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Волшебные деревья 

Я эту сказку в детстве слышала. Давно ли дело было, я не знаю. А 

только эту историю мне бабушка рассказывала, а она от своей матери 

слышала. 

 Жили далеко в степи люди. Работали от зари до зари, а только все равно 

голодали. Трудно жили. Да и как иначе? Посадят хлеба, овощи всякие, 

растят, поливают, а придут зловредные жучки и за неделю все растения 

подточат, сил лишат. А еще бывало, налетит злой старик-ветер Суховей, 

дохнет жаром, засыплет пылью и погубит урожай. 

Жила в том селе и девочка Катенька со своей мамой. Добрая была 

девочка, веселая. У всякого, кто на нее посмотрит, улыбка на лице 

появлялась. Работала она вместе со всеми от зари до зари, песни пела, от них 

у людей  на душе легче становилось.  

Но случилась у Катеньки беда. От голода и тяжелой работы заболела 

мама. Слегла, не поднимается, лежит бледная. Не знает девочка, что делать. 

А еще жила у них в селе бабушка Агафья, знающая старушка, ведающая. Вот 

к ней за советом и побежала Катенька. 

Домик у старушки на самом краю селения, крошечный, совсем в землю 

врос. Постучала девочка в рассохшуюся дверь и вошла. Смотрит, сидит 

бабушка Агафья на лавке и на столе что-то перебирает. Увидела Катеньку, 

обрадовалась ей, стала расспрашивать. Рассказала девочка о своем горе. А 

бабушка ей и отвечает: 



- Не горюй, внученька, чем смогу помогу. Есть у меня трава волшебная, 

заваривай ее в чай и маму пои, она через две недели на ноги встанет. Да 

корми ее почаще да повкуснее. 

Заплакала Катенька: 

- Нечем, бабушка, еды совсем мало. Опять зловредные жучки да злой 

старик-ветер Суховей урожай погубили. Неужели от этой напасти никакого 

спасения нет? 

- Есть, Катенька, да только дело это непростое. Прислала мне подруга из 

дальних земель семена волшебных деревьев. Написала, что они нас от наших 

бед спасут. Но чтобы выросли они, надо много сил и труда приложить, 

терпением запастись. А я старая совсем, сил у меня уже мало, не смогу 

деревья вырастить. 

- Бабушка Агафья, так давай я выращу, сил нет, смотреть, как люди 

мучаются. 

- Хорошо, внученька, дам тебе семена. Ты их посади вокруг поля, да 

смотри, как ростки проклюнутся, от палящего солнца травой их прикрой, по 

кругу камнями обложи, чтобы роса утренняя и вечерняя к корням стекала, их 

питала, да в особо дни жаркие поздно вечером поливай. Тяжело тебе будет, 

но если не сдашься, спасешь людей. 

Поклонилась Катенька бабушке, взяла узелок с семенами и волшебной 

травой и побежала домой. Там заварила она травы в чай и маму напоила. 

Мама сразу целебным сном уснула, а Катенька взяла узелок с семенами 

волшебными и побежала к полю.  Достала там семена и начала поле по кругу 

обсаживать. Солнце палит нещадно, но девочка не сдается, каждому семечку 

кланяется, в мягкую землю кладет, прорасти уговаривает. До самого вечера 

работала Катенька, а как солнце село, побежала домой. 

Так и повелось. Днем Катенька по дому управляется, вечером к 

деревьям бежит. Как появились всходы, девочка их травой от палящего 

солнца прикрыла, каждое деревце камнями обложила, в жаркие дни водой из 



колодца поливала. Тяжело было, но девочка руки не опускала, все трудилась, 

хотела людям помочь. 

Скоро сказка сказывается, да небыстро дело делается. Совсем Катерина 

взрослой стала, когда деревья выросли. Раскинули они свои ветви широкие, 

зашелестели зеленой листвой, позвали птичек-невеличек. Прилетели птички, 

в кронах гнездышки свили, малых птенчиков вывели. Начали их растить-

кормить, всех зловредных жучков повыловили. Стоят на полях всходы 

зеленые, нарядные. Люди улыбаться начали. Вдруг налетел злой старик-

ветер Суховей, хотел всходы погубить. Не пустили деревья, раскинули ветви, 

за бороду старика цепляют, стволами путь закрывают. Дышит на них ветер 

жаром да пылью, а деревья на него прохладой и свежестью. Так и улетел 

старик Суховей ни с чем. 

Собрали в тот год люди небывалый урожай, впервые за долгие годы 

досыта наедаться стали. На пир со всех мест гостей позвали. Как прознали 

гости про волшебные Катины деревья, стали семена просить. Никому не 

отказала Катерина, всем семена дала, всех научила волшебные деревья 

растить.  

С той поры жить в степи полегче стало, а про Катеньку стали сказку 

рассказывать, вот и вы ее узнали. 

 

 


