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        В самые давние –давние времена это было. В прошлом столетии. Среди тайги 

нехоженой, среди полей некошеных. Среди высоких сопок за которыми казалось 

заканчивалось небо.  

В местах красивых и дивных, где до сей поры не ступала нога человека. В одном из 

уголков далёкого Дальнего Востока в нетронутых человеком местах живности: зверя, 

птицы, рыбы, грибов, ягод, орехов, целебных и лекарственных трав было видимо-

невидимо. Звери насытившись вдоволь отдыхали в тени тайги. Рыбы плескались и 

резвились в прохладной воде. От изобилия ягод ветви под тяжестью клонились до самой 

земли. От птичьего пения на разные голоса и мелодии звенел чистый и прозрачный 

воздух. Так и было тихо-тихо в этом прекрасном заповедном уголке природы. Пока у 

подножия бурной реки, которая стремительно несла свои потоки на край 

дальневосточной земли к синему морю, поселился на сопке разбойник «Лютый». Сопка 

была не слишком высока, зато было видно разбойнику какой зверь пошёл на водопой, 

где птица свила себе гнездо. И стал он потихоньку губить зверя, птицу и рыбу. Худо 

стало дикому зверью. Прознал про эту беду охотник Василий Тихоньких, когда звери и 

птицы встречались ему покалеченные. Решил он тогда прогнать злого разбойника 

«Лютого». Добрался Василий до сопки проследил за разбойником и прогнал его в 

далёкие края. Осмотрелся вокруг да очень пришлась по душе ему сопка. И подумал 

Василий: «Останусь здесь, назову сопку Тихонькой ведь сколько всего неизвестного и 

полезного хранит в своих недрах чудо-сопка». В дальнейшем сопку «Тихонькую» 

переименовали в Большую Сопку. 

Весть о том, что почти на самом краю Дальнего Востока есть чудесный и живописный 

уголок разлетелась по всей земле. Со всех концов света сюда стал добираться народ, и 

это были первые переселенцы. Народ был дружный, весёлый, трудолюбивый. 

Не хотя отступала тайга перед человеком, болота урчали на все голоса пугая людей 

своими топями. Гнус жалил, мешая трудиться. Но народ покорял неприступный край. 

Строилось жильё, осушались болота, жизнь стала налаживаться и всё чаще стал слышен 

стук паровозных колёс. 

С каждым годом расцветали эти края, рос рабочий посёлок, по названию двух рек Биры 

и Биджан наш город назван Биробиджан, а сопку Тихонькая стали называть в народе 

Большая Сопка.  

 

В настоящее время сопка «Большая» с телевизионной вышкой является символом 

города радуя по вечерам жителей разноцветными огнями как будто обещая: Я вам ещё 

ни одну сказку расскажу. 

 

 


