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Международный Фестиваль «Звезды Нового Века» - 2016 

Художественная проза (от 10 до 11 лет) 

 

Мальцева Екатерина, 10 лет 

г. Онега Архангельской области 

 

Руководитель: 

Власова Елена Викторовна, 

преподаватель, 

МБОУ «СШ № 4  

им. Дважды Героя Советского Союза 

 А.О.Шабалина» 

 

 

Каково в лес крикнешь, таково и откликнется. 

  Жили-были муж да  жена на берегу студёного моря. С одной стороны - море-

окиян, с другой – леса высокие, дремучие. В море – рыба, в лесу – зверь, птица да грибы-

ягоды. Дружно жили, детишек растили. Старшую дочку Машенькой звали. Любила 

Машенька в лес бегать. Пока батюшка на рыбалке, матушка по дому обряжается – 

Машенька пестерь за  плечи наденет и побежит за грибами али за ягодами. 

   Вот раз собирала Машенька чернику на бору, ухлябалась. Шла домой да за 

валёжину запнулась, юбку о сучья изодрала, ногу  досадила.  Села на пенёк и заплакала. 

Вдруг откуда ни возьмись – старик-лесовик, маленький, морщины на лице, что плуг 

прошёл.  

  - Чья ты, девушка, будешь? – спрашивает старичок.- Откуль? Что плачешь 

ухлопью?   

  - Во-оон там я живу,- махнула Машенька рукой, - дом на самом угоре стоит. 

  - Знаю, знаю твоего батюшку!- говорит лесовик. - Хороший  промысловик. Зверя, 

птицы без надобности не бьёт. Лес уважает. И ребята у него копоски. Сказывай, чего 

желаешь, всё сполню. 

 - Хожу я в лес по ягоды, - сказывает Машенька, - матушка зимой кисель сварит, 

калиток да шанёг напечёт. Мешают мне деревья старые, трухлявые да корявые. Вот бы 

отродясь их в лесу не было!  

   Задумался старичок. 

 - Хорошо ли ты, девушка, подумала? - спрашивает. 

 - Хорошо подумала, дедушко. 

 - Ну, будь по-твоему, Машенька, а теперича иди домой. 

   Побежала Машенька домой, радуется: чисто в лесу стало, ровно, как на поженке. 
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   А лето между тем катится. Отошли морошка, черника - брусника поспела. Пошла 

Маша в лес. Тихо в лесу. Раньше, бывало, дятел Машеньку веселил  стукотком своим, а 

нынче не слыхать его. Птички не поют. Не видно весёлых ящерок,  что с Машей раньше в 

ухоронки играли. А где же лягушки-квакушки с их прохладной кожицей? Белочки по 

сучьям не прыгают, не глядят на Машеньку своими глазками-бусинками. Забеспокоилась 

Машенька. Что сделалось с её лесом? Вспомнила она про старичка-лесовичка, стала звать 

его. Появился лесовик.   

  - Дедушко, - говорит Маша, - скажи, что с лесом сталось -  невесёлый он, глухой 

стоит. 

 - А каким же ему быть?- отвечает старик-лесовик.- Ведь деревьев сухостойных, 

бурелома-ветровала, пней трухлявых не стало в нашем лесу. Где теперь дятлу жить, деток 

выводить, если дупла днём с огнём не сыщешь? Ящерки - вертихвостки на поваленных 

деревьях спинки грели, а теперь холодно им в канабарнике. Белки обиделись: негде стало 

припасы на зиму ухоранивать. Лягушки да змейки ушли в отлёглые леса:  зимовать надо 

устраиваться. Птичек не слыхать - дак им есть нечего: в старых-то деревьях сколько было 

гусениц да букашек! Под ногами цветики не растут; им тоже несладко: земля-то не такая 

добрая, когда старые деревья не гниют. 

  Заплакала Машенька, поняла, что натворила. Стала просить старика-лесовика: 

  - Дедушко, а нельзя ли обратно вернуть всё, как раньше было? 

 - А как же, Машенька, не будет тебе под ногами валежник мешаться? 

 - Ничего, дедушко, я потерплю. 

 - Ладно, девушка, - промолвил старичок,- всё опять станет, как ране. Только ты 

вдругорядь на лес не обижайся, всё в нём на своём месте стоит. 

   Всё у Машеньки перед глазами вертюшком пошло. Закрыла она глаза, а когда 

открыла - всё в лесу наладилось. Птички свистят, дятел стучит, ящерицы подставляют 

солнышку свои чешуйчатые спинки. Цветочки распустились! Весело в лесу, радостно! 

Поблагодарила Машенька старика-лесовика: 

 - Спасибо, дедушко, что научил! Теперь-то я знаю, что лесу и пень трухлявый 

нужен! 

 

Словарь поморской лексики. 

Вдругорядь – в другой раз. 

Вертюшком – кругом. 

Досадиться – удариться, повредиться. 

Канаборник – багульнично-брусничное место. 
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Калитка - ватрушка овальной формы с крупяной, 

 ягодной или картофельной начинкой. 

Копоский – трудолюбивый, работящий. 

Обряжаться- приводить в порядок хозяйство,  

работать по хозяйству. 

Откуль – откуда. 

Отлёглый – отдалённый. 

Отродясь – никогда. 

Пестерь- заплечный кузов, сплетённый из бересты. 

Поженка – пожня, сенокос,  сенокосный участок. 

Сказывать – говорить. 

Теперича – теперь. 

Ухлопью – сильно. 

Ухлябаться – устать. 

Ухоранивать – прятать. 

Ухоранки – прятки. 

Шаньга – ватрушка, круглый пирожок  

с открытым верхом и разной начинко                                              


