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Хозяйка леса 

Было это или не было, давно или недавно, но люди рассказывают, что в 

глухой деревушке, на самом краю леса, в маленьком домике, жила девочка со 

своим дедушкой. Девочку звали Софья, а дедушку – Ефим. И никого роднее 

друг друга у них на белом свете не было. 

Всё время они проводили вместе: ходили в лес за ягодами и грибами,  на 

рыбалку и охоту. И никогда дедушка Ефим не отпускал внучку далеко одну. 

Ходили слухи, что в самой глуши, где не ступала нога человека, жила 

Хозяйка леса. Мало кто её видел, но после встречи с ней никто больше в 

деревню не возвращался. Дедушка Ефим очень боялся, что внучка 

заблудится в лесу и встретит Хозяйку леса. 

В тот год выдалась очень суровая зима. Дедушка Ефим ушёл на охоту, а 

Софье наказал дом прибрать да еду приготовить. Наступил вечер, а дедушка 

не возвращался. На дворе уже давно стемнело. Софья стала сильно 

переживать. Так она и заснула, сидя у окна. Разбудил её стук в сенях. Софья 

проснулась и побежала смотреть, кто там. На пороге стоял её дед. Шуба на 

нём была изодрана, всё лицо и руки в царапинах. Дед виновато улыбнулся и 

упал в полном изнеможении. Софья с трудом перетащила его на кровать, а 

сама села рядом и всю ночь так и просидела. 

На утро дедушке стало ещё хуже. Его постоянно то знобило, то бросало 

в жар. На расспросы внучки дедушка всё же рассказал, что увидел кого-то 

вдалеке и решил посмотреть, подойдя поближе, но неожиданно на него 

набросился волк. Отбивался Ефим долго,  видя огромные белые клыки. 

Кровь стыла в жилах. И когда силы начали его покидать, он стал терять 

сознание, но услышал при этом тихий свист. Волк тут же навострил уши и 

ослабил хватку.  Скалясь и рыча, страшный зверь стал отходить в глубь леса. 

В отдалении стояла женщина в белой меховой накидке и строго смотрела на 

него. Хозяйка леса, а это была именно она, услышала из уст старика, 
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терявшего сознание, только одно слово: «Спасибо». Дедушка Ефим не 

помнил, как очнулся, добрался до дома. 

Прошло несколько дней, старик пошёл на поправку. Ему становилось 

всё лучше и лучше. Скоро дедушка Ефим полностью выздоровел.  

Хозяйку леса он так больше и не встречал. Но очень ему хотелось 

поблагодарить её… 

Вот такая история,  хотите верьте, хотите нет, произошла в одной глухой 

деревушке.  

 


