
В лесной чаще жила добрая фея. Она всегда всем 

помогала. Грибников к грибным местам выводила, а 

ягодников — к зарослям смородины и малины.

Однажды дочка с матерью пошли за грибами и за-

блудились. Они вышли на опушку леса и увидали чуд-

ный маленький дом. Постучали в двери, но там никого 

не было, и они вошли.

Дочка до того устала, что сразу же заснула на лав-

ке. Мать же осмотрела избушку и поняла, что в ней 

кто-то живёт. На плите нашла кашу в маленьком гор-

шочке. В столе были хлеб домашнего приготовления, 

деревянная посуда и глиняные горшки.

Она маленько поела и оставила еды дочке и хозяй-

ке. Сама легла на другую лавку, хотя в горнице была 

кровать, и тотчас же уснула.

Когда мать проснулась, то почувствовала, что на 

неё кто-то смотрит. Она открыла глаза и увидела кра-

сивую девушку.

Сев на лавку, мать спросила, что она тут делает.



Та рассказала, что они жили большой дружной се-

мьёй в посёлке. Но когда началась коллективизация, 

то её семья уехала в тайгу. Родители умерли, а она 

осталась одна. И вот уже девять лет живёт здесь и ни-

кому не показывается на глаза. Родители наказали ей, 

чтобы она не бросала дом, — это семейная реликвия, и 

если полюбит кого, то чтобы привела его сюда и жили 

бы оба здесь.

Однажды девушка впервые увидала в тайге юно-

шу. Он был высокий и красивый. Девушка его напуга-

ла, и он ушёл и больше здесь не появляется. Она ходи-

ла к поездам каждый выходной, но людей было много, 

а его среди них не было. Тогда девушка стала остав-

лять избушку открытой: может, случайно забредёт он 

к ней на огонёк.

Прошло пять лет, и вот сегодня у неё появились 

первые гости.

Тут проснулась дочка и сразу же захотела идти до-

мой. Мать её накормила и сказала, чтобы она поблаго-

дарила фею. Они попрощались и по знакомой тропе 

ушли домой.

Прошли осень, зима, весна. Настало лето, и они 

решили проведать избушку в лесу.

Долго искали, но ничего не нашли. Вернулись до-

мой. Рассказали дедушке, а он им сказал, что они это 

всё придумали.

А сам пошёл искать. Долго бродил по лесу и на-

брёл на пепелище.

Никого он не нашёл, только несколько холмиков 

и сгнившие кресты. Он вытесал большой лиственнич-

ный крест и поставил на холме. Помолился и ушёл.


