это и не лес вовсе, а 

те заросли, что нечистая сила наколдовала. То, что он за лес принял, были 

заросли непроходимые да сосны сибирские. Идёт Василей, а кусты его за 

ноги цепляют, остановить пытаются. Но парень справился с этой силой и 

вышел из зарослей.  

    Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается! Только он 

прошёл цеплючие кусты, как всё погрузилось во мрак кромешный. Это 

сосны сибирские своими кронами закрыли дневной свет. Бредёт 

богатырь во тьме, натыкается на стволы, шишки на лоб набивает, но путь 

свой продолжает. Потом метр за метром прошёл он и болото топкое. 

Только последний шаг из болот сделал, увидел цепь гор. И эта преграда 

не остановила героя. Преодолел Василей горы, а тут пламя на него 

надвигается. Не испугался, пошёл прямо в огонь, от чего Гундыр от 

удивления сам своим огнём захлебнулся.  

    Оглянулся Василей, увидел, что преодолел все преграды, благодаря 

силе своей, воле и цели прекрасной – красавице Югэрке. И ничто 

остановить его не могло. Только передохнуть захотел, молочка с хлебом 

испить, как налетели на него птицы, посланные Ёмой. Но Василей 

вспомнил про зёрна ржи в своём кармане, кинул птицам, и они 

довольные, набросились голодные на еду, а о богатыре и забыли. 

    И тут он понял, что добрался до того леса, где Югэрку прячут. Надо 

искать красавицу! Три дня ходил юноша по лесу и только на четвёртый 

день встретились ему птицы, которых он накормил, и рассказали, где 

Ёма-баба прячет красавицу Югэрку. 

   Подошёл Василей к избушке на гусиных ножках, а девушка у окна 

сидит, варежки узорные вяжет. Ёма как раз отлучилась по делам своим 

тёмным. Василей взял Югэрку за руку, и бросились они бежать, пока Ёмы 

нет.  

    А тут в лесу сигнализация сработала – у Ёмы тайная кнопка на 

пороге была спрятана. Вся нечисть поспешила к Ёминой избушке, а 

пленницы там не было. Поняли, что богатырь справился со всеми 

заслонами на его пути и вызволил девушку. Когда опомнились, Василей 

и Югэрка были уже у заколдованной ограды леса.  

    Василей вспомнил, как он сражался с преградами, и понял, что он 

теперь не один, и на сей раз может и не получиться. 
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 Вовремя вспомнил Василей про напутствия отца и о вещах, которые 

он дал сыну в дорогу.  

    Выхватил Василей меч – сосны сибирские превратились в добрые и 

полезные деревья, стали парму украшать. Огонь перед ними заполыхал – 

платком помахал, он и потух, превратился в прекрасные цветы марья-

моль. Болото на пути легло – одеяло пригодилось. Накинул парень одеяло 

на болото, и как по лугу пробежали они с девушкой. А на болоте клюква 

да морошка расти начали. Осы злые закружились над беглецами – 

Василей им сачком погрозил. Они в пчёл трудолюбивых превратились, 

полетели пыльцу цветочную собирать, мёд делать. А кусты цеплючие как 

в щит зеркальный себя увидели, решили в малину превратиться. 

    Преодолев все преграды бежали со всех ног Василей с Югэркой пока 

до города своего не добежали. 

    Отец Югэрки был так рад и счастлив, что пообещал выполнить 

любую просьбу героя. Посмотрел Василей на девушку и понял, что 

полюбил её всем сердцем. И понял, что его мечта уже исполнилась. 

Югэрка тоже полюбила его за его смелость, отвагу, доброту. 

   Через несколько дней сыграли свадьбу. Весь город гулял на свадьбе. 

Сур да квас лили, грибами-ягодами заедали. 

     А жили они счастливо и долго. Василей ходил на охоту да рыбу 

ловил, а Югэрка в лес грибы да ягоды собирать. А детям и внукам часто 

рассказывала про приключения скромного Василея. Так и дошла до нас 

эта история. 

    А нечистая сила из того леса убежала за горы Каменный пояс (они 

теперь Уральскими называются) и больше не вредили людям. 
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Потапова Маргарита Антоновна, 

 учащаяся МАОУ «СОШ № 24» 

 

Добрая Райда 

 

В далёком-далёком лесу, в своём большом доме жили бабушка                      

и дедушка с внучкой Райдой.Всё время они проводили в работе. Летом 

сажали огород, поливали овощи и ухаживали за ними. Долгою зимою 

пряли и вязали, шили одежду. Так и не заметили, как из маленькой Райды 

выросла красивая хозяйственная девушка. 

И понравилась она Тугану– доброму молодцу, смелому охотнику. 

Полюбили они друг друга. Собирались пожениться.  

И вот однажды, когда Туган надолго ушёл на охоту, к дедушке и 

бабушке пришёл злой лесной дух –Чукля. Он стал просить отдать за него 

Райду замуж и угрожать, если они не согласятся, всё равно отберёт. 

Услышала Райда, убежала из дома искать своего Тугана. 

Идёт день по дремучему лесу, другой. Вот слышит: кто-то 

плачет.Подняла Райда ветку еловую, а под ней зайчик плачет: в 

охотничий капкан попал, чувствует, что покидают его силы. А девушка 

помогла, вытащила его. Успокоился зайчик, перестал плакать и дрожать. 

Райда о своей беде рассказала. Обещал зайчик дорогу к Тугану показать, 

и пошли они вместе по дремучей Коми парме. А чтобы Вэрса их не 

заплутал, Райда оставила ему в подарок свои бусы. Много ли,  мало ли  

прошли полей, лесов. Вдруг река широкая появилась, надо её переплыть. 

А зайчик маленький, ещё не умеет плавать. И попрощались они. 

Райда почистила берега  речки от зарослей, убрала коряги. 

Попросила у Васы разрешение переплыть. До середины доплыла, а 

дальше не может, сил не хватает, вот-вот утонет. Заплакала девушка: 

больше не увидит Тугана. Вдруг слышит она, что кто-то громко смеётся. 

«Не может доброта утонуть, держись за меня», – сказал Васа. Райда и 

водяной доплыли до берега. Поблагодарила девушка своего спасителя и 

пошла дальше. 

Идёт-бредёт  который день, где-то ягодами лесными подкрепиться, 

где-то грибы на костре пожарит. Устала. Вдалеке услышала страшный 

вой, приблизилась Райда и увидела: волк попал в петлю, из сил выбился, 

не может выбраться. Девушка помогла волку, а у того от радости столько 

сил появилось. Райда ему о своём горе рассказала. «Садись на меня и 

держись крепче! Домчу я тебя до Тугана»,– сказал волк. 

А обратно девушка уже с Туганом вернулась. Прогнал Туган Чуклю. 

Сыграли молодые свадьбу и стали жить-поживать до добра наживать. 
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Тимонина Маргарита, 

учащаяся МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара  

 

Сказка о том, как можно победить Яг морта 

 
Жил как-то в Коми крае один царь, и был у него сын. А как царя не 

стало, сын решил жениться, чтоб был и царь, и царица. Он даже и девицу 

подходящую нашел в соседнем царстве. 

       И все бы было хорошо, но тут объявился Яг морт. Выкрал он царскую 

невесту, пока все в царстве спали. На утро слуги узнали о пропаже и стали 

просится с новым царем на поиски. Но тот сказал: 

    - Пожалуй, я отправлюсь один. Невеста в этом царстве человек новый, 

кроме меня никого не знает. Вас всех увидит, еще больше испугается.  

       И поскакал он. Отправился молодой царь прямо в лес и наткнулся на 

избу. «Это же дом лесного человека Яг морта», – догадался царь и вошел.     

Не успел пройти и три шага, как в дом вошел сам хозяин, Яг морт. 

   - Что ты делаешь в моем доме?!- возмутился Яг морт. 

   - Пришел за своей невестой.  

  - За твоей?! Это уже моя невеста! Хотя давай решим, чья она, устроим 

сражение! Кто победит - того и невеста. 

       Царь согласился, и началось сражение. Оба противника были на 

равных, разве что у молодого царя были хитрость и ловкость. Он заметил, 

что в доме у лесного человека все двери были тяжелые. Возле места их 

битвы как раз была одна из них. Парень как замахнется мечом мимо Яг 

морта, зато в дверь четко попал, петлю сорвал. Второй раз ударил мечом 

– еще одна сорвалась. В третий раз последняя петля сорвалась, и дверь 

упала прямо на Яг морта. Враг был побежден.  

      Вдруг выбежала невеста. Вдвоем, радостные и счастливые, они сели 

на коня и поскакали домой. 

      А через неделю свадьбу сыграли пышную, какой ни у кого, никогда не 

было!  
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Лихачева Виктория Руслановна,  

учащаяся   МОУ «СОШ № 27» г.Сыктывкара  

 

Медведь и заяц 

 

Жили в парме медведь и заяц.  Построили они себе деревянную избу.  

Двери и шкафы в избе  украсили резьбой и росписью. На стол поставили 

деревянные солонки в форме уточки, ложки  и миски. Полотенца вышили 

узорами. Чисто и уютно стало в доме. 

  Медведь ходил на охоту и рыбалку. Заяц собирал грибы и ягоды, пек 

пироги, варил кашу, уху и морошковую воду. Вечерами они собирались 

за столом, пили квас, березовый сок, пели песни. 

  Однажды зайчик пошел в лес за брусникой.  Вдруг налетела  Ёма – 

Баба, схватила зайца и унесли в самую чащу леса.  

   Медведь пришёл с рыбалки, нет зайца. Пошел искать. Не 

откликается заяц. Позвал он на помощь Перу-богатыря.  Долго ходили по 

парме  медведь с Перой – богатырем,  искали зайчика. 

   Вдруг видят, в самой чаще стоит избушка Ёма – Бабы, а там зайчик 

работает по хозяйству.  

    Не захотела Ёма отпускать зайчика. Уж хороший помощник у нее 

появился. Ёма – Баба  говорит медведю с Перой:  

- Загадаю я вам три загадки. Разгадаете, отпущу зайца, а не 

разгадаете, у меня служить останется. 

   Медведь с Перой согласились выполнить условия Ёмы. 

- Вот вам первая загадка, - говорит Ёма, - Назовите национальную 

зимнюю обувь коми народа? 

- Это пимы, - отвечает Пера. 

¬- Слушайте вторую загадку, - злится  Ёма, - Кто на своей голове лес 

носит? 

-Это же олень! – отвечает медведь. 

- И последняя загадка, ни за что не отгадаете, - кричит Ёма, - 

Оранжевая ягода похожа на малину, а растет на болоте? 

- Это морошка, - в один голос отвечают медведь и Пера. 

Расстроилась Ёма. Все загадки разгадали Пера и медведь. Пришлось 

ей  отпустить зайчика. Ведь договор, дороже денег.   

 Вернулись медведь с зайцем домой, а Пера другим лесным жителям 

на выручку поспешил.   

 Зайчик с тех пор трусливым стал, бегал по лесу и прятался под 

кустами и кочками. 
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Сивков Родион Евгеньевич, 

 учащийся МАОУ ДО «Лицей для одаренных детей»  

 

Леший 

 

Жила-была одна семья: папа, мама и сын. Сына звали Алексей, но 

родители называли его Алёшка. У него была особенность, он с детства 

знал язык всей природы. Его любимым занятием было хождение по лесу, 

разговор с животными, растениями и природой и сбор ягод и грибов. Он 

никогда не возвращался домой рано, так как в лесу у него было много дел, 

наверно даже больше, чем дома. Зимой в лесу не было ягод и грибов, 

поэтому он ходил в лес за хворостом для растопки печи, и в этом ему 

помогали животные. 

В эти времена животные не нападали на людей, они помогали 

людям, а люди отвечали взаимностью. Многие люди не понимали языка 

животных, но принимали их помощь и сами пытались помочь им. Люди 

не употребляли в пищу, мясо диких животных и рыб, им хватало мяса 

домашнего скота. Многие из людей именно по этой же причине 

становились вообще вегетарианцами и даже не ели рыбу, так как денег 

на домашних животных не хватало, а овощи с огорода было некуда 

девать, ведь огороды были очень плодородные, и людям хватало на 

жизнь. Они были и этим довольны. 

Когда Алёшка подрос, его надо было отдавать в школу. Из 

предисловия нам известно, что вся история написана летописцами, 

которые не знали историю, либо хотели скрыть её хорошее прошлое. Все 

события, которые исследуют историки, пока ещё не доказаны и не будут 

доказаны, потому что, вся история написана быстрой рукой и есть в ней 

доля истины, но многое является выдумкой самого человека. Так вот 

поэтому, Алёшка мог свободно пойти в школу, так как в то время школы 

тоже были с бесплатным обучением. Но когда он пошёл в школу, 

случилось неожиданное: на первом, же уроке он начал отвечать на все 

вопросы, как будто он всё это знает давным-давно, мы не знаем, какое у 

него было чувство, но у него был самый красивый почерк и самый 

светлый мозг. Когда его позвали к директору на собеседование, директор 

«сошёл с ума», насколько был умён этот мальчик, он знал всё, что должен 

знать хороший студент в институте. Алёшка не поняв, что происходит, 

убежал домой. Там его ждали родители, которые готовы были отвести его 

на консультацию к врачу или в институт. Мальчику стало совсем плохо, 

и он понял одно, что ему лучше будет в лесу. 

Через три года он уже выглядел под тридцать в это время уже 

начали появляться первые правители, а зло стало вселяться в людей, они 

начали ходить в лес не для того чтобы поговорить с животным миром 

леса, а чтобы поубивать животных и порубить деревья. Алёшка начал 

заступаться за животных и растения. Жил он в лесу на деревьях и за три 
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года овладел большой силой. Он знал своё предназначение на Земле и 

поэтому старался за оставшиеся одиннадцать лет успеть, что-то сделать, 

за эти три года не только Алёшка развился, но и человечество 

деградировало. Люди уже не знали многое, зло вытащило из их голов все 

знания и добро, поэтому люди существовали как ничего не знающие 

живущие на инстинкте животные. Зло ими руководило. 

В народе Алёшку называли Лёшим от его имени, в будущем - 

Леший, тоже от его имени, а не как думают люди, от слова лес. 

Лёший мешал людям нападать на зверей и вырубать леса, он 

запутывал людей, чтобы они заблудились, в свою очередь люди 

переставали ходить в эти леса, но животные, которых люди обозлили, 

убивая их сородичей, начали нападать на селения и домашних животных. 

Через пять лет в Коми – деревнях объявился парень Пера – 

богатырь и баба Ёма – так называли их коми народы, это была первая 

встреча трёх из семи персонажей описанных в предисловии. Наверно 

сами догадались кто это, это были Кощей, Баба – Яга и Святослав 

Земский. Пока они были вместе, в коми народе успели прослыть кучи 

легенд и сказок об этих трёх персонажах. Эти легенды на самом деле были 

сценками наших новых друзей, с помощью этих сценок Пера смог 

договориться с людьми из деревень, что если он победит Лешего, то они 

будут относиться к лесу бережно и хорошо: не рубить без разрешения леса, 

не убивать животных. Пера сделал своё дело, он рассказал о договоре и 

его плане Лешему и Ёме и пошёл в деревни. Рассказав о своей храбрости, 

в деревнях люди ещё более трёх веков соблюдали договор, а потом о нём 

вообще забыли. А Пера, Леший и Ёма пошли в другие земли дальше 

делать свои заветные дела. 
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Шамардина Ксения Дмитриевна, 

 учащаяся МАОУ «СОШ №36» 

 

Пропавший зайчонок 

 
           В волшебном лесу жили зайцы. Однажды зайчата захотели 

поиграть в прятки. И водящим стал самый маленький зайчонок из всех. 

Когда началась игра все побежали прятаться. Младший зайчик никого не 

нашел. И сильно испугался, так как быстро стемнело. А остальные зайцы 

в это время были уже дома. Все зайцы заметили, что зайчонка нет и 

пошли его искать. Они его нигде не могли найти. Откуда не возьмись 

появилась лиса. Все очень сильно испугались. В это время незадолго до 

этого момента лиса услышала как в кустах кто-то плачет. Она хотела 

схватить зайчика и убежать, но зайчонок закричал об горя и обиды 

писклявым голосом. Лиса испугалась и убежала. Зайцы нашли зайчонка 

по голосу. Они его начали обнимать и целовать. Они его взяли на руки и 

побежали домой. Когда все увидели пропавшего зайчонка, то очень ему 

обрадовались.И с того дня маленького зайчика больше не оставляют 

одного в лесу. 
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Безносикова Милана Алексеевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №24» 

 

Сказка о Машке-замарашке 

 
Жила-была в одном городе девочка Маша. Она была ужасная 

неряха. Жила она с папой, мамой и котом Васькой. Но был в их доме ещё 

один тайный жилец. Это домовёнок Тёма. Тёма очень любил порядок. 

Когда в доме все засыпали, Тёма выходил из своего убежища и ругался на 

Машу. Игрушки, одежда, карандаши – всё, всё у неё валялось на полу.  

И вот однажды снится Маше сон, выходит из шкафчика Тёма и 

говорит: 

- Какая же неряха ты, Маша. Я тебя проучу. Всё у тебя заберу: 

книжки, игрушки и маму с папой. 

Маша испугалась, встала с кровати и пошла знакомиться с Тёмой. 

-Привет, я Маша, а вы кто? 

- Я – домовоё Тёма. Почему ты такая неряха? Я заберу у тебя всё.  

Маша испугалась и сказала: 

- Не надо, Тёма, с этого дня я буду хорошей девочкой и буду всё 

убирать на свои места. 

 - Хорошо, но я буду за тобой присматривать. Не будешь убирать, всё 

утащу. 

Маша проснулась, умылась и всё прибрала. 

С тех пор у неё всегда и везде порядок. 

А вот сон это или правда, до сих пор не знает никто.    
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Гамитина Юлия Васильевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №24» 

 

Сказка о дружбе 

 

Жил в лесу заяц-беляк. Он был очень трусливый. Недалеко, в дупле, 

жила мама-бельчиха со своими бельчатами. Их у неё было трое. Самый 

маленький бельчонок любил  побаловаться. И вот однажды он выпал с 

дупла и потерялся. Мама-бельчиха увидела, что нет малыша и горько 

заплакала. В это время проходил заяц-беляк, услышал плач и подошел к 

бельчихе: 

- Что случилось? – спрашивает заяц. 

- У меня пропал малыш, - отвечает бельчиха. 

Заяц-беляк  побежал искать. Он быстро нашёл бельчонка. Несмотря 

на свою трусость, заяц всегда всем помогал. Медведю помог запасами, 

волку – ягодами, белке – грибами, ёжику – яблоками. Наступила зима. 

Зимой было очень холодно. В лес пришёл охотник и разрушил заячью 

нору. Но заяц долго не горевал, к нему на помощь пришли его верные 

друзья и товарищи.  

Как ты относишься, так и к тебе относятся. Делай добро и оно 

обязательно к тебе вернётся! 
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Королев Глеб Александрович,  

учащийся МАОУ «СОШ №24» 

 

Доброе дело 

 

Жил-был в сказочной Парме добрый Волк. Обитатели леса 

принимали его доброту за слабость. Однажды Волк  гулял по лесу и 

рассуждал, почему жители леса такие злые и тогда ему пришла мысль – 

построить школу доброты. В этот момент рядом проходила Лиса, Бобёр и 

Заяц – это были главные недоброжелатели Волка.  

- Серый, ты опять о чём-то мечтаешь? – спросила Лиса 

- Я хочу построить школу доброты, чтобы жители Пармы были 

добры друг к другу, - ответил Волк. 

На что Лиса, Бобёр и Заяц рассмеялись и ушли гулять дальше. 

Заяц и Бобёр задумались над словами Волка и решили ему помочь в 

строительстве школы. На следующий день к волчьей избушке пришли 

Бобёр и Заяц со своими инструментами.  

 - Серый, прости нас, что мы все время насмехались над тобой, мы 

тут подумали и решили тебе помочь в строительстве школы. Мы хотим, 

чтобы все жители Пармы были добры друг к другу. 

Волк подумал  и простил их. И началась стройка. Во время 

строительства школы к ним присоединились и другие обитатели Пармы. 

Только одна Лиса мешала строительству, так как она не хотела, чтобы 

звери стали добры друг к другу. Но, несмотря на усердия Лисы, все-таки 

школа доброты открылась. Волк, в школе доброты, стал директором и 

сам вёл уроки доброты. Школа всем понравилась, в том числе и Лисе.  

  После обучения в школе доброты все жители Пармы стали добры 

друг к другу и счастливы. 
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Муравьев Марк Евгеньевич,  

учащийся МАОУ «СОШ №24» 

 

Два брата 

 

Жили-были два брата. Одного звали Дик, а второго – Бик. Однажды 

Дик пошёл  в лес ягоды собирать, а Бик не захотел идти с братом. Дик 

долго ходил по лесу и собирал ягоды. Он так увлекся сбором ягод, что не 

заметил, как стемнело. Бик, который сидел дома, стал переживать за 

брата, что могло случиться с ним, почему его так долго нет дома. А Дик 

тем временем торопился домой, хотел обрадовать и угостить брата. Он 

так быстро шёл, что не заметил, как наступил на ветку. Она с большим 

хрустом подскочила и ударила его по голове. Дик от испуга побежал, упал 

и все ягоды рассыпал. Прибежал домой, весь трясется от испуга.  

- Что случилось? – спрашивает Бик. 

Дик ему все и рассказал. На следующий день оба брата пошли 

вместе в лес. На дороге они нашли то самое лукошко с ягодами и 

сломанную ветку. И тут они оба поняли, в чем дело. И как начали оба 

смеяться. С тех пор они, Дик и Бик, всегда ходят вместе. 
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Рубцов Артём Сергеевич,  

учащийся МАОУ «СОШ №24»  

 

Лес чудес 

 

Жили-были Даша, Петя, мама и папа. Вот раз Даша сказала: 

- Давайте сходим в лес за грибами! 

- Вот правильно, сходите, - сказала мама. 

Петя взял лукошко и пошли они в лес. Набрали грибов: 

подберёзовики, лисички, подосиновики, маслята и сыроежки. Полная 

корзина получилась. Собрались домой обратно, но видят, что места 

незнакомые, значит, заблудились.  

Забрели в тёмный лес, а навстречу им Вэрса идёт.  

- Вы что тут делаете? – спрашивает Вэрса. 

- Мы ходили за грибами и заблудились, - ответил Петя. 

- Я вам помогу, а вы мне дайте грибы, - попросил Вэрса. 

Петя с Дашей согласились и отдали грибы ему. Леший повёл ребят 

к дому Бабы Ёмы. 

Вот встречает их Ёма и говорит: 

- Привет мои деточки! Что вам надо? 

- Заблудились мы, бабушка, - ответил Петя. Нам бы дорогу домой 

найти. 

- Я вам покажу путь, но вы сначала покушайте! 

- Хорошо, мы как раз проголодались! – сказала Даша. 

Пообедали они и уснули. Оказалось, баба Ёма им подсыпала зелье. 

А когда они проснулись, то увидели, что их в пестере Пера-богатырь несёт 

домой. Видят мама с папой, что идёт Пера-богатырь.  

- Не ваши ли это дети? – спрашивает Пера. 

- Наши, наши! – обрадовались родители. 

Отблагодарили Перу-богатыря, подарок подарили. А семья жила 

долго и счастливо.  
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Соколова Людмила Александровна,  

учитель русского языка и литературы  «МАОУ СОШ№ 24»  

 

Седая береза 
 
 

    Жил-был мальчик, звали его Кортя. Жил он в одной из самых 

красивейших деревень Коми-зырянской земли.  

    Эта деревня имела много чудесных мест: загадочные леса, мрачные 

и задумчивые болота, непредсказуемые и игривые реки. Да, каждое это 

место можно сравнить с человеком, как и человек эти места имеют свой 

темперамент и характер. 

     Местные жители этой деревни славились своим трудолюбием и 

добротой. Они не представляли своей жизни без работы. И летом и зимой 

они всегда были в трудах, собирали грибы, ягоды,охотились. Были 

мастерами на все руки.  

     Кортя был своенравным мальчиком, он не слушался родителей, 

уходил гулять без разрешения, возвращался затемно.  

    В один из июльских дней мама отправила мальчика в лес по ягоды, 

так как осень была не за горами, поэтому нужно  было обзавестись 

запасами уже сейчас. Взяв с собой корзину, мальчик быстрым шагом 

направился в лес, ведь дорогу он знал очень хорошо, так как походы в лес 

за ягодами и грибами были многочисленными, начиная  с раннего 

детства мальчик с папой и мамой ходил в лес. 

     Кортя очень часто вспоминал пугающие рассказы родителей  о 

березе, которая росла в глубине загадочного леса, она была особенной, 

очень высокой, ветви были длинные и спускались вокруг березы, словно 

зонт. Но самым прекрасным в этом особенном дереве была листва, она 

была серебристо-седая, с мерцающими отблесками. Листья были 

настолько огромные, что их можно сравнить по размеру с человеческой 

ладонью. Но самым интересным было то, что один раз в десять лет, ночью 

на дереве, словно кисти плодов появлялись фиолетовые алмазы, они 

были настолько красивые, что их грани переливались разноцветными 

искрами, и другие деревья, которые стояли рядом озарялись этими 

переливами в ночное время. Поговаривали, что береза могла показать 

свои алмазы в этот день не всем, а только доброму с чистым сердцем 

человеку. Местные жители говорили о том , что только одному мужчине 

удалось увидеть самоцветы седой березы,  это было  аж  двести лет назад. 

Люди побаивались березу и обходили ее стороной. 

    Кортя шел по знакомой тропинке и подошел к опушке леса, 

мальчик шел и смотрел по сторонам, надеясь увидеть много ягод, но к 

сожалению ничего не нашел, такое ощущение что лес был пустым. 

Мальчик дошел до середины леса и знал, что неподалеку  росла та береза, 

о которой ходили  загадочные слухи. В лесу протекала небольшая 

речушка, но в одном месте она была довольно глубокая. 
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     Вдруг Кортя слышит какой-то странный звук, который напоминал 

некое шипение и одновременно приглушенный визг, но более глухой. В 

реке  часто перебирая лапами, высоко задирая голову боролся за свою 

жизнь маленький зайчик. Было видно что бедный заяц устал и силы 

подходили к концу. Кортя быстро побежал к реке, промочил ноги, но 

достал несчастного зайца из реки. Мама с детенышами была на том берегу 

злополучной реки, бегая по краю земли, свисающей над рекой. Мальчик 

отнес зайца на тот берег к маме-зайчихе и направился дальше на поиски 

ягод. 

   Смеркалось, мальчик понимал что нужно возвращаться домой, 

пройдя двести метров, видит, вот она та береза, о которой ходили 

легенды…..она была безумно красивой и величественной. Листва ее 

распрямилась, засияла, на ветках таинственным образом стали 

появляться алмазы, которых было несметное количество. Кортя  

подошел и сорвал одну горсть алмазов, потом вторую, потом третью, клал 

в корзину, через несколько минут вся корзина была заполнена 

фиолетовыми алмазами. Посмотрел в корзину мальчик  подумал о том, 

что теперь можно вообще не ходить ни за какими ягодами и грибами, ведь 

такое количество самоцветов говорило о том, что можно ни в чем не 

нуждаться в будущем. Поклонился березе мальчик и направился домой. 

    Пришел мальчик только под утро, родители были дома, не находили 

себе места, очень переживали. Увидев самоцветы они сразу поняли что 

произошло. Кортя принялся рассказывать родителям как все 

было……..улавливая при этом заинтересованные взгляды папы и мамы.  

    Доброта- вот что можно назвать человеческим алмазом  души 

человека, этот алмаз бесценен. 
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Рассыхаев Артём Николаевич,  

учащийся МАОУ «СОШ №18» 

 

Волшебная дудочка 

 
Жили-были дед да внучка. Жили они очень дружно. Они любили 

ходить в лес за ягодами.  

Однажды внучка заметила пожилого человека под дождём и 

спрашивает: 

- Не холодно ли под дождём стоять?  

Незнакомец ответил: 

- Холодно, мне очень холодно.  

Девочка спрашивает: 

- Вам нужен зонт?  

Мужчина говорит:  

- Да нужен.  

Девочка дала зонт, а пожилой человек  за её доброту дал волшебную 

дудочку и говорит: 

- Эта удочка не простая, она может лесных животных  позвать на 

помощь, если случится беда.   

Девочка сказала спасибо и побежала домой. Вечером рассказывает 

своему деду:  

- Я сегодня видела незнакомца под дождём.  Я дала ему зонт, а он дал 

мне волшебную дудочку, которая зовёт лесных животных на помощь.   

Дед ей поверил и говорит: 

- Храни эту дудочку в кармане, вдруг пригодится.  

Девочка так и сделала.  

Однажды дед с внучкой  поли в лес за грибами. Долго ходили по 

лесу, собирали подберёзовики, подосиновики, и вдруг девочка 

заблудилась. Она не знала, что делать.  Потом вспомнила, что у неё есть 

волшебная дудочка.  

Девочка как только начала играть на дудочке, так к ней  вдруг 

прибежали все лесные жители. Девочка удивилась, попросила о помощи: 

- Помогите мне, пожалуйста, я заблудилась в лесу.  

Звери помогли девочке найди деревню.  Во дворе дома она увидела 

расстроенного деда и  подбежала к нему.  

- Дед, почему ты так расстроен?  

Дед отвечает: 

- Я думал, что потерял тебя навсегда.  

Внучка достала дудочку и сказала:  

- Дедушка, не переживай. У нас есть спасительница. Она меня 

сегодня спасла. Мы будем жить с тобой  долго и счастливо. 
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Варницына Рада Сергеевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №24» 

 

Рыбка мелка, да уха сладка 

 

Однажды в лесу Белка и Ёж поспорили, кто больше запасёт грибов 

на зиму. Белка собрала мало грибов, да и те все мелкие. Ёж, увидев «улов» 

Белки, посмеялся над ней. Ведь он собрал целую кучу грибов, да каких 

крупных!  

Наступила зима. Ежу пришлось выкинуть больше половины 

грибов, потому что, соревнуясь с Белкой, он набрал и поганок, и 

червивых грибов. А Белка, несмотря на то, что насобирала грибов 

меньше Ежа, питалась ими всю зиму! А всё потому, что она собирала 

только крепкие и свежие грибы.  

Ёж извинился перед Белкой за то, что смеялся над ней. Белка его 

простила и угощала ароматным грибным супом! 
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Озолина Алина Ярославовна, 

 учащаяся МОУ «СОШ №30»г.Сыктывкара 

 

Домовой Олыся 

 
Жила-была маленькая девочка, и звали её Настук. Была она добрая, 

умная и красивая. И случилось ей с родителями переехать в большой 

город, купили они там большую квартиру в старинном доме.  

Девочке дом и город понравились. Дом был очень старый, но 

красивый и уютный, не похожий на современные дома. Как только они 

заехали в квартиру, то сразу начались странные истории. То кот оказался 

на люстре, шипел, шерсть дыбом, глаза как плошки. А то вдруг книги 

сами по себе с полки упадут. Тапочки вообще исчезли. Мама решила, что 

это злые духи балуются и начала миссию по выдворению из квартиры 

нечистой силы. 

Как-то ночью совсем стало плохо, весь дом ходил ходуном, тарелки 

бились, шкафы хлопали, одежду словно кто-то швыряет. Настя с мамой, 

дико крича, выбежали в подъезд, собрались на крик все соседи, а одна 

добрая соседка их пригласила к себе на чай и рассказала, что в их 

квартире никто не мог ужиться, уже много семей так сменилось. И 

вообще, там живет обиженный домовой, его нужно пожалеть, 

уважительно к нему отнестись.  

Насте его стало жалко. Она ему стала носить конфеты и 

раскладывать их по углам своей комнаты. Как -то в школе она слепила 

игрушку домового и посадила в свой игрушечный домик. Так она 

наладила контакт с домашним хулиганом. Домовому-Олысю стало 

приятно внимание и доброта девочки, ведь он так долго был одинок и 

несчастен. В знак примирения и дружбы домовой перелепил фигурку 

игрушечного домовёнка из просто сидящего в машущего рукой.  

С тех пор всё стало спокойно и дома. Свой дом нужно любить, и 

какая будет жизнь – зависит от самих жильцов.  
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Ошуркова Валерия Алексеевна,  

учащаяся МАОУ «СОШ №24» 

  

Лесное чудовище 

 

                В одной деревушке "Сосновка" жила семья. В этой семье был 

много детей. Их звали: Захар, Елисей, Алёна, младшая сестра Маша. Их 

родителей звали: мама Матрёна, а папу Елизар. Отец был охотник и 

рыболов, мама ткачихой. Старшая и младшая дочери учились и 

помогали матери ткать полотенца, скатерти и рубахи. А потом украшали 

одежду, полотенца и скатерти коми узорами. Вся семья вечерами 

затапливали печь и валяли валенки для всей семьи. Мама Матрёна пекла 

вкусные коми шаньги с картошкой и ягодами. А сыновья Елисей и Захар 

ходили с отцом на рыбалку, и на охоту ловили дикого зверя. 

  Однажды ранним утром братья и сестры услышали, как на улице 

играют соседский дети. Маша посмотрела в окно и увидела, как дети 

водили хоровод вместе с маленькими лесными феями. Она побежала 

спрашивать родителей пойти погулять с братьями и сёстрами в лесную 

чащу с ребятами. Но вспомнила, что родители рано уехали работать на 

поле. Маша одела всех, и они побежали гулять. Водили хороводы с 

соседскими детьми и лесными феями.  

Заигралась Маша и не заметила, как сзади к ней подобралась тень с 

ростом сосны. Это был мужчина. Одет был в лохмотья и была седая 

борода до пояса. На юбке был пояс с черепами животных. Он взял под 

руку Машу и утащил в глубь леса. В лесу стояла ветхая избушка, а рядом 

летали маленькие феи-помощницы. Он затащил Машу в дом и запер в 

маленькой комнатушке без окон. Маша пыталась выбраться из дома, но 

у неё не хватило сил. Она слишком утомилась и заснула на холодных 

брёвнах. Когда девочка проснулась она услышала, как за дверью Лесное 

чудовище точит ножи. Девочка испугалась, и начала тихо плакать, чтобы 

чудовище не услышал. Потом чудовище зашёл в маленькую комнату, и 

взял девочку за шкирку. Возле котла был маленький стульчик, туда он 

посадил девочку Машу. И завязал руки и ноги толстой верёвкой.  

  В этот момент дверь толкнули и в дом ворвались охотники с 

ружьями и родители девочки. Охотники застрелили Лесное чудовище. 

Обрадовалась Маша, обняла родителей и больше никогда не уходила 

далеко одна в лес. 
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