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ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

КУКУШКИНО БОГАТСТВО  
(нанайская сказка) 

Действующие лица: 

Ведущий 

Три брата: Халба, Адунга, Покчо 

Соболиный Хозяин  

Купцы 

Мальчик с маленькой ложкой 

Люди, односельчане 

Реквизит: Кукушка, калуга, соболя, рыбацкая сеть, рыба, охотничий шалаш, хоморан, утварь, 

котелок с кашей, большой чан, нож, лук со стрелами, собаки и собачьи упряжки, деревня 

Сцена 1. Хоморан на берегу реки. Три брата сидят сетки чинят. 

Ведущий: В одной деревне три брата жили – Халба, Адунга и Покчо. Два брата рыбный 

промысел любили, лодки строить умели, острогой рыбу били, сети вязали, трезубцем сразу трех 

рыб брали. А Покчо тут же – на берегу сидит, в костер сучья подбрасывает, листья на деревьях 

считает. 

Покчо: Вот бы мне рыбы столько, сколько листьев на деревьях! А-то десятая доля от улова 

братьев слишком мала! 

Сцена 2. Охотничий шалаш. Три брата просят удачи у Хозяина тайги. 

Ведущий: Зимой два брата на охоту ходили, Ловушки на зверя ставили, стрелой белке в глаз 

попадали, соболевали, шалаши ставили да огонь разводили – удачи у Таёжного Хозяина 

просили. 

Покчо (варит кашу): Ой, сколько звезд на небе – мне бы столько соболей! Никогда я не 

разбогатею от десятой доли добычи братьев! Только наесться до отвала можно, если медведя 

добудут. Хочется богатым быть, богаче братьев! Эх, вот бы мне столько соболей, сколько 

крупинок в каше! 

Сцена 3. Покчо у костра, а над ним на сосне – кукушка 

На голову Покчо падает сухая ветка. Это кукушка на сосне охорашивается. 

Покчо: Ээ, осенью ягод много будет – старая примета! А если кукушку убить, съесть, потом 

уснуть, а во сне вспотеть – богатство само в руки пойдет! 

Ведущий: Ленивым был Покчо, а тут хвать котелок с кашей да в кукушку! Облепила горячая 

каша птицу, свалилась кукушка на землю. Съел её Покчо вместе с перьями и потрохами. Потом 

прилег, свернулся калачиком и заснул. Жарко ему стало! 

Сцена 4. Из тайги выходят соболя и сам Соболиный Хозяин 

Покчо: Что за диво! Соболи из тайги идут! Да какие красивые, а первый – самый красивый, с 

черным, блестящим, богатым мехом! Не иначе – сам Соболиный Хозяин! Ай да кукушка! 

Соболиный Хозяин подошел к Покчо, прыгнул на сосну и исчез. А соболи идут к Покчо прямо в 

руки. Тот их давай бить прямо палкой да в кучу складывать. 

Соболиный Хозяин: Не хватит ли, Покчо? 

Покчо: Давай! Давай! (Куча битых соболей еще больше стала) 

Соболиный Хозяин: Не хватит ли, Покчо? 

Покчо: Давай! Давай! (Из-за кучи соболей уже тайги не видать! Устал Покчо) 

Соболиный Хозяин: Не хватит ли, Покчо? Ты столько соболей набил, с места не сходя, 

сколько сто охотников за весь промысел не добудут. 

Покчо (чуть не задохнулся под шкурами): Хватит! 

Возвращаются братья. Вытащили Покчо из-под соболиных шкур. 

Покчо (сел и трубку закурил): Устал я, посижу, отдохну. А вы шкурки снимите. 

Сцена 5. Братья снимали шкурки так долго, что весна наступила. 

Ведущий: Наконец, кончили работу братья. Тут к Покчо одна за другой покатили собачьи 

упряжки. Шкурки сами на нарты погрузились, и братья сели, Покчо – на передние нарты. 

Приехали в деревню, а там уже купцы дожидаются. Стали они торговаться, из-за шкурок 
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драться. Целый амбар добра они дали Покчо за соболей! А счастье ему продолжает в руки 

идти! 

Покчо: Братья, надо сетки мои посмотреть! Сходите на реку! 

Братья (на реке): Ээ, да тут калуга-рыба! Всему стойбищу хватит досыта есть целый год! 

Покчо: Надо на радостях людей угостить! Сварите большой чан каши да рыбы! 

Братья (позвали гостей): Надо сначала детей накормить. 

Покчо: Правильно! Пусть сначала малые едят! 

Подходит мальчик с маленькой ложкой в руке. 

Покчо: Возьми большую ложку! 

Мальчик: Ничего, мне много не надо. 

Ведущий: зачерпнул мальчик ложкой кашу из чана, весь чан и опорожнил. 

Мальчик: Вкусно, да мало. 

Покчо (удивился): Как так вышло: 

Люди (обиделись): Что же ты? Обещал всех людей накормить, а не смог мальчика досыта 

угостить! Видишь, облизывается – съел бы еще, да нету! 

Покчо: Ничего, я еще крупы-муки куплю! Позовите купцов! 

Ведущий: Развязал Покчо чувал с деньгами, а монеты выскакивают и по дороге катятся, как 

вода текут между пальцев. Поглядел Покчо, а чувалы пустые лежат! 

Покчо (открывает амбар): Как же людей не угостить, продам новые товары купцам, куплю 

крупы, достану калугу. 

Люди: А что ты, Покчо, продавать хочешь? 

Покчо: Как что? 

Люди: Да в амбаре только березовая кора! И калуги нет! Кукушка склюнула! 

Покчо: Как это склюнула? 

Люди: Подлетела к калуге, на голову села, в глаз клюнула, так вся калуга и пропала! Говорил 

ты, что кукушку съел, а выходит – она тебя съела… 

Лег Покчо с горя спать, слышит – кричат ему… 

Сцена 6. В охотничьем шалаше 

Братья: Эй, не спи, Покчо, всю жизнь проспишь! Пока ты спал, к тебе соболь приходил. 

Смотри – следы свежие! 

Ведущий: Вскочил ленивый Покчо, взял лук, стал на лыжи и побежал по соболиному следу.  

Покчо: Лучше один соболь, своими руками пойманный, чем все кукушкино богатство! 

 

Мини-мастер-класс: строим лодку 

  


