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Сказка о мудром старике 

 

из цикла «Ольдойские сказки» 

 

Река Ольдой – самый большой из верхних притоков великой реки 

Амур.  

Окружают ольдойские берега сопки да тайга.  

Ольдой – река быстрая, студёная. Раньше жили орочоны, а после них – 

всякий другой люд: охотники, старатели, лесорубы… Много в тайге зверья, 

птицы, много грибов и ягод. Местные жители любят Ольдой и слагают о нём 

сказки. 

 

Сказка о мудром старике 

Жил на берегу Ольдой старик, было у него три дочери-красавицы. 

Однажды пришёл к старику юноша-охотник и говорит: 

– Отдай мне в жёны одну из своих дочерей! 

– Какую из них, добрый человек? 

Юноша призадумался. Поглядел он на первую – глаз не отвести, 

поглядел на вторую – красоте удивился, поглядел на третью – и наглядеться 

не может. Повесил голову юноша, опечалился. А мудрый старик говорит 

дочерям: 

– Пойдите, дочери мои, в лес, соберите подосиновиков да приготовьте 

ужин. Вечером жених к одной из вас свататься придёт. 

Взяли девушки свои корзины и пошли в тайгу за грибами. А путь шёл 

через марь. Кочки высокие, между кочками вода. Первая шла-шла – и 

заплакала: 

– Не могу я по кочкам прыгать, и ноги у меня намокли. Сяду на кочку и 

вас здесь подожду. 



Прошли две девушки марь, зашли в лес. Вторая сестра заплакала: 

– Не могу я дальше идти – меня комары да мошки искусали! Сяду на 

пень и тебя здесь подожду! 

Третья девушка пошла в лес одна. Набрала подосиновиков полную 

корзину, да ещё и корзины своих сестёр. 

Вернулись сёстры с грибами домой, старик их похвалил и велел ужин 

готовить. Поклонились ему дочери и пошли грибы на сковородах жарить. 

Только первая говорит сёстрам: 

– Некогда мне! Скоро мой жених-красавец придёт, нужно косы 

заплести. 

Другая тоже засобиралась: 

– Не до ужина мне – нужно платье новое надеть. Скоро мой жених-

красавец придёт. 

А третья дочь три корзины грибов почистила, острым ножом нарезала 

и на сковородах зажарила. 

Тут и солнце село. Пришёл жених долгожданный. Старик приглашает 

его руки перед ужином помыть, да зовёт своих дочерей: 

– Эй, дочки, несите жениху полотенца – лицо руки утереть! 

Первая приносит полотенце, а юноша посмотрел на её руки и говорит: 

– Какие у тебя руки белые! 

– И вправду, руки у меня белые, нежные – будут тебя, как два лебедя, 

обнимать. 

Принесла вторая дочь своё полотенце, а юноша ей и говорит: 

– Какие у тебя руки белые! 

– И вправду, руки у меня белые, нежные, будут тебя ласкать, как два 

молодых песца. 

Тут и третья девушка полотенце подносит. Посмотрел на её руки 

жених – а руки у неё чёрные, как крыло ворона. 

– Какие руки у тебя чёрные! – сказал юноша. 

Ничего не ответила девушка, только горько заплакала. А сёстры 



смеются да радуются. Тут старик и говорит: 

– Руки у неё чёрные потому, что она три корзины подосиновиков 

собрала, острым ножом их резала, на сковородах жарила. От гриба-

подосиновика всегда руки чёрные – ни золой, ни песком не отмоешь! 

А потом посмотрел на сестёр сердито: 

– А вы грибов не собирали, ужин гостю не готовили. Хотели обмануть 

– да не вышло! 

Тут юноша и выбрал себе невесту – трудолюбивую да совестливую. А 

сёстры и по сей день замуж не вышли. 


