
Легенда о трех братьях и загадочном олене 

       Жили когда – то три брата. Старший был самый  сильный,  средний самый 
красивый, а младший самый умный. Жили они дружно, никто никому не 
завидовал.  

Как-то раз они пошли на охоту. И нашли следы дикого оленя. Решили братья 
пойти по следу. Шли они, шли и нашли олениху с олененком. Олененек был очень 
красивый, старший брат навёл на олениху ружьё, но братья его остановили. А 
олениха подошла к ним и стала говорить человеческим голосом, что бы они ее не 
убивали, она им отдаст олененка. И они одарят ему свои качества: ум, силу и 
красоту. Согласились братья. Еще олениха сказала, что олененка зовут Фэл, и 
если его обижать, то он станет самым большим медведем на земле. 
Предупреждаю: вам от него не укрыться.  

И братья взяли его к себе.  Воспитывали и заботились о нем как о маленьком 
ребенке. Через год он вырос. Фэл стал красивым, умным, сильным.  

Однажды ночью старшему брату приснился сон, что  скоро к ним придет 
странный и неожиданный гость. Утром он рассказал об этом младшим 
братьям. Братья попросили совет у Фэла, как вести и что сделать, когда он 
придет. Фэл сказал: «Привяжите меня к дереву веревкой, возле дома».   

Через неделю к ним пришел гость. Ему сразу понравился Фэл и он решил его 
купить, но братья ему отказали, потому что он не продаётся. У гостя появился 
хитрый план, ночью, когда все братья уснут, пойти и украсть Фэла. Ночью 
подошел к Фэлу и стал развязывать веревку, чтобы  сесть на него. Но как только 
он развязал веревку и сел, Фэл отбросил его, потому что он стал его бить 
веревкой. Фэл стал превращаться в большого медведя. А когда он уже 
превратился, гость убежал, а братья услышали, как рычит медведь, выбежали 
на улицу. Перед их взором предстала очень странная картина: стоит полу олень, 
полу медведь. Потом это непонятное животное стало постепенно 
растворяться в воздухе, а когда совсем пропало, то увидели братья, что от него 
осталось только большое сердце, которое продолжало биться. Братья поняли, 
что это был Фэл.  

Сердце сказало братьям: «Вы, братья, не переживайте, вы были для меня 
хорошими товарищами, поэтому я вас тоже очень сильно полюбил. Поэтому 
выполните мою последнюю просьбу: возьмите мое сердце, выкопайте ямку и 
положите его туда. На этом месте вырастит большой лес, который будет 
полон сказочных животных, но лес будет особенным, потому что в него могут 
попасть только  люди с добрым сердцем и чистой душой как у вас, а злых людей 
лес не пустит, будет водить по болотам и глухой тайге. Среди животных вы 
увидите много оленят, каждый из вас может взять себе одного и вырастить. 
Увидите, что будет».  

Так братья и сделали. 
Наутро, когда они проснулись, то увидели, что на месте, где они похоронили 

сердце Фэла, вырос большой лес. Они все сделали, как им сказал Фэл, с тех пор 
люди разводят оленей, а они для них добрые помощники.  


