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ОЛЬДОЙСКИЕ 
СКАЗКИ



Река Ольдой – приток великой реки Амур. Окружают ольдой-
ские берега сопки да тайга. Ольдой – река быстрая, студёная. Рань-
ше жили здесь орочоны, а после них много всякого другого люда: 
охотники, старатели, лесорубы. Много в тайге всякого зверья, пти-
цы, много грибов и ягод.  Местные жители любят Ольдой и слагают 
о нём свои сказки.
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СКАЗКА 
О ГЛУПОЙ СОВЕ

Жила в лесу сова. И была она обыкновенной 
совой, пока не услышала от людей, что сова – 
самая мудрая птица на свете. Полетела она к 

Ольдою, а там хариусы в воде плещутся.
– Эй, хариусы! Чего вы в холодной воде живёте? Нужно 

вам жить в озере, где вода спокойная и тёплая! Послушайте 
меня, мудрую сову!

Посмотрели на сову хариусы и поплыли по своим де-
лам. Обиделась сова и полетела дальше. Летит и видит – 
медведь сидит, бруснику ест.

– Глупый ты, медведь! Брусника – ягода кислая. Ел 
бы ты лучше траву с кочек. Она сочная и вкусная. Послу-
шай меня, мудрую сову!

Посмотрел медведь на сову, махнул лапой и своё дело 
делает. Обиделась сова и полетела дальше. Видит – кукушка 
на ёлке сидит и кукует.

– Что за песня у тебя? Всю жизнь одно и то же поёшь! 
Слышала, как филин ухает? Вот и ты так же попробуй! Это 
тебе я, мудрая сова, говорю!

Кукушка вспорхнула и улетела, а сова обиделась.
– Никто меня, мудрую сову, не слушает! 
Летит дальше, видит – охотник в соболя целится.
– Эй, охотник! Зачем тебе в соболя стрелять? Мясо у него 

противное, жёсткое! Лучше бы птицу лесную промышлял. Из 
неё и суп сварить можно. Это тебе я, мудрая сова, говорю!



5

Посмотрел охотник на сову, вскинул ружьё, прицелил-
ся и выстрелил. От совы перья во все стороны полетели, на-
силу жива осталась. Еле-еле долетела до своего дупла! 

С тех пор молчит сова, мудрых советов никому не даёт.
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СКАЗКА 
О МЕДВЕДЕ И СТАРАТЕЛЕ

Один старатель всё лето золото на Ольдое 
мыл, а как осень настала, домой засобирал-
ся. Сложил он золото в мешок и побрёл лес-

ными дорогами да бездорожьем. А осень на Ольдое хо-
лодная. Ветры подули, снежная буря начинается. Озяб 
он совсем, идти дальше не может. Вдруг видит – медведь 
берлогу роет, собирается ложиться спать.

– Эй, медведь, отдай мне твою шубу, я тебе за это хлеба 
пожалую.

– Глупый ты человек, – отвечает медведь, – на что мне 
твой хлеб? Я летом на всю зиму наелся, жира накопил.

Опечалился человек. Подумал и говорит:
– Раз хлеб не нужен, давай шубу на нож менять. Хоро-

ший нож, острый, мне его охотники подарили!
– На что мне твой нож? У меня зубы есть. Всю жизнь 

без ножа жил, и теперь не помру. Мне моя шуба дороже.
Совсем опечалился старатель. Думал-думал и говорит:
– А давай, медведь, я тебе золота дам. Дороже золота 

ничего на свете нет!
Достал он из мешка золото и показал медведю. Золото 

на солнце засверкало, медведь так и ахнул. На золото гля-
дит – глаз отвести не может.

– Ладно, забирай шубу!
Отдал человек медведю часть своего золота, надел шубу 

и пошёл домой довольный.




