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Тусклое северное солнце едва проглядывало сквозь нависшие над 

степью тучи. Стадо северных оленей вот уже месяц паслось на этом месте в 

нескольких километрах от горы Народная. В это время в стаде родилось 12 

оленят. Один из них, Мокки, был самым резвым, он то и дело крутился 

волчком возле своей мамы.  

Наконец, когда оленята окрепли, пришло время двигаться дальше, к 

местам, где много свежего, сочного ягеля. Стадо двинулось в путь. Прошло 

трое суток, и Мокки заметил, что его мама стала слаба. Стадо остановилось, 

чтобы восстановить силы. Но на следующий олениха настолько ослабла, что 

не смогла даже встать. 

От вожака стаи малыш узнал, что его мама заболела болезнью, 

которая раз в год поражает одного из оленей стада. 

- Неужели нет спасения от этой болезни? - спросил Мокки. 

- Спасение, конечно есть, -ответил вожак, это ягода олевика, 

которая возвращает оленью силу и позволяет победить болезнь, но достать 

эту ягоду практически невозможно. Сколько добровольцев ни отправлялись 

на ее поиски, никто не вернулся. 

- А где растет эта ягода?- поинтересовался Мокки. 

- Она растет на вершине годы Народная и созревает только на 

рассвете. Достаточно несколько ягод, чтобы болезнь отступила.  Возможно, 

это выдумка, поскольку никто эту ягоду никогда не видел, но так 

рассказывал о ней мой отец и мой дед, - пояснил вожак.  

- Иди спать, сын северного оленя, будем надеяться, что с твоей мамой 

все будет в порядке. 

Олененок не спал всю ночь, думал, как же он может помочь своей 

маме. Наконец, он поборол свой страх и решился идти к горе, чтобы добыть 

олевику. Ночью, когда все олени спали, он отправился в путь. 



Прошло двое суток, когда наш герой подошел к подножию горы 

Народная. Была глухая ночь, поэтому Мокки решил вздремнуть, а рано 

утром подняться на гору. Он прилег под небольшой кустик и заснул. Вдруг, 

сквозь сон, он услышал слабое фырканье. Олененок поднялся и увидел двух 

маленьких ежат, застрявших под корягой сломанного дерева. Недолго думая, 

Мокки подложил под корягу несколько тонких веточек и, используя всю 

свою силу и твердые копытца, освободил ежат. 

Ежата наперебой благодарили Мокки и рассказали, что их семья 

вынуждена была двинуться на север, так как в их лесу произошел пожар, а 

ближе к осени они должны найти себе новый дом. Узнав о цели путешествия 

оленя, ежата предложили свою помощь, но гордый сын северного оленя 

отправил малышей к родителям, понимая, что такие малыши сами попали в 

беду, поэтому он может надеяться только на себя.  

  Мокки двинулся на вершину горы, ведь скоро наступил рассвет. И 

вот он на вершине, на которой было много травы, но ни одной ягоды. 

Олененок расстроился и начал было терять надежду на спасение своей мамы. 

Вдруг солнце осветило вершину горы и в этом ярком свете травинки 

зашевелились, вытянулись в трубочку, из которой прорезался ярко 

оранжевый цветок. Несколько секунд цветок пропитывался солнечными 

лучами, после чего вместо цветка появились несколько оранжевых ягод, 

похожих по форме на морошку. 

- Вот она, олевика! - прошептал олененок. Он осторожно подошел 

к кустику с ягодами, аккуратно сорвал его, и хотел было спускаться вниз, но 

увидел, что его окружила стая волков. Страх застыл в глазах Мокки. 

- Не спас я маму и сам сейчас погибну,- подумал он и закрыл глаза. 

Но внезапно услышал волчий визг. Открыв глаза, олененок увидел, что он 

окружен еще и целой кучей ежей, которые, свернувшись клубками, кололи то 

лапы, то носы пытавшихся напасть на него волков. 

Так и спускался с горы наш герой, прикрываемый от волков этим 

смелым колючим кольцом. Через некоторое время, волки, поняв свои 



тщетные попытки полакомиться олененком, один за другим отошли, а 

колючие друзья еще длительное время провожали Мокки, пока тот не увидел 

вдали свое стадо. 

- Спасибо вам, мои колючие храбрецы, благодаря вам я помогу 

своей маме, - сказал сын северного оленя, и преклонил голову перед ежиной 

семьей. 

- Ты тоже спас наших ежат, - пояснил самый старый еж, - а мы 

ежи, добро не забываем! Счастливого тебе пути! 

Мокки, что было сил, бросился к своему стаду, держа зубами  

заветную веточку с оленикой. 

     Мама олененка была спасена, а все собратья Мокки поражались 

храбрости маленького смельчака. 

      Еще долго в северной стороне ходили легенды о смелости 

олененка Мокки, о его дружбе с ежами и о волшебной ягоде олевике.                  

        А разве вы не видели эту ягоду? Поднимитесь на гору Народную, 

но не бойтесь, сейчас там волков нет. Может на рассвете и вы повстречаете 

эту чудо - ягоду. Но даже если нет, не расстраивайтесь, ведь с вершины этой 

горы вам откроется красивейший и незабываемый своей красотой мир 

северной природы. Поверьте, это тоже настоящее чудо! 


