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Вместо предисловия
Человек и Вода. Как много написано и сказано об этих сложных, не всегда, к со-

жалению, дружеских отношениях. Вода – бесценный дар, который нуждается в 
разумном управлении, использовании и – защите, в противном случае, он начинает 
угрожать жестокими для человека последствиями: наводнениями или, напротив, де-
фицитом водных ресурсов, ухудшением качества... 

Сборник, который вы держите в руках, вышел при помощи и заинтересованности 
тех, кто думает не только о сегодняшнем дне, но и о том, как будут жить будущие 
поколения. Дети писали сказки, в которых подняли совершенно не детские вопро-
сы: что такое Вода и какова ее роль в жизни человека и всего живого, что человек 
оставляет после себя в этом мире и каковы последствия его действий. В большин-
стве сказок Вода (будь то капелька, или целая река), шире – мир природный – ока-
зываются мудрее человека: они умеют не только говорить, думать, чувствовать, но 
и – давать советы, помогать. Человек мнит себя центром мироздания, но каждый 
раз сталкивается с неразрешимым для себя противоречием. Оказывается, его по-
зиция в мире крайне зыбка: от неразумных человеческих поступков природа может 
отвернуться, прекратить одаривать своими бесценными дарами. Так видят дети. Об 
этом следует помнить взрослым людям, забывающим в бешеном темпе жизни о са-
мых простых, но в то же время самых главных ценностях. 

Мы выражаем благодарность всем, кто принял участие в подготовке сборника: 
прежде всего, – детям, а также учителям и родителям, всем неравнодушным, кто 
прошел вместе с нами этот интересный путь создания книги сказок о воде.

Курейчик С.
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История одной Капельки
ак-то раз на небе, где-то в облаках родилась 
маленькая, очень любопытная Капелька 

воды. Она была прозрачная и почти невидимая. 
Оглянувшись по сторонам, Капелька увидела своих 
братьев и сестренок, и все они куда-то очень спеши-
ли. Ей стало интересно узнать куда, она спрыгнула 
с тучки и полетела вниз, прямо на землю. От испуга 

капелька пока летела, закрыла глаза. 
Кап-кап – и Капелька уже на земле! Открыв свои глазки, она 

очень удивилась. Первое, что она увидела было большое дерево и много 
цветов. Цветы, трава, деверья – все пили воду, чтоб вырасти большими и 
сильными. Потом она увидела коров, коз, лошадей и ещё много разных 
животных. Они жили на ферме неподалёку и когда хотели тоже пили 
воду. Капельке стало веселее и ещё интереснее не земле. Она увидела ру-
чеек и прыгнула туда. Плюх! И понёс её ручеёк в большое озеро. В озере 
было очень много капелек, и все куда-то спешили и занимались важны-
ми делами. 

к

Моисеенко Мария,  10 лет
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Увидела наша Капелька большую трубу и поплыла прямо в неё. Долго 
она плыла, но ей было не скучно, потому что рядом плыло ещё много та-
ких же капелек. Наконец, попала она в дом к людям. Сколько она там 
увидела и узнала! Оказывается, что вода нужна везде. Её пьют, с ней 
готовят еду, моют  руки и игрушки, и даже большие машины, а еще по-
ливают цветы и многое другое. А главное, что поняла Капелька, вода 
нужна для жизни и роста всего живого на земле – для людей, для жи-
вотных и растений! Когда человек пьёт воду, он становится здоровым 
и сильным! И даже сама наша большая планета Земля без воды станет 
унылой и совсем высохнет и погибнет.  

Обрадовалась Капелька своим открытиям и решила поспешить об-
ратно, домой, чтобы поделиться ими и своей радостью с братишками и 
сестренками. Прыгнула она обратно в трубу, приплыла в озеро и увиде-
ла на небе яркое солнце. Солнышко пригрело нашу Капельку и улетела 
она обратно на облако!

Лев Иванков, 5 лет

О маленькой Звездочке  и 
Уральском океане 

днажды в теплую летнюю ночь люди заметили на небе новую 
яркую Звездочку. Не успела она появиться на свет и открыть 
свои золотистые глазки, как в ее маленькой смышленой  
головке стали возникать вопросы: «Кто я такая?  
Что за большой желтый круг освещает все кругом?  
Сколько звездочек на небе?». 

Звездочка любила играть своими лучиками, с которых 
в разные стороны разлетались золотые брызги света. 

И вот как-то, играя лучиками, она заметила, что некоторые брызги 
не исчезают, а отражаются от какой-то гладкой и ровной поверхности 
на Земле. Тогда она спустилась ниже к поверхности Земли. И вот прямо 
под Звездочкой оказалась ровная гладь, в которой как в зеркале отража-
лось все небо, она сама. «Что это может быть?» – подумала Звездочка. 

– Хэ, Хэ, – неожиданно раздался голос. – Кто к нам пожаловал в 
гости? 

По поверхности большого озера пробежала серебристая рябь. 
– Это я, Маленькая Звездочка. Я хочу познакомиться и узнать о вас 

побольше, – прозвенела Звездочка своим серебристым голосом.

О
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– Здравствуй, Маленькая Звездочка! Люди называют меня Теренкуль, 
что означает «глубокое» озеро. Много тысяч лет живу я на этой Земле, 
много тайн знаю и храню в своих глубинах и могу тебе поведать… – про-
изнесло озеро. 

По озеру снова пробежала серебристая рябь и оно продолжило: 
– Я знаю о тех временах, когда в этих местах властвовал древний мой 

родитель-царь – Уральский Океан. Он был теплым, спокойным и необъ-
ятным. В его глубинах обитало множество редких животных, дивных 
раковин, но пришли однажды могучие Горы и прогнали его в дальние 
края…  С тех древних времен Океан ушел, но оставил после себя в этих 
местах нас, своих детей. Я озеро Теренкуль, и множество моих братьев-
озер и рек-сестер охраняем эти края. В тайне от всех мы храним на дне 
своем несметные сокровища – память о тех временах.

– О! Как это завораживающе интересно!!! – восторгалась Маленькая 
Звездочка. – Я готова вас слушать и слушать!  

В этот момент раздался отдаленный звон множества колокольчиков.
– Это мои родители беспокоятся обо мне, – призналась Звездочка, – 

сейчас я должна вернуться домой, но обязательно приду следующей же 
ночью, – прозвенела она, улетая обратно в звездное небо.

– До скорой встречи! Я буду ждать тебя в гости! 

Макар Жериборов, 3 года

Новожилов Артем, 6 лет
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Город под названием Дождь 
днажды высоко-высоко над землёй был  

открыт город под названием Дождь. Жило в 
нем очень много дождевых капель. Это был 
прекрасный город, его жители прилетают 
в него из разных озёр, рек, морей и океа-
нов. Здесь жили капли «спасатели», 
«чистолюбители», «уборщики», «пои-
тели», «наполнители» и много-много 
других. Их так называли потому, что 
у каждой  группы капель была своя 
обязанность. Одни капли спасали 
землю от засухи, другие очищали 
улицы от пыли, грязи, смывая её, 
некоторые наполняли реки, озёра.

И вот однажды шёл сильный 
дождь, все люди сидели по домам и 
ворчали: «Зачем он нам нужен, для чего?  
Из-за него мы никуда сходить не можем! 
Толку от него нет! И без него хорошо!»

Капли услышали эти слова и обиделись на людей. Собрались они все 
вместе и решили их наказать. Вдруг прекратился дождь. Все люди ра-
достно выбежали на улицу и стали играть, плясать, веселиться. Дни 
были жаркие и душные. Не прошло и недели как трава, деревья, цветы 
стали засыхать. Им очень хотелось пить. Птичкам, зверям тоже было 
плохо. А люди этого не замечали. Прошла ещё неделя. На улице стало 
невыносимо жарко, постоянно хотелось пить. Поля и пастбища никто 
не поливал, речка начала пересыхать, стало пыльно. 

Тут люди поняли, как важен дождь и стали все вместе его звать: 
«Дождик, дождик лей сильней, не жалей, ты нам нужен! Прости нас, 
людей недумающих». Услышали эти просьбы людей капельки и решили 
простить их. Вдруг покрылось небо тучами, и спрыгнули с них первые 
капли, потом вторые, третьи. Пошёл дождь. Людям, зверям, растениям 
всем хорошо стало, дети стали прыгать по лужам, цветы распускаться, 
птички пить воду и громко чирикать. Все на свете поняли, как важен 
дождь и что случится, если его не будет. 

Дарья Дмитриева, 5 класс

О
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Доброе д ело челов ека
ил на свете человек. Был он очень 

одинок: ни друзей, ни родных. Был он 
угрюмым и неулыбчивым, и даже соседи 
забыли дорогу в его дом. Решил он, что 
нужно что-то делать, чтобы жизнь на-
полнилась радостью. Как-то приснился 
ему сон, что помочь может только вода. 
Проснулся человек, подумал, да и решил 
сходить к Иртышу, что притоком реки 
Обь является.

Пришел на берег Иртыша, да задал 
реке свой главный вопрос. Молчала река, 

только быстрые воды шумели, да рыбы плескались. Думал человек уже 
уходить, собрался, да услышал еле различимый шепот: «Возьми семеч-
ку дерева, посади у себя в огороде». Вернулся человек домой и решил, 
что попытка-не пытка, взял да посадил семечку, стал ухаживать за ней, 
каждый день водой из Иртыша поливал. Выросло из семечка большое 
красивое дерево, но радости человеку оно не приносило. 

Решился человек снова спросить совета у реки, как быть ему дальше? 
Ждал у реки долго… Вдруг слышит: «Надо взять еще много семечек и 
посадить деревья и поливать живой водой из Иртыша». 

Послушал человек совета. И вот зацвели у него деревья, а потом ста-
ли плодоносить. Такой сад получился, что глаз нельзя отвести. Чего 
там только нет! И груши, и яблоки, и черемуха, и рябина, и вишни… 
Прилетели птицы и стали с утра до вечера щебетать в том саду, и люди 
стали приходить и отдыхать в тени деревьев, да благодарить хозяина 
за красивый сад, где и отдохнуть можно, и угоститься. Стал человек не 
одиноким. Понял он: доброе дело сделал, нужное и людям, и птицам, и 
деревьям.

И еще понял человек, что ничего бы этого не было без водицы иртыш-
ской, что давала деревьям жизнь. Пришел тогда человек к реке и стал 
благодарить ее за советы мудрые и за то, что поделилась она частицей 
себя, чтобы человеку радостней жить стало! 

Никита Констатинов, 2 класс

Ж
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Сказка о побеждающей любви
чудесном городе Екатеринбурге поселилась ма-

ленькая и кристально чистая капелька. Капелька 
воды. Её звали Лулу. Она была самой доброй и от-
зывчивой девочкой, немного неуклюжей, смешной, 
но общительной. 

Как-то раз, гуляя по лесу, Лулу увидела сквозь де-
ревья и кустарники свет. Это не были яркие опаляю-
щие лучи, прорезающие листики растений, словно 
кинжалом. Нет-нет, это больше напоминало утрен-
нее свечение солнца на заре, когда ночь, покидая 
свой пост сторожа, передает его еще только начина-
ющей пылать желтой звезде. Лулу не смогла прой-

ти мимо. Прокравшись сквозь листву, она увидела замысловатые языки 
пламени, бурно волновавшиеся, потрескивающиеся среди тишины леса. 
Это был огонь. Еще с детства капелек учили остерегаться огня. Ведь он 
может погубить невинных водных сестричек, просто подружившись с 
ними или, еще хуже, влюбившись. Лулу это прекрасно знала, но блеск 
огня ее манил и притягивал к себе. Поддавшись любопытству, она попы-
талась вновь взглянуть на пленяющий театр угольков и вдруг услышала 
тихий и немного хриплый голос, внушавший доверие и 
пронизанный грустной надеждой:

– Кто там?
Лулу вздрогнула. Она бы могла доверившись 

наказаниям взрослых, просто убежать, поста-
раться забыть эту встречу. Но не сейчас. Что-
то было для девочки необычайным, интерес-
ным в образе огонька.

– Я Лулу, – сказала она, робко шагнув впе-
ред навстречу пламени.

– Как неожиданно здесь видеть водную ка-
пельку, – ответил ей огонь, широко распахнув 
глаза и попытавшись улыбнуться, – я Эл.

– Приятно познакомиться! Что с тобой? 
Почему ты такой грустный? – спросила 
Капелька. 

– Боюсь, что остался один.

В
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Лулу призадумалась: Как? Что случилось? Теперь она окончательно 
забыла про все запреты и уговоры. Сейчас ее интересовал только Эл.

– А это и не важно, – засияв, воскликнул огонек, – будешь моим 
другом?

Лулу с удовольствием согласилась. 
Теперь она ходила к Элу каждый день. Лулу узнавала от него много 

нового. Особенно ее интересовала его жизнь. Девочке был интересен сам 
Эл. Она влюбилась. Эл открылся ей с необычайной стороны: он любил 
смотреть на звезды ночью, и часто они с Лулу подолгу лежали, наблю-
дая за игрой космических актеров, ему нравилось узнавать что-то новое 
в окружающем его мире. Девочку потрясли его искренность и откры-
тость. И она захотела рассказать ему о своих чувствах и начала диалог: 
«Милый мой, Э...». 

Не успела Лулу досказать фразу, как огонек ее перебил: «Я тебя лю-
блю», – с нежной и растаявшей улыбкой прошептал Эл.

– Я только что это собиралась тебе сказать, – воскликнула Капелька.
И девочка радостно помчалась вперед. Навстречу Элу. Навстречу 

огню.
Анна Бирюкова, 8 класс 

Приключение дожд евой 
капельки

анним весенним утром поспорили капли до-
ждя, кто из них первой долетит до Земли. И вот са-
мая быстрая, самая проворная и самая веселая ка-
пелька первой долетела до Земли и опустилась на 
свежую травку.

– Я первая! Я первая! – закричала она и очень уди-
вилась, потому что на травке уже сидела точно та-
кая же капелька, как она сама. Как же так? Как это 
ее, такую быструю и шуструю успели опередить? 
Но капелька дождя ни о чем не успела расспросить 

другую капельку, сидевшую на травинке, потому что тут прилетели 
остальные капли, и начался дождь. А ответ был очень прост! И если бы 
капелька имела в запасе хотя бы минутку, то узнала бы, что похожая на 
нее капелька была капелькой росы.   

Мария Ивашкова, 5 лет

Р
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История Хрустального 
ручейка

ил-был на свете лесной ру-
чеек, по имени Хрустальный. Он 
любил играючи пробегать между 
деревьев и кустарников. У ручей-
ка было много друзей: животные, 
птицы и, конечно, люди. Он бегал 
на перегонки с зайчатами, поил 
своей свежей прохладной водой 
синичек, скворцов и всех, кто 
мимо проходил и хотел пить. Еще 
он любил горы. Сколько раз он по-

могал им собирать и переносить снеговую воду, стекавшую весной по 
их склонам. Ручеек был веселый и жизнерадостный, он охотно помогал 
всем – и людям, и животным. 

В одно прекрасное утро, когда ручеек играл и плескался к нему по-
дошли незнакомые ребята. С озорством и смехом стали бросать камни в 
ручеек и совсем закрыли ему дорогу. Ручеек обиделся на них и убежал 
в обратную сторону. А потом началась большая засуха. Жители деревни 
остались без источника воды, и тогда начали погибать деревья, цветы 
и урожай, который выращивали люди. Всем –  
и животным, и птицам стало совсем плохо 
без ручейка, без воды.  

Люди задумались, что же случилось, по-
чему высох ручей? И тогда ребята поняли, 
что они совершили плохой поступок, по-
бежали в горы и стали расчищать ручеек.  
И ручеек снова зажурчал. 

В этот день был большой праздник – 
люди радовались каждой капельке, тому, 
что вода вернулась. И все поняли – надо 
беречь ручьи, родники и колодцы, – ведь 
от них зависит наша жизнь. 

Георгий Харбиуллин, 6 лет

Ж
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Спасенный родник
днажды, в давние времена, на окраине города Реж, что в Свердловской 

области, на дне небольшого оврага появилась лужа чистой воды. С 
каждым днем она разрасталась все больше и больше. Вода в этой луже 
была чистая, на дне ее бился ключ. Так эта лужа постепенно стала 
родником.

Долго ли, коротко ли стал этот родник самым чистым и самым глубо-
ким в овраге, и все звери приходили только к нему. Но вот, в лесу слу-
чилась беда: пришли туда рабочие люди, чтобы строить дорогу. Дорога 
проходила через весь лесок, рядом с родником. Во время строительства 
рабочие даже не заметили родник и свалили в него мусор. 

Родничок пытался перелиться подальше, но у него ничего не полу-
чалось, и он начал испарятся. Все звери встревожились, ведь их лю-
бимый родничок скоро исчезнет. И они стали всеми силами помогать 
ему. Кто-то пытался копать, чтобы сделать ручью выход, кто-то хотел 
остановить строителей и отвлекал их от работы, сохраняя родник. Но 
все попытки были безуспешны. 

Дорога была построена, родник с каждым днем слабел. И вот однажды 
родничок почувствовал, что настал его последний миг. В этот момент он 
увидел яркий ослепительный свет и силуэт человека. Незнакомец заго-
ворил с родником. Родничок рассказывал ему свою историю, опасения, 
что скоро придет его финал. В конце их беседы человек сказал, что не 
стоит опускать руки, стоит прилагать все свои силы и идти к цели. 

После этих слов загадочный человек исчез так же, как появился. 
Родник долго думал о словах человека, и когда он понял их смысл, до-
гадался, кто был этот человек. Это был Бог. После его слов, родник со-
брался с силами и начал пробиваться сквозь землю. Он толкнулся раз, 
толкнулся два и, почувствовав поддержку Бога, толкнулся еще раз и 
пробился. Родник с большой силой начал биться из-под земли, быстро 
заполняя выкопанный круг.

Неизвестно как люди узнали об этой истории, но сейчас все очень це-
нят это родник. Они благоустроили его и назвали «Пробойный ключ». 
И по сей день этот родник краше всех, он ухожен и как прежде бьет 
с большой силой самой чистой кристальной водой. Сейчас люди стали 
больше заботиться о пресноводных водоемах, ведь без них невозможна 
наша жизнь.

Кирилл Яниев, 3 класс

О
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Цыпышева Мария, 10 лет
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Жизнь в еселого родничка 
авным-давно в маленькой деревушке «Сосновка» жил 

веселый родничок. Между красивых трав, блестящих и 
свежих камушек журчал он каждое утро и поил всех оби-
тателей деревушки. Корни трав, кустов и деревьев каж-
дое утро говорили родничку «спасибо». Чистой студеной 
водой он поил пеночку и зяблика, других лесных обитате-
лей и, конечно, пришедших туристов. 

Но вот однажды туристы разожгли на полянке костер, весело игра-
ли, пели, отдыхали, а вечером собрались и ушли. А мусор за собой не 
убрали. После этого погибли помятые цветочки, деревья стали чахнуть, 
а наш веселый родничок совсем перестал журчать. Ему стало грустно, 
потому что вокруг него было очень грязно и неуютно. 

Птички и лесные жители решили попросить помощи у людей. И вот в 
один солнечный день пришли школьники и начали очищать родничок. 
Вокруг все засияло, стало чисто, и родничок снова начал поить живот-
ных, растения и жителей маленькой деревушки. А ленивым туристам хо-
чется сказать: берегите воду, берегите лес, ведь нас они поят и кормят. 

Лиза Пушкарева, детский сад 

Д

Петунина Анна, 13 лет
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Ефремов ключ
 а территории нашей области располагается огромное количество 

родников и источников. Вода из источников обладает целебными свой-
ствами. В старину существовало поверье, что, напившись родниковой 
воды, человек способен почерпнуть силу самой земли. Вода из родни-
ка живая и никто не может существовать без нее. Не зря наши предки 
строили свои жилища вблизи родников и рек.

Однажды летом мы ехали к бабушке в гости. Было очень жарко, и мы 
остановились у родника с названием «Ефремов ключ». Он находится в 
Каменском районе. У родника было красиво и прохладно. Мы с удоволь-
ствием напились чистой холодной воды и присели на скамейку, наблю-
дая, как вода убегает к речке. Потом к роднику подошла пожилая жен-
щина, из местных жительниц. Она рассказала нам интересную историю 
об открытии родника и о том, как он получил свое имя.

Дело было так: на краю села, вблизи родника жила крестьянская се-
мья. Их младший сын Ефрем каждый день ходил на родник. Он сидел, 
глядел на воду, думал о чем-то, улыбался. Он был добрый, ласковый. 
В народе говорили: «Душа у Ефремки чистая, как родниковая вода». 
Когда Ефрем вырос, он по-прежнему ходил к роднику. У него была неве-
ста Наталья, дело уже шло к свадьбе, но началась война с Наполеоном. 
Ушел на войну Ефрем и пропал, как в воду канул. Но Наталья ждала 
своего суженого, часто на ключ ходила. Посидит, послушает и на душе 
как будто легче. Дождалась. Вернулся Ефрем – худой, израненный. 

Подняла Наталья своего жениха, родниковой водой отпоила. Долгую 
жизнь прожили Ефрем 
и Наталья, много тру-
дились, семерых детей 
вырастили, передав им 
свою любовь к роднику, 
родному селу. С тех пор и 
зовется родник «Ефремов 
ключ».  

Попрощались мы с 
рассказчицей и поехали 
дальше.

Дмитрий Черепанов,  
5 лет

Н

Молотков Влад, 10 лет
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Кривых Любовь, 13 лет
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Возвели лосю памятник 
  подножия большой горы жил-был маленький родничок. Чистой сту-

деной водой он поил корни трав, кустов и деревьев. Животные приходи-
ли к нему на водопой, спасаясь от жажды. Родник был рад, что мог при-
носить пользу и весело журчал, стекая по камням в маленький ручеек. 

Однажды родник услышал веселый смех детей – они неподалеку со-
бирали грибы и ягоды. Еще никогда раньше родник не видел детей. Он 
с радостью их напоил, помыл им руки и умыл личики. Но тут случи-
лось то, чего родничок никак не ожидал. Вместо благодарности, ребята 
стали кидать в него камни и ветки, для них это было веселой забавой. 
В начале родник легко справлялся с камешками и обломками веток, но 
чем больше становилось мусора, тем сложнее ему приходилось.  
И через какое-то время вода совсем перестала про-
сачиваться сквозь камни. Вдоволь наигравшись, 
ребята убежали домой. 

А к роднику вышел Лось, он был уставший и 
очень хотел пить. Но увидев, что стало с родником, 
из его глаз покатились крупные, соленые слезы. 
Это были необычные слезы, а волшебные. На ме-
сте, где был родник, из его слез образовался мине-
ральный источник «Нижнесергинский ключ». 

С тех пор вода в этом источнике считается лечеб-
ной, и люди из разных городов и даже стран при-
езжают сюда на лечение и за минеральной водой.  
А местные жители возвели лосю памятник на горе, у подножья которой 
до сих пор бьет минеральный источник «Нижнесергинский ключ».

Артемий Новожилов, 5 лет

Сказ об Иване-кузнеце 
да о целебной вод е

авно это было, а может и не было, но сказ такой сказывают. Что, 
мол, жил да был где-то на Урале прямо у истоков реки Сылвы удалец, 
молодец Иван-кузнец. Славился он трудолюбием, богатырским здоро-
вьем и своими кузнечными делами на весь Шалинский район. И как те-
чет по долинам Шалинского района с востока на запад река Сылва, вниз 
по течению, впадая в Чусовую, через поселки Пермяки, Сылву, Рощу, 

У

Д
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Березовку, Кунгур, и попадает выше Перми в Каму, а потом – в Волгу и 
Каспийское море. Привет им от Сылвы! Так и вести о заслугах Ваниных 
разлились на дальние дали.  Не могли не узнать про кузнеца-молодца в 
Староуткинске. Пригласили Ивана к себе на металлургический завод 
рубли зарабатывать, да опытом делиться. Так и остался наш молодец в 
поселке этом поживать, да добра наживать. 

Но недолго сказка сказывается, а Ивану день ото дня худо делается. 
Поработает хорошо, жарко да тяжко станет, пойдет передохнет, да на-
пьется водицы из реки Утки, что рядом с заводом, да дальше трудится. 
А здоровья все меньше и меньше становится. И месяца не прошло, как 
высох наш удалец-молодец.

Созвали всех лекарей с округи, и так его лечили, и эдак, а толку нет, 
ничего не помогает. Уж и лекарства импортные, говорят европейские, 
пробовали, и бабки приходили пошептать, но никак зараза это от Ивана 
не отставала. Помирать совсем собрался. 

Лежит он в поту, в бреду, и видится ему, как идет по родным местам, 
прямо от железнодорожной станции Вырубки. Солнце жарит как в печи, 
пить невозможно хочется. Протискивается Иван сквозь заросли крапи-
вы, пусть и лекарственной, но болезненно жгучей, через царство пырея, 
иван-чая, раздвигает стебли и видит, как выбивается из земли несла-
бый родник, ключик, по-местному. Вода в нем необыкновенной чисто-
ты и цвета начищенного серебра. Встает он на колени и пьет эту всегда 
морозную воду, и в самый жаркий летний день, всегда морозную. Пьет, 
пьет, а напиться никак не может. И жар не спадает. Бредит Ваня...

Словно почуяли беду родные Ивана. Отец с матерью седые уж совсем, чтоб 
в путь собираться. Собрали в дорогу сестрицу, чтобы съездила братца прове-
дать. А Катюшка еще с малых лет заприметила, что ни дня у Ивана не было, 
чтобы он к роднику не ходил воды напиться. Захотелось ей угодить брату, 
сбегала она к ключику и набрала полную фляжку морозной водицы.

Приехала Катерина в поселок к брату, привели ее к нему, да только 
не сразу она и признала своего Ивана-кузнеца молодца-удальца. Совсем 
худой стал и бледный. А здоровья богатырского и вовсе, как не бывало. 
А Иван, как увидел сестрицу, так бы обрадовался, да сил нет. Вот толь-
ко и смог, что вымолвить: «Пить хочется».

Катюша налила привезенной из дома водицы. Только Иван глоток 
воды успел отпить, так почувствовал сразу, как сделалось ему лучше. 
От второго румянец на щеках проступил, а от третьего глотка вовсе 
Иван заулыбался. Так за три дня отпоила брата сестрица, поставила его 
на ноги. 
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Вот какие чудеса творит целебная чистая водица из красивых и чи-
стых сылвенских родников Среднего Урала.

Чусовая, конечно, спору нет, что река видная, прославленная. Но на 
ее берегах, уже не одно столетие стоят города и поселки, которые сами 
же и отравляют ее воды и воздух промышленными газами и стоками.

А река Сылва избежала этой напасти. От ее ключа, от истока и до впа-
дения в Каму, она чиста и хрустальна. Может быть, только левый при-
ток Сылвы – река Вогулка еще чище и прозрачнее, но на ее берегах поч-
ти нет населенных пунктов, кроме избушек охотников и рыбаков.

Да и любой тут знает, и стар, и млад, хоть по левому берегу реки, хоть 
по правому, что бережно нужно относиться к природе, ее лесам и водам. 
И тогда она тем же ответит, своими целебными родниками и травами, 
природными богатствами и целебными горячими источниками. Вот в 
Тавде, например, рядом с поселком Таборы, ох, и хороший источник 
есть, – говорят. Но это уже другой сказ.

А мораль сего сказа такова: «Береги воду! Без нее-то и совсем высо-
хнуть можно». 

Кирилл Чижиков, 2 класс 

Титов Влад, 6 лет
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Сказка о трех родниках
лышали ли вы сказ Павла Петровича Бажова «Серебряное копыт-

це»? Про старого охотника Кокованю, его воспитанницу Даренку, 
кошку Муренку, про их загадочную встречу с волшебным козликом - 
серебряным копытцем? А знаете ли вы, что за рекой Пышмой недале-
ко от Камышлова есть три родника называют их «Серебряное копыт-
це». Самый большой – Кокованя, средний – Даренка, а маленький – 
Муренка. У этих родников есть своя легенда и передается она местными 
жителями из поколения в поколение. 

Было это в давние времена. Обживали люди берега славной реки 
Пышмы. Вода в ней была чистая, холодная. Жила на берегу той реки 
девочка и был у нее маленький козлик. Часто водила девочка своего 
козлика к реке – воды напиться. А козлик, как воды напьется, так силы 
набирается, бегает, резвиться вокруг девочки. И вот как-то раз, так раз-
веселился, что убежал от нее далеко в лес.  

А в лесной глуши леший жил. Был он не злой, но проказничать и 
шалить любил. Увидел он козлика, обрадовался. Стал заманивать его 

С

Моисеенко Мария, 10 лет
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в глушь по полянкам да по опушкам, 
по бурелому. Долго искала его бедная 
девочка, накричалась, набегалась по 
лесу. Пожалел леший девочку, вывел 
ее на поляну с грибами и ягодами. А 
тут и довольный козлик прибежал, 
запыхался, пить хочет, а река то уже 
далеко, и как выйти не знают, заблу-
дились они в лесу.

Хоть и скучно было лешему одно-
му, но решил он помочь девочке и вы-
вести ее к дому. Знал леший все тай-
ны и загадки леса, не хотел он их рас-
крывать людям, но что поделаешь, 
доброе сердце было у него.  Заманил 
он козлика к одному роднику с чистой 
и вкусной водой, потом к другому, а 
третий козлик и сам нашел. Так родники и вывели их к дому. С тех пор 
народ в лесу плутать перестал. По трем этим родникам быстро дорогу 
домой находили. 

Может, наш земляк сказитель П.П. Бажов, который в молодые годы 
жил в Камышлове и собирал предания уральской земли, слышал эту 
историю, а потом и написал сказ «Серебряное копытце». Только у него, 
козлик драгоценными камнями избушку засыпал, а здесь не менее дра-
гоценную чистую воду нашел, подарив ее местным жителям.

Это всего лишь предания, но верят люди в чудодейственную силу род-
никовой воды. Берегут легенды, истории родников. Это свидетельство 
уважительного отношения к воде на Руси. Не случайно слова «род», 
«родной», «Родина» и «родник» имеют общий корень, символизируя 
связь людей с теми местами, где они родились.

Кроме того, наши предки оберегали эти источники живой воды, по-
тому что подземная вода, бьющая из родников – вкусна и часто целебна. 
Но цивилизация изменяет природу. И сегодняшний мир уже реально 
ощущает дефицит чистой воды. Также, как сказка «Серебряное копыт-
це» учит творить добро, давайте и мы будем учиться беречь наши ураль-
ские родники, чтобы они вновь обрели свою неповторимость, эти удиви-
тельные творения нашей природы. 

Михаил Ильяшенко, 14 лет 



24

Петропавловская  Варвара
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Сказ о Тавдинском Ржавце
О днажды появился на свет родник. Был он совсем маленький и не 
знал, что он родник, что он должен делать, в чем смысл его существова-
ния. Мимо родника проходил человек. Родник подумал и спросил его:

– Извините, вы не знаете кто я? 
– Да ты, должно быть, родник!
Человек достал пластмассовую бутылку из кармана и набрал в неё 

воду. Он попробовал немного воды и сказал:
– Ну конечно же! Ты – родник. На земле таких как ты много. Люди 

должны беречь тебя и помочь стать ручьём или рекой. И человек убе-
жал, бросив на землю пластмассовую бутылку. Родник её не заметил. 
Он обрадовался и стал мечтать: «Наверное, родник очень важная про-
фессия, если таких как я должны охранять». Вскоре прошел еще один 
человек и, не заметив родник, бросил в него фантик. Потом проехали 
мальчишки на велосипеде. Так продолжалось не один раз: люди, не за-
мечая родник, наступали на него или кидали мусор. Родничок уже со-
всем отчаялся. Он размышлял: «Если люди так со мной обращаются, 
значит я никому не нужен? Значит я совсем ничего не значу?». 

 Как-то раз мимо проходил небольшой мальчик, он увидел родник, об-
радовался водичке и начал убирать мусор около него. Он раскопал род-
ничок, попил водички и ушел. На следующий день мальчик вернулся, 
ведя за руку дедушку. Увидев родник, мальчик радостно закричал:

– Здесь, дедушка, очень вкусная вода!
– Ну что же, раз здесь такая вкусная водичка, нужно навести поря-

док. – сказал дедушка. Они облагородили родник, построили колодец и 
стали часто приходить сюда за водой. 

Родничок обрадовался своей нужности и в благодарность за заботу, 
стал давать «живую» воду, которая помогала исцеляться людям. С тех 
пор родник понял свое предназначение, он почувствовал себя полезным, 
сила его росла и стал он ручейком целебным. 

С тех пор на Урале славится своей чудотворной силой этот ручей. 
Многим людям он помог, излечил их. Называется этот ручей Тавдинский 
Ржавец. А находится он в 9 километрах юго-восточнее города Тавды, 
на лесной полянке. До сих пор многие идут к ручью с надежной и верой 
в исцеление. И ручей в благодарность за заботу помогает людям. И вы 
приходите к ручейку и попробуйте чудесной лечебной водички! 

Дарья Дистель, 12 лет
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Источник-спаситель 
нойным летним днем шла по дороге маленькая Маруся с дедушкой. 

Увидела девчушка строение необычное, какого раньше не видывала. 
Домик из белого кирпича с крышей-пирамидкой и на верхушке крест 
чуть ли не по размеру с самим домиком. А домишко то маленький-
маленький. Из него течет ручеек, будто речушка бежит. Домик тот вро-
вень с Марусей по росту. Любопытно стало Марусе, начала она дедушку 
расспрашивать, вдруг знает, что это за удивительное место.

– А это, Маруся, не домик с речушкой. Это родник. Да не просто род-
ник, а святой источник Почаевской иконы Божией Матери! В свое вре-
мя это целебное место не одну душу человеческую спасло!

– Как? Как такой маленький родничок спас людей? Когда это было? – 
Маруся решила, во что бы то ни стало узнать всё-всё, что известно 
дедушке. 

– Ну, слушай! В середине XIX века по сибирскому тракту, который 
вон там проходит (он указал на широкую-широкую дорогу), гнали 
в Сибирь декабристов и каторжников, которые против царя пошли. 
Дорога длинная из Петербурга проходила как раз через село Косулино. 
Шли декабристы измотанные, уставшие, валились с ног от тяжести 
пути. Местные жители видели, как тяжело им идти было, помочь хо-
тели – люди-то свои, русские, да нельзя! Запрет такой был, они, мол, 

З

Банникова Настя, 6 лет
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виновны. Но люди, которые здесь жили, понимали их тяжелую ношу, 
сердобольные были люди – не могли они смотреть, как мучаются их же 
соратники, кто сухарик незаметно бросит, кто просто пожалеет молча. 
Жители уголка нашего, косулинского, молились неустанно о помощи 
страдальцам и были-таки, услышаны Богом. В один прекрасный мо-
мент из недр земных забил родник вот этот самый, освящен он настоя-
телями местной церкви и назван источником Почаевской иконы. 

Попробовала Маруся воды из родника и диву далась – усталость дол-
гого пути как рукой сняло! Теперь она каждый день старалась через этот 
родник ходить и пить воду целебной силы.

Источник этот святой и по сей день там (в селе Косулино, на улице 
Советская, в 400 м севернее храма в честь Святых Флора и Лавра) на-
ходится. Вода там и впрямь особенная – всегда одной температуры. Не 
замерзает родник зимой, не нагревается летом. Современные жители 
Косулино говорят, что вода Почаевского источника «от ста болезней». 
И тесто, замешанное на этой воде, быстро поднимается, и борщи имеют 
какой-то особенный вкус. Поэтому и зимой, и летом, идут и идут сельчане 
к роднику. А в праздничный день, после литургии, в Косулино соверша-
ется Крестный ход к Почаевскому источнику Пресвятой Богородицы. 

Мария Кормаченко, 15 лет

Медянцева А., 8 лет
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И подружил, и вылечил 
аступило лето. Маленькая волшебница приехала к бабушке в дерев-

ню на каникулы. Утром девочка взяла корзинку, села  на велосипед и 
поехала в любимый лес семьи – на заимку прадедушки Ефрема, послу-
шать птичек, ягоды пособирать, попить воды из целебного родника.

Зашла Маленькая волшебница в лес и удивилась: стояла необычная 
жара, птиц не слышно, цветочки поникли, ягоды спрятались. Что слу-
чилось? Маленькая волшебница пошла по лесу и встретила Зайца. «Что 
случилось, Зайка?», – спросила девочка. Силы потерял Заяц – жарко, 
поранил ножку, говорить не может! «Пойдем к роднику  вместе? Садись 
в корзинку», – сказала Маленькая волшебница и пошли они вдвоем – 
родник был на другой окраине леса. Недалеко прошли, а навстре-
чу им Ежик, пыхтит, перевернуться не может! Помогла ему девочка. 
Ежик спрашивает: «А вы куда идете?». Ему отвечают: «К роднику!». 
«Возьмите меня с собой», – просит Ежик. Посадили и Ежика в корзи-
ну, пошли втроем. Недалеко прошли, а где то пищит Птичка – кры-
лышко повредила, не может в гнездо подняться. Нашла  и подняла её 
Маленькая волшебница, а Птичка спрашивает: «Вы куда идете?».  Ей 

Н

Аверин Степан, 8 лет



29

хором отвечают – «К роднику целебному». «Возьмите меня с собой», – 
попросила Птичка. 

Посадила девочка и Птичку в корзину и пошли вместе к роднику. Что 
случилось с родником? Почему так жарко? 

Дошли до окраины леса – что такое? Нет родника – от жары рассы-
пался пригорок и воду засыпал! Что же делать? 

Птичка говорит: «Я могу найти место, куда  
вода ушла».

Ежик говорит: «А я могу землю откопать!».
Зайчик говорит: «А я могу землю убрать!». 
Маленькая волшебница обрадовалась и все 

принялись за работу. Не так быстро все делает-
ся, но вот и расчистили родник! Девочка под-
мела русло и потекла вода – Ура! Все обрадовались: Заяц скорее лапку 
опустил в целебную воду, Птичка крылышко, а Ежик попил и прилег в 
прохладную тень, сил набирать!

Отдохнула дружная компания, посмотрела вокруг – а лес как изменил-
ся! Запели птицы, распустились цветы, застрекотали кузнечики, ягодки 
показалсь – стало так красиво и весело всем. Зайчик запрыгал к себе до-
мой, Птичка полетела в свое гнездо, Ежик остался у родника сил наби-
рать. А Маленькая Волшебница пошла на полянку, собрала ягоды в свою 
корзинку и вышла из леса. Села на велосипед и поехала домой. По дороге 
она думала – вот какая сила у родника: и подружил, и вылечил!

Добавим к этому: Заимка Ефрема – историческое место в окрестно-
стях п. Кассельский Нагайбакского района Челябинской области. Вода 
родника прошла лабораторные исследования и признана целебной.

Адель Файзуллова, 6 лет

Судакова Кира, 6 лет



30

Сказ об Уральском гиганте
 ывало, человек ходит, ищет золото месяц, два, три и больше. По году 

другой ходит, а ничего не найдёт. Дойдёт до того, что всё с себя продаст 
и даже дом. Рассказывают вот какой случай. 

В небольшом поселке Урала на берегу реки Ис разговоры шли, что в 
реке этой золото водится. Ну и все жители ходили туда, да приносили 
только маленькие кусочки. Но один мужичок Гаврила, когда ходил на 
реку, доставал ведро чистого золота. Все поражались такому везению и 
нередко пользовались этим.

Как-то раз, приходят жители к реке, а она помутнела, почернела, а на 
следующий день воронки образовались в тех местах, где золото копали. 
Стали все думать, почему река рассердилась, за что такая беда настигла? 

Гаврила о том услыхал, пришёл к речке. Тиши-
на. Ни души. Вдруг, слышит голос: «Видишь, что 
случилось со мной? А в том ваша вина, людская. 
На дне около воронки лежит Уральский гигант – 
 большой и необыкновенной красоты камень. Да 
только увидеть его никто не может. Демидов-
ские заводы загрязняют меня с каждым днём все 
больше и больше. Вот, когда люди по правиль-
ному пути пойдут, будут беречь природу, долю 
свою добывать, не в ущерб Матушке-земле, тог-
да богатства земные сами в руки дадутся». Сно-
ва наступила тишина.

Задумался Гаврила над словами реки. С самого раннего утра направил-
ся к Демидову (владельцу заводов), поведал о том, что приключилось. 
Созвали самых умных рабочих. День, два думали, да и придумали, как 
будут промышленные отходы очищать.  Долго ли, коротко ли речку и бе-
рега ее очистили, засеяли берега свежей травой. Народ снова потянулся 
к реке, радостно плескался в прозрачной воде.

Нарадоваться не мог и Гаврила, долго вглядывался в кристальные воды.  
И вдруг заметил большой камень, который искрился на солнце. Достав его, 
понял, что это и есть Уральский гигант, о котором говорила речка.

Жители и по сей день берегут природу родного места. А Уральский 
гигант, прославивший то местечко на всю страну, навсегда поселился в 
Алмазном фонде России. 

Мария Епифанова, 13 лет

Б
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Быков Данил, 12 лет
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Символ жизни и добра
стория эта началась давно. Тогда война только закончилась. Солдаты 

возвращались в родные края и обустраивали быт. Так, на берегу реки 
Миасс, рядом с дубовой рощей, решили люди дома себе построить. И воз-
ник целый поселок. Сначала все ходили к реке за водой, за рыбой и просто 
отдохнуть, природой полюбоваться. Очень живописное место было. 

Как-то решил Иван колодец выкопать, чтобы за водой было ближе 
ходить. Так появился в конце первой улицы, под тенистым дубом пер-
вый колодец. Иван выложил вокруг брёвна, закрыл крышкой, прила-
дил ведро на цепь. Очень вкусная вода была в этом колодце, хрустально 
чистая, очень холодная – освежала даже в самые жаркие дни. Местные 
жители берегли колодец, если нужно было – ремонтировали, всегда со-
держали в чистоте и порядке площадку около него. Пётр, сосед Ивана, 
рядышком смастерил для детей качели и шалаш. 

У колодца собирались жители посёлка, узнавали последние новости, 
дети играли. Хозяйки делились рецептами блюд, целебных отваров, за-
готовок на зиму. Огурчики на зиму солили только в колодезной воде, 
именно поэтому они всегда получались хрустящие и очень вкусные! А 
чай на этой водице был необычайно ароматным и бодрящим. Прохожие 
останавливались у колодца, чтобы попить студёной воды, отдохнуть в 
тени дуба, послушать пение птиц. Они благодарили тех, кто создал и 
охранял этот источник. Игравшие рядом дети помогали взрослым на-
бирать воду, развлекали отдыхающих песнями и танцами. Для тех, кто 
болел, местная медсестра Нина готовила травяной отвар на колодезной 
воде и люди быстро поправлялись. 

Однажды подул сильный ветер, да такой, что повалил деревья. Одно 
из них упало на колодец, повредило его. Когда погода наладилась, жи-
тели первым делом пошли его восстанавливать: убирали поваленные де-
ревья, заменили сломанные детали, навели порядок вокруг и снова ста-
ли брать воду. Все были очень рады, что колодец удалось восстановить! 

Сейчас в этом посёлке уже есть водопровод, но народ всё равно прихо-
дит сюда за водой для чая, заготовок, отваров и супов, ведь из нее любое 
блюдо намного вкуснее. На воде из этого колодца выросло несколько по-
колений. Тот Иван, что колодец вырыл, – мой прадедушка, сейчас ему 
95 лет. В том поселке жила моя бабушка, туда приезжала каждое лето 
моя мама, сейчас приезжаю и я. Все мы пили воду из этого колодца. 

Мне бы очень хотелось, чтобы колодец простоял еще много лет. Чтобы 
радовал местных жителей и их гостей своей волшебной чистой водой! 

Колодец – источник не только воды, но и символ жизни, чистоты и 
добра.

Юлиана Денисова, 6 лет

И
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Я расскажу про Воду вам, 
Она живёт и здесь, и там… 
История её проста, 

ложится сразу на уста: 
«Я не имею формы тела, 
Но в жизни каждого задела». 
Природный дар Воды большой, 
Масштаб имеет он земной: 
«Могу я в церквях быть Святой, 
В морях ценюсь я глубиной. 
Волшебная во мне есть сила, 
Я всё земное покорила! 
Питаю нашу Землю влагой, 
Наполнит кто-то мною флягу, 
Нужна растениям и людям, 
И пригожусь я вкусным блюдам!» 
Залог здоровья – чистота! 
Взять нужно на вооруженье: 
Поможет ваша доброта 
И бесконечное терпенье! 
Не загрязняйте понапрасну 
Любой источник иль ручей, 
А то впоследствии придётся 
Брать помощь лечащих врачей! 
Её Величество Природа 

вокруг себя что создала 
Для нас для всех, 

чтоб быть здоровым, 
Воде все силы отдала! 
В себе содержит тайны жизни, 
Включая Чудо – Лёд и Пар: 
«Характер мой безукоризнен, 
Дарю навеки вам свой Дар!»

Лев Головизин, 6 лет 

Дарю на в еки вам свой дар

Черепанова  Анастасия, 13 лет
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Петрова  Алиса, 7 лет
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Как ручеек пр евратился  
в облачко

ришла весна, и вдруг из-под земли пробился чудесный ручеек  – 
маленький и очень веселый. Он радостно журчал, кружа по лесу и с 
огромным интересом разглядывал все вокруг. Пока он бежал, у него по-
явилось много друзей: это были птицы и звери, которых он поил своей 
свежей прохладной водой, это были и детишки, которые с радостным 
смехом запускали свои кораблики.

Но вот однажды, ручеек прибежал на полянку, где ярко светило солн-
це, решил немного отдохнуть и сам не заметил, как заснул. 

А тем временем солнце припекало все сильнее и сильнее, и наш ручеек 
начал испаряться, превращаясь в маленькое облачко на небе.

– Где же я? – спросил он, когда, наконец, проснулся.
– Не пугайся, – сказало ему небо, – ты находишься высоко над землей.
– Но я не хочу здесь находиться, я хочу обратно на землю, ведь я не 

успел пробежать по всему лесу!
– Совсем скоро, когда ты и несколько других маленьких облачков  

соединяться в большую тучу, вы снова окажетесь на земле, сказало небо.

П
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Но ручеек не хотел ждать и горько заплакал. И тут же с неба пошел 
теплый, летний дождь. Это наш ручеек возвращался на землю малень-
кими капельками. Когда дождик закончился, ручеек продолжил свой 
путь, радуясь, что он снова сможет поить птиц и зверей, и слышать за-
ливистый смех детей.

Артемий Новожилов, 5 лет

«Я теперь ручеек…»
ысоко-высоко в горах лежал снег. Снегу было скучно, ведь его со-

седи – старые мудрые камни. Они были такими старыми, что не любили 
и не могли разговаривать.

Снежок заметил высоко в небе что-
то большое, круглое и теплое и по-
тянулся к нему. Это солнышко по-
играло со снежком и он побежал 
вниз, а старые камни шептали: 
«Снежок растаял». 

«Я теперь ручеек», – радо-
вался снежок. Ему было весе-
ло бежать вниз между камней. 
Становилось теплее. Кроме ста-
рых камней на пути стали появлять-
ся веселые зеленые травинки, а потом большие добрые деревья. Они все 
с удовольствием здоровались с ручейком и желали ему доброго пути.

Стало еще теплее. Впереди ручеек заметил странные деревья. У них 
было совсем мало листиков и те были совсем темные и сухие. Ручеек 
спросил у деревьев: «Странно, где Ваши зеленые листочки?». Самое 
большое дерево зашумело ветвями, а остальные тяжело опустили свои 
ветви. «Здесь стало совсем сухо и нам нечего пить. Нам очень плохо», – 
сказало большое дерево. 

Ручеек был очень добрым, он напоил деревья, те радостно зашумели 
веточками и поблагодарили ручеек. Ручейку очень понравились эти до-
брые большие деревья и пока он был с ними, деревья становились кра-
сивыми и веселыми. Ручеек решил остаться с деревьями навсегда, ведь 
ему с ними было так хорошо!

Рядом пробегали другие ручейки, кто-то из них тоже здесь оставался. 
Так рядом с зеленой рощей образовалось красивое озеро. Прошло много 
лет. На берегу озера поселились люди и назвали его «Шарташ».

Анна Невейкина, 6 лет 

В
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И зовут его Уральским морем 
ил-был на берегу Верх-Исетского пруда старенький дедушка. Жил 

он там давно, не тужил, с пруда воду носил, рыбку ловил. Сам эту рыбку 
ел, кошку свою угощал. А вокруг жизнь шла своим чередом. Строились 
на берегу пруда дома, сады-огороды, железные и автомобильные доро-
ги... И всё бы ничего, только стала водичка в пруду не такая вкусная, не 
такая прозрачная. Стали дедушка с кошкой животом маяться. 

  И решили они пойти куда глаза глядят, лучшее место искать: где 
вода почище, где рыбка вкуснее и животы не болят. Долго ли корот-
ко шли они, по лесам и болотам, наконец, вышли к красивому озеру. 
Вокруг него сосны вековые, холмы высокие. А само озеро как в лож-
бинке. Вода прозрачная, даже дно видно! Зачерпнул дедушка водичку 
ладошкой, хотел попить, жажда одолела. А вода-то рыжая! Что за диво! 
Стал расспрашивать народ, отчего же цвет странный? Оказалось озеро 
это называется Песчаное. Вода в него из подземных источников попада-
ет, поэтому железом напитана и цвет красноватый имеет. 

Не захотели старик с кошкой у такой воды жить. Пошли дальше. 
Опять идут, устали, пить хочется! Видят, перед ними огромный водоем.

Даже волны как на море шумят. Подошли ближе, 
водица студеная, вкусная. Да только народу здесь 
пруд-пруди. На лодках катаются, купаются, рыбу 
ловят! Называют этот водоем Волчихинским водо-
хранилищем, а в народе Уральским морем. Отсюда 
идет питьевая вода для нескольких ближайших 
городов. 

  Отдохнули, искупались в море и пошли даль-
ше наши герои. А солнышко уж на закат пошло. 
Что делать? Нужно ночлег искать. Вот на пути де-
ревушка попалась. Постучались в крайний дом. 

Открывает им молодая женщина, она как раз в город собиралась уез-
жать. Впустила их. Живите, говорит, сколько хотите. Здесь, говорит, 
колодец есть. Вода в нем чистая, как слеза. А я, говорит, уезжаю туда, 
где вода из крана течет. И уехала. Здесь и решили остаться дед с кош-
кой, потому как тишину и спокойствие оба любили. А главное, чистую 
воду, от которой не болеешь, а только здоровеешь и молодеешь!

Варвара Рублёва, 2 класс

Ж
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Черная Ольга, 12 лет
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Сказка про капельку Люсю
сть такой красивый и большой город Екатеринбург, а вокруг него 

много озер, прудов и водохранилищ: озера Шарташ, Балтым, Таватуй, 
Нижнеисетский и Городской пруды... 

Вот в одном из таких озёр жила была капелька Люся. Местные оби-
татели этого озера рыбки, мальки, раки, были всегда веселы, здоровы, 
счастливы. Вместе с ними играла и веселилась капелька Люся. Но од-
нажды случилась беда, капелька заметила, что раки все убежали, рыб-
ки заболели, и сама река чувствует себя плохо. И решила Люся поднять-
ся на поверхность озера, и посмотреть, что же происходит. Она увиде-
ла большую трубу, из которой выливалась коричневая 
плохо пахнущая жидкость. Как оказалось, это про-
мышленные отходы, которые сливали в озеро. Вода 
загрязнялась, поэтому и болели все жители водоема. 

И тогда Люся решила во что бы то ни стало всё ис-
править. Она со своей семьёй из капелек преврати-
лась в большую волну, подхватила с пляжа бревно 
и закрыла им трубу. И всё получилось, больше ни-
что не засоряло озеро, и все снова стали здоровы и 
счастливы! 

Ульяна Шантарина, 5 лет

Е

Гаспарович Инга, 7 лет
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Иван Добрый – друг р еки 
это утро Исеть была не такой веселой, как обычно. Она приплыла к 

Плотинке и начала разговор:
– Плотинка, ты никогда не задумывалась, почему все люди ходят в 

чистой одежде, а нашу с тобой одёжку не берегут, хотя у нас ведь тоже 
красивые наряды?

Они долго возмущались, пытаясь понять людей, и не заметили, что 
с начала их разговора неподалёку стоял старик Иван по прозвищу 
«Добрый». Это прозвище он получил за то, что всегда всем помогал и 
никому не делал зла, сердце у него было доброе. Услышав разговор, он 
поплыл на лодке по Исети и начал собирать разные отходы, плавающие 
вокруг. Когда он закончил уборку и ушёл домой, речушка с Плотинкой 
удивились: насколько чище они выглядели! Захотели они поблагода-
рить человека, который это сделал, но не нашли его. 

Но в скором времени старик вновь пришел убирать речку. «Смотри, вот 
он – наш спаситель», – обрадовалась река. Захотелось им с Плотинкой от-
благодарить Ивана-Доброго. Но как? И родился у них план: в выходные 
дни, когда придут люди погулять на Плотинке, мы специально бросим му-
сор в воды реки. И, может быть, тогда люди задумаются о чистоте Исети?  

Так всё и произошло: люди призадумались и устроили генеральную 
уборку, а потом решили, что каждая семья будет дежурить в свой день, 
в свое время, и следить за порядком на одном из участков. Вскоре Исеть 
и Плотинка стали чистыми и красивыми. Здесь проходили празднич-
ные городские мероприятия. 

Анастасия Дмитриева, 5 класс 

В

Белозерова Анна, 7 лет
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Расскажу про путешествие 
кораблика

ила-была девочка Таня. Однажды она полетела в отпуск из Индии 
в Россию вместе со своими родителями.

И вот наконец-то ее мечта сбылась! Она так давно хотела попасть в 
Россию! Они прилетели в Екатеринбург и отправились гулять по горо-
ду. На пути им встретилась красивая поляна, которая была обсажена 
цветами. Семья расположилась на ней отдохнуть и полюбоваться проте-
кавшей мимо речкой. Девочка запустила свой кораблик. Течение реки 
стало уносить его все быстрее и быстрее. 

Кораблик поплыл по реке и вдруг встретил Лягушечку на красивой 
кувшинке. Она заговорила с корабликом: «А ты разве не знал, что эта 
речка называется Исеть?». Кораблик сказал: «Нет, не знал. Я только 
сегодня прилетел из Индии». И Лягушечка рассказала: «Раньше здесь 
была лодочная станция, много лодок, и люди могли переплывать реку с 
одного берега на другой». 

Поплыл кораблик дальше и встретил старого мудрого Пескаря, по-
здоровался с ним, и Пескарь спросил: «А ты разве не знал, что здесь 

было раньше? Много лет назад на этом берегу 
была городская «стиральня» и люди стирали 
здесь белье. Неподалеку живет одна старушка, 
и она рассказывала об этом».

Поплыл кораблик дальше и встретил малень-
кого малька, который спросил его: «А ты раз-

ве не знал, что раньше здесь, на реке, было кафе-корабль. И еще на 
реке Исеть когда-то искали золото?». Кораблик ответил: «Нет, не знал. Я 
же сегодня прилетел из Индии», и спросил малька: «А почему ты такой 
маленький и знаешь то, что было много лет назад?». Малек ответил, что 
это ему мама с папой рассказывали про историю реки Исеть… 

Вдруг ветер подул в обратную сторону, течением кораблик понесло 
по воде обратно. А в это время девочка Таня сидела на каменной глыбе 
и кидала в воду камешки. Вдруг она увидела, что ее кораблик вернулся 
к ней. Таня очень обрадовалась. Вскоре семья отправилась путешество-
вать дальше. А Таня попросила родителей, как они вернутся домой, по-
читать ей историю о красивой реке Исеть, по которой плавал ее люби-
мый кораблик. 

Кашникова Яна, 7 лет

Ж
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Плаксина Анна, 12 лет
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Даже ерши понимают
25 км от Екатеринбурга находится Исетское озеро, из него выте-

кает река Исеть. Течёт она величаво, звонко. По пути принимает она 
Течу, Миасс и Синару. Приняла она к себе Течу и загрустила. Не очень 
хорошая вода была в этой речке, хоть и светлая, но рыба в ней погибает, 
купаться нельзя, потому что попали в неё какие-то нехорошие части-
цы. Поворчала-поворчала Исеть и понесла свои воды дальше. Уже не 
такая весёлая была Исеть. Стали размножаться в ней различные микро-
организмы, вызывающие заболевания человека, гибель рыбы, и начала 
превращаться она в болото. Почистили-почистили её и отправили сна-
чала в Екатеринбург. И течёт она дальше по Свердловской, Курганской, 
Тюменской областям и впадает в Тобол.

Много интересного видела Исеть за свою жизнь. Когда-то это была су-
доходная, полноводная река. По ней ходили пароходы, сплавляли лес. 
По берегам росли деревья и кустарники, в реке водились ондатры, было 
много рыбы. 

На Плотинке в реке встретились щука и ёрш и стали они вспоминать 
былые времена. Щука рассказывала о том, как много было пищи. Ёрш за-
думался: «А почему же так случилось?». Незаметно к ним подплыл лещ 
и сказал: «А вы слышали, что в реку Теча люди начали сбрасывать вред-
ные отходы с заводов и загрязнять наше жилище. И теперь река Исеть 

В

Капитеня Олеся,
Рыбкина Наташа
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катастрофически загрязнена. И не водятся здесь наши братья – рыбы, а 
квакают только озёрные лягушки. Даже в Верх-Исетском водохранили-
ще плавают жестяные банки, стеклянные бутылки и всякий мусор». 

– Как же объяснить людям, что природу надо беречь, – сказал ёрш. – 
Иначе вода становится грязной, не питьевой, а ведь вода – основа жизни. 
Даже мы это понимаем.  

Вдруг они услышали слабый плеск, и тихий голос произнёс: 
– Правильно говорите, я, вода, совсем больная. Не жалеют меня го-

рожане, всё бросают в меня. А без воды человек не может жить: ведь 
его организм на 80 % состоит из меня. Для многих живых организмов 
я являюсь единственной средой обитания. И растительный, и живот-
ный мир без меня не могут жить. По дороге к притоку Тобола я почти 
вымираю, засыхаю, но потом снова наполняюсь притоками: Синарой, 
Течей, Миассом. Раньше я много радости ребятишкам приносила: ку-
пались они, загорали на бережку. А сейчас тихо, никто не тревожит 
меня. Только иногда появляются из воды какие-то необыкновенные чу-
довищные рыбы, изменившие свою форму и окраску тела под влиянием 
грязных частиц. 

И потекла вода дальше. Только в Кургане будет её очищение. Но лю-
дям надо задуматься, постараться беречь воду рек и озёр, потому что без 
них невозможна наша жизнь.

Екатерина Амельченко, 10 класс 

Горбунова Настя 
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Горечь и радость встречи  
с Тоболом

омнату наполнял яркий красный цвет – это были лучи разгораю-
щегося заката, озаряющего тёмно-синие облака. Свет медленно уга-
сал, на смену ему приходила холодная и темная ночь, пугающая своей 
таинственностью и неизвестностью. 

– Слушай, слушай мою сказку и засыпай, мой мальчик, – тихо и 
убаюкивающе говорила мне мать. – Я расскажу тебе о прекрасной де-
вушке, ее трудной судьбе. 

Я любил эти теплые вечера, мне нравились те легенды, которые по-
степенно перерастали в захватывающие сны. 

– Эту девушку звали Исеть, – начала рассказ моя мать, – ее глаза 
поражали кристальной чистотой и искренностью, все восхищались ее 
красотой: ее кудрявыми темными локонами, глазами, которые мани-
ли своим ярким голубым цветом. Но она была одинока, ее томила по-
стоянная грусть и тоска.

У Исети было семь сильных братьев, которые переживали за ее судь-
бу, никогда не давали ее в обиду и огорчались, понимая, что она не-
счастна. Девушка мечтала о свободе и, как-то раз ей удалось сбежать 
из дома и она побежала далеко-далеко, скрылась в лесу. Чистый воз-
дух наполнял ее счастьем, а пение птиц напоминало о простых радо-
стях жизни. Именно там Исеть и увидела того самого человека, кото-
рый навсегда изменил ее судьбу. Это был молодой мужчина. Что-то 
кольнуло в ее сердце, она не могла отвести взгляд от этих светлых во-
лос, напоминающих рожь, широких сильных плеч. Исеть рассмотрела 
и его глаза, которые были наполнены такой же грустью, как и у нее. 
Завязался разговор. Исеть узнала, что юношу зовут Тобол. 

Все хорошее в этом мире длится не долго, им суждено было расстаться. 
Девушка долго не могла забыть того молодого человека, который в один 
миг сумел наполнить радостью ее тусклую жизнь. Ее мучало то, что она 
так глупо упустила свое счастье. И тогда Исеть обратилась за помощью к 
темному магу. Он смог обратить ее в быструю реку. Радуясь своему сча-
стью, девушка устремилась на поиски возлюбленного. 

Братья, желая в очередной раз защитить сестру и уберечь ее от ошибок, 
вставали у нее на пути. В порыве злости она попросила мага об очередной 
помощи. Братья преграждали ей путь и каждый из них превращался в 
камень. Девушка достигла своей цели. Увидев Тобола, она бросилась к 

к
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нему в объятия, но слишком поздно осознала, что это был лишь надуман-
ный ею самой образ, растаявшей в настигающей ее мгле... 

Голос матери становился все тише, я засыпал, но история вовсе не кон-
чалась во сне, она становилась лишь страшнее. Исеть уже не казалась 
мне красивой темноволосой девушкой с голубыми глазами. Ее лицо ис-
казила гримаса боли и страдания. Глаза потускли, наполнились злобой 
и чернотой. Все стали бояться эту когда-то красивую молодую девушку. 
Исеть понимала, что потеряла всех близких людей, но она сама же их и 
погубила. Это еще сильнее ранило ее больное изрезанное сердце. 

Темный маг смеялся над ней, забирая у девушки все жизненные силы. 
Конец когда-то прекрасной девушки был так жесток... Исеть забыла о 
том, какая яркая, счастливая была у нее жизнь. Девушка постарела, 
она страдала, кричала от боли и горя, но ее никто никогда не слышал. 

Эти звуки и образы напугали меня, я вскочил с кровати и погрузился 
во мрак ночи. Я был наедине со своими страхами. Мать ушла и уже дав-
но спит, а у меня перед глазами вновь и вновь вставал образ той юной 
девушки, которая с каждой секундой обретала все новые черты уходя-
щего в никуда человека.

Анна Пашкова, 10 класс

Голованов Павел
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Мать-Исеть
одном из поселений вогулов жила большая и любящая семья ста-

рейшины. Соседи уважали этих людей. Дело каждого спорилось: в ру-
ках девушек весело вертелось веретено, луки лихо гнулись в руках юно-
шей, а дремучие леса расступались перед ними.  Отец и мать почитались 
в деревне мудрыми и добрыми людьми, к советам их прислушивались. 
Охотники честью считали, если отец семейства брал их с собой на охоту 

и учил.  
Как-то решили новгородцы силой захватить 

поселение вогулов. Но люди уральских племен 
горды и сильны. Не захотели они подчинить-
ся, решили дать отпор. Кто сможет повести 
их на завоевателей, кому хватит смелости и 

мудрости? Мужчины сразу решили, 
что это – старейшина. Старейшина 
согласился и велел всем быть гото-
выми к рассвету. 

На следующий день небольшой от-
ряд вогулов вышел с восходом солн-

ца. Лес встретил охотников темнотой 
и сыростью. Мужчины не сразу нашли 

стоянку новгородцев, завоеватели были 
хитры и перенесли лагерь. Но это не по-

могло им, мужчины деревни были уме-
лыми охотниками, им не составило труда 
найти отряд. 

Бой был тяжелый, мужчины, хоть и 
были умелыми охотниками (многие при-
носили с охоты даже медведей), не были 
воинами. Яростно сражались они за свою 
свободу, но никто из небольшого отряда во-
гулов не остался жив. 

Через некоторое время по месту сражения 
проходило кочевое племя. Мужчины сразу 
узнали людей охотничьего ремесла. Один из 
охотников племени решил дойти до селения, 
в котором жили воины, павшие в бою. Он 
был одним из мудрейших людей племени, 

В

Воронова Варвара, 13 лет
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хорошо знал местность. На рассвете охотник вышел в путь и к полудню 
пришел в поселение. Встретили его приветливо, но охотник чувствовал 
печаль, которой наполнены глаза женщин и девушек. Как бы ни было 
тяжело охотнику подтверждать грустные думы женщин, ждущих род-
ных, он рассказал о том, что увидел. 

Женщины долго, безутешно плакали, просили богов помочь им найти 
родных. А горючие слезы лились и лились из их прекрасных глаз. Боги 
не знали, как помочь несчастным. Но они так хотели помочь женщинам, 
и решили обратить их в реки. И тогда каждая девушка нашла того, о ком 
горько плакала. Каждая проложила себе путь через горы, овраги и густые 
леса. Каждая баюкала, качала на волнах брата, любимого или отца.

И по сей день девушки-реки качают на волнах тех, кого любят. Вы 
можете увидеть любую из них. Исетью стала сильная, мудрая мать 
семьи, жена храброго охотника, возглавившего гордых вогулов. А 
притоки её – дочери – многие и многие речки – журчат по земле и 
под землей и поныне.

Надежда Косарева, 9 класс 

Надышилова  Алена
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У истоков сказочной реки
давние времена вблизи Уральских гор, на берегу реки Тавда, несу-

щей свои воды по Среднему Уралу, жил старый вождь Урзбай. Сыновей 
у него не было, а только дочь – Мирра. Из диких степей на владения 
Урзбая набегали разные воины. Они уводили людей в рабство, отбирали 
у племени коров и коней. Приходилось воевать, во главе войска стоял 
храбрый воевода Арий. И давно уже объявил его Урзбай своим наслед-
ником и женихом Мирры.

Но сосед – Канзыс – владелец части Уральских гор, всё время посы-
лал своих гонцов к Урзбаю и требовал отдать Мирру ему в жёны, и каж-
дый раз получал отказ.

Затаил Кансыз обиду, послал своих воинов закрыть для врагов кам-
нями выход к реке Тавде.

Плохо жилось племени Урзбая. Дожди в то время шли очень редко, и 
воды практически не было. Земля превратилась в пустыню, от жажды 
начал погибать скот, а люди страдали от голода.

Тогда Урзбай понял, что надо идти войной на Канзыса. Но попал к 
нему в темницу. Канзыс был настолько зол, что даже не захотел же-
ниться на Мирре, а вместо этого заточил её вместе со своим отцом.

Тем временем Арий воевал с кочевниками из диких степей, а когда 
вернулся, жители рассказали ему о событиях. Арий пошёл к Канзысу, 
освободил из темницы Урзбая, наказал врагов и с маленьким отрядам 
бросился в погоню. В горном ущелье напали на отряд воины Канзыса и 
перебили всё войско Ария. Раненого воеводу посчитали мёртвым.

Лежит Арий, лежит, и вдруг послал ему Бог живительную силу. Воин 
открыл глаза, поднялся на ноги и пошёл в горы. Видит – перед ним пе-
щера. Самоцветы горят, горный хрусталь переливается, стены малахи-
том украшены…

Увидел Арий большой камень, что реку перекрывает и начал сдвигать 
его. Долго он пытался, но наконец, справился. Покатился, разбился с 
грохотом камень и поднялись водяные столбы. Затопила вода горные 
долины, побежали воины врага в разные стороны, а самого Канзыса во-
доворотом закружило. 

Долго мчалась вода, пробивалась сквозь горы, то бурля, то успокоив-
шись.  Обрадовалось племя, что побежала река Тавда по своему руслу. И 
тогда поняли люди, что нет жизни без воды, что беречь ее надо.

Валерия Чунихина, 6 класс

В
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Объявили Таватуй 
                    заказником 

О днажды мы выбрались с палатками за город, на берег озера Таватуй, 
одного из самых красивых озер нашего края. Вода здесь чиста и прозрач-
на. В ясный солнечный день, как мама рассказала, можно разглядеть 
переливающиеся на солнце камни на дне реки до глубины в несколько 
метров. 

На берегу сидел старичок – рыбак. Он был коренным жителем этого 
района и много рассказал интересного. Мы узнали, например, что в озе-
ро впадает около 30 речек и ручьев. Весной количество их увеличивает-
ся, к зиме уменьшается. Постоянные притоки озера: Большая и Малая 
Шаманихи, Большая и Малая Витилки, Калиновка. Каменная, Каза-
чиха и др. Из них наиболее значительны Большая Шаманиха и Боль-
шая Витилка. Эти реки и речки служат основным источником питания 
озера. Из озера выходит несколько ключей, некоторые из родничков 
встречаются среди скал вдоль берега. 

А самое удивительное, что нам поведал рыбак, – это предание об озере 
Таватуй.

Давно это было. Жило тогда здесь племя сильное и красивое, мудрое 
и зоркое. Но всех краше была дочь старого Тошема красавица Нейва. 
Много парней сваталось к ней, и только один молодой охотник по имени 
Таватуй не был с поклоном у Тошема и его дочери. Спокойно жило пле-
мя, кочуя по лесам, занимась охотой. Но однажды с Востока в озерной 
долине появились воинственные люди. Они убивали и мучили людей. 
Молодой охотник Таватуй призвал к борьбе с пришельцами. Началось 
сражение. С восхода солнца до заката длилась битва. Сражен был Тава-
туй и упал на землю. С ужасом увидела Нейва смерть любимого. Поли-
лись из ее глаз слезы и лились так долго, что слезами наполнилась доли-
на. Образовалось на этом месте озеро, скрыло оно на дне своем могучего 
Таватуя. А красавица Нейва с горя бросилась со скалы и, ударившись 
о камни острые, превратилась в прекрасную чистую речку. Даже лес не 
смог сдержать печали своей и нахмурился, помрачнел. Черным мысом 
стали называть это место люди. А речка Нейва с тихим журчанием по-
текла по земле, чтобы рассказать людям о великой победе и геройской 
смерти храброго Таватуя. 

Целый вечер всей семьей мы слушали рассказы об окрестностях озера 
Таватуй. Узнали, что есть несколько островов, большинство из них – в юж-
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ной части озера. Самый большой – остров Сплывень (Ольхов Куст) – на-
ходится на юго-западе озера, напротив поселка Приозерный. Появился он 
здесь неожиданно. Приплыл с северной части озера, отделившись от рас-
положенной там сплавины. В мелководной южной части озера плавучий 
остров сел на мель, да так здесь и остался. Живописны и другие острова. 
Например, остров Макарёнок, представляющий собой нагромождение 
поднимающихся над водой каменных глыб, облюбовали чайки. 

Район озера Таватуй, горы и окрестные леса в последние годы стали 
излюбленным местом загородного отдыха, особенно летом. Эта мест-
ность объявлена охраняемой, а озеро Таватуй и окрестные леса – ланд-
шафтным заказником. От дружбы людей с природой зависит будущее 
этой жемчужины. И хорошо бы об этом нам всем помнить. 

Мария Карагаева, 2 класс 

Сказ о Гейзере
ил-был на свете Гейзер, точнее жил 

он под землей. Был он очень большим, 
мощным и красивым. Было у Гейзера мно-
го братьев и сестер по всему миру. Гейзеру 
очень часто было тесно и скучно под зем-
лей, поэтому он развлекался, выпрыгивая 
из-под земли, разбрасывая камни или воду 
во все стороны. 

Но была у Гейзера одна мечта – помогать 
людям. Учил он этому и своих младших 
братьев и сестер. Сначала люди боялись 
Гейзера, потом восхищались и любовались 

им, а вскоре подружились. Гейзер начал греть дома людей и помогать им 
получать ток. Самые младшие братья и сестры Гейзера помогают людям 
по-другому. Вот на Урале, в Тюмени, на горячих источниках Яр и Аван, 
маленькие братья Гейзера, греют воду и лечат своим теплом больных 
людей, даже холодной зимой люди могут греться в этой воде. Гейзер на-
блюдает, чтобы все братья и сестры хорошо помогали людям. Люди в 
свою очередь стараются уважать и беречь природу, не загрязнять воду, 
ведь она для людей – источник жизни! Ценят люди и гейзеры, их не так 
много на земле, а польза большая. 

Константин Едияров, 6 лет 

Ж
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Лось, который защищал 
свою территорию

сем привет! Меня зовут Илария. И я хочу Вам рассказать историю 
про Лося, которую мне рассказал дедушка, а ему его дедушка. Озеро 
находится в Свердловской области на склонах Уральских гор. На бере-
гах озера расположены поселки Калиново и Таватуй. Озеро является 
памятником природы.

Так вот, на берегу славного озера Таватуй жил Лось. Осматривал как-
то Лось свои владения и увидел новое поселение людей. Да не обычное – 
на скорую руку были поставлены жилища. Хоть и мало людей было, 
но рубили они вековечные кедры, жгли их. Ловили неводом рыбу, вы-
бирали из улова самую крупную рыбу, а мелкую на берег выбрасыва-
ли. Местные люди, которые жили на другом берегу, по-другому дела-
ли – забрасывали невод один раз и делили всю пойманную рыбу между 
собой. Кедры не рубили, только шишки били. Удивился лось обычаям 
пришлых, закручинился. Решил он это безобразие прекратить. Да что 
он может против людей неразумных. Их много, и все они были при по-
роховых ружьях. Решил Лось поговорить с ними, когда они лес валить 
будут. Долго ждать не пришлось. Скоро пришли два дровосека без ру-
жей, только с топорами. Подбежал к ним Лось, испугались дровосеки. 

– Зачем вы кедры рубите? – спросил Лось. 
– На дрова, – отвечает один из дровосеков, напугано глядя на лося и 

сжимая в руках топор.
– Мало вам сосен и берёз? Вечный лес решили свалить? Не боитесь 

разгневать хозяина этих мест? 
Побледнел дровосек, что отвечал Лосю. 
– А мы то что? – выпалил второй.
– Мы люди подневольные. Нам атаман – Емельян Иванович так 

сказал. 
– Вот пусть он и рубит, а более я лес в обиду не дам! Уходите, покуда 

целы! – сказал Лось и пошёл на дровосеков. 
Испугались дровосеки, убежали. А Лось обрадовался – боятся его ещё 

люди. Решил и озеро защитить. Пошёл он к лагерю утром. Встал перед 
часовыми и говорит: «Ведите ко мне вашего атамана! Не гоже так рыбу 
ловить!».  

«А вот и зверь сам пришёл», – сказал часовой. Засвистел, и тут же на 
Лося набросилась свора собак. Видать, поджидали его уже. 

В
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Лось, перепрыгнув одну собаку, побежал в лес. Но не тут-то было, соба-
ки ринулись за ним вслед, а за собаками всадники погнались. Стрелять 
начали. Лось тремя прыжками перепрыгнул реку Шаманиху, которая 
впадает в озеро, запрыгнул на крутой взгорок и схоронился в зарослях 
вереска. Смотрит хозяин мест здешних. К одному из всадников осталь-
ные по-иному относятся. Смотрят снизу вверх. Даже те из них, кто ро-
стом выше. Скоро подчинённые и собаки далеко от атамана оторвались. 
И остался он, почитай, один. Лосю только того и надо было. Набросился 
он на всадника, скинул его с коня. И спрашивает:

 – Кто ты? Почто ты мою рыбу ловишь, мой вековечный лес рубишь? 
Уходи, пока можешь!

 – Не тронь меня. Я тоже хозяин тут всему – царь я, Пётр III! – ответил 
ему всадник.

 – Ты всего лишь атаман Емеля! – Разозлился Лось. – Сейчас топну по 
тебе ногою, никто и не вспомнит. 

– Не тронь. Не атаман я вовсе – Емельян Пугачёв. Может слыхал? 
Вспомнят и обо мне. Но не могу я уйти. Телеги сломались, а мне надо 
дальше свои сокровища везти. Покажи, где мне их спрятать, тогда уве-
ду своих людей. 

– Приноси их сюда, – сказал Лось. – Я твои сокровища не отдам, как 
есть сохраню. 

Так они и сделали, Пугачёв отдал Лосю свои сокровища, и ушёл 
со всеми людьми своими. А Лось их сохранил, да так, что до сих пор 
Пугачёвское золото найти не могут. 

Илария Русакова, 7 лет

Как моряки спасали озеро
или-были на берегу озера Балтым три добрых моряка, которые 

очень любили и оберегали свое озеро, дружили с местными обитателя-
ми: Лещем, Карасем Ивановичем, Щукой-Крюкой, Ершом Ершовичем, 
Налимом Премудрым. Морякам нравилось играть со своими водными 
друзьями, кормить их различными червячками, а еще на закате дня 
любили они все вместе любоваться красотой своего озера. 

Однажды на левом берегу озера поселились злые пираты. Сначала они 
стали вылавливать рыбу, но Лещ, Карась и Ерш очень быстро предупре-
дили обитателей озера об этой беде. Тогда все рыбы в спешке стали по-
кидать свои домики и переселяться к другим берегам. Пираты на этом 
не остановились, у них накопилось много мусора, и решили они сделать 
еще одно плохое дело: «Давайте выплывем на середину озера и выбро-
сим мусор, там нас никто не увидит». 

Ж
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Выплыли они на середину озера, и давай мусор кидать. Рыбы как 
увидели это безобразие, скорей поспешили к своим друзьям морякам, 
просить о помощи. Один моряк предложил вызвать пиратов на бой, двое 
других моряков не согласились: «Так не пойдет! От нашей войны могут 
пострадать жители озера». 

– «Может, мы их перевоспитаем, и объясним, что можно делать, а что 
нельзя», – предложил третий моряк.  

Они нарисовали плакаты, яркие знаки и отправились к пиратам. Те 
сначала испугались, но потом поняли, что моряки пришли с добром. 
Моряки объяснили пиратам, что нельзя вылавливать всю рыбу и ки-
дать мусор в озеро, иначе все водные жители погибнут, озеро без них 
затянется тиной и превратится в болото, где будут жить одни лягушки 
да жабы. Моряки подарили пиратам плакаты и знаки, запрещающие 
загрязнять озеро. Пираты поняли, что были не правы и решили испра-
вить дело. Они очистили озеро, его берега, покормили рыб вкусными 
червячками, а на берегу озера расставили знаки, запрещающие сорить. 

И теперь на закате солнца моряки, пираты и водные жители любуют-
ся красотой своего озера.  

Семен Иванов, 7 лет. 
Анна Неймышева и Валерия Лытина, 6 лет. 

Дряблова Софья, 11 лет
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Акулова Анна, 13 лет
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И назвали край Уралом
огда-то давно, когда ещё не было людей, на Земле жили магические 

создания: могущественные боги, прекрасные нимфы, воинственные ти-
таны и чарующие русалки. Были и другие, но речь пойдёт не о них.

На высокой-высокой скале однажды сидела нимфа. Она была выше, 
чем мы можем представить, красивее, чем мы способны вообразить, ее 
волосы развевались, точно дорогой индийский шёлк, ее руки были неж-
нее, чем лепесток бархатца, а глаза голубее всех морей и океанов. Ее зва-
ли Урула – нимфа воды. Она сидела на берегу, а под ногами ее плеска-
лись маленькие русалки. Разумеется, величиной они были не многим 
больше нас, но для Урулы – словно рыбьи мальки. Она глядела на них 
с невероятной любовью, как глядела на всё и на всех, что ее окружало. 
Урула пела песню, которая разливалась волшебным водопадом.

Где-то вдали, в ту же минуту скакал грозный огненный всадник. 
Сумасшедший ветер бил ему в лицо, а в ушах стоял гул. Его звали Рал. 
Всю жизнь он хотел одного – безумия и хаоса во всем этом мире. Он ска-
кал, бешено метаясь и внушая всем страх. Никто не знал, отчего все во-
круг было ему так ненавистно. Одни говорили: «сумасшедший!», дру-
гие называли «испепеленной душой»... Все знали его и говорили о нем. 

Вдруг ясное небо заполонили грозные тучи. Всадник остановился – 
вот-вот грянет смертоносная вода. Он оглядел окрестности – в двенад-
цати верстах от него находилась огромная скала, а в ней – глубокая пе-
щера. Она была высоко, но это не смутило Рала, ни секунды не сомнева-
ясь, он ринулся наверх.  

Полил дождь. Пришлось остаться в пещере. Он сидел и думал о ещё 
не испепелённых городах, обо всех незавершенных делах. Не секрет, 
что Рал был сухим и чёрствым, не «цепляло» его ни искусство, ни му-
зыка. От скуки он прислушался: за шумом дождя слышалось что-то 
таинственно-прекрасное. Ему понравились звуки. Он не знал ранее это-
го ощущения гармонии. Поначалу пытался отогнать от себя пугающее 
восхищение, но минутой позже полностью поддался внутренней гармо-
нии. Рал и не заметил, как закончился ливень. Он остался в пещере и 
слушал, слушал... Точно молнией ударило его, когда песня прекрати-
лась. Он был влюблён в тот образ, что создал в своей голове. Тотчас он 
ринулся искать источник мелодии, застывшей в его сознании. Выбежав 
из кромешной темноты, он огляделся и увидел на краю пещеры девуш-
ку. Это была Вода. 

к
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Заметив чьё-то присутствие, девушка обернулась. Она была наслыша-
на о злодеяниях огненного воина, однако никогда не верила пустой мол-
ве. Увидев его, она лишь приветливо улыбнулась. Ему никогда и никто 
так не улыбался. 

Этот мимолетный взгляд Воды «потушил» гнев и ненависть Огня, из-
бавило его от всего самого отвратительного, что хранилось в нем и уби-
вало долгие-долгие годы. Рал продолжал смотреть то ли на неё, то ли 
сквозь.  Звучные ноты по-прежнему отдавались звоном в его сознании, 
и проникали все глубже, в самое сердце.

Он сделал шаг. Навстречу счастью или смерти – он сам еще не пони-
мал. Урула обернулась и встретила взгляд Рала. Казалось, он утонул в 
глубокой речной синеве, а она сгорела в ослепляющем пламени. 

Они смотрели друг на друга взглядом, полным печали и благодарно-
сти. Им уже не было страшно. Огонь и Вода – разрушение и созидание. 
Две несовместимые стихии. 

Рал протянул руку первым. Урула, ни секунды не сомневаясь, косну-
лась его руки. Было радостно и невыносимо больно одновременно. Они 
поднялись ввысь, ставши невесомыми, растворились в розовом небе, об-
рели, наконец, покой и счастье. 

Ахаимов Павел, 12 лет
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Нимфа и воин не хотели вот так бесследно покидать наш мир. 
Напоследок одна лишь хрустальная слеза Урулы скатилась вниз и, раз-
бившись о скалы, рассеялась по округе. Везде, где оказывалась частич-
ка слезинки Урулы, прорастали сказочной красоты деревья, распуска-
ли бутоны, молодые цветы и даже в пустырях зарождалась жизнь. 

Рал, уходя в последний раз, выстрелил из лука. Но только ему больше 
не хотелось уничтожать что-то. Теперь везде, куда вонзались его стре-
лы, вздымались ввысь величественные горы.

Так родился чудный край. Назвали его в честь имен Огня и Воды – 
Урал. Эта легенда навеки осталась в истории, а этот дивный край все 
также  славится красотой и разнообразием своей природы, за которой 
откуда-то сверху тысячелетиями наблюдают Рал и Урула.

Екатерина Мергина, 9 класс

Жила-была р ека Исеть
ила-была река и звали ее Исеть. Вода в ней была вкусной и прозрач-

ной, в которой резвились рыбки, головастики. Кто-то любил посидеть на бе-
регах речки, наслаждаясь тишиной, красотой окружающей природы. По ее 
берегам гнездились птицы, летали бабочки, наслаждаясь тишиной и чисто-
той, красивой водичкой. Птицы выводили птенцов, учили их летать. 

Ж

Валиев Вадим, 6 лет
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На берегу красивой реки Исети жила дружная семья: мама, папа и 
их дети Саша и Олег. И вот в один из прекрасных дней решили они всей 
семьей поехать отдохнуть на берегу реки. Сели они на велосипеды и по-
ехали. По дороге дети представляли, как здорово они будут веселиться 
у реки, купаться, играть.

Приехав к реке, они радостно побежали к берегу. И вдруг увидели, что с 
речкой случилась беда: заболела. Везде валялся мусор, бутылки, шины от 
колес, вода была мутная и грязная. Речка перестала журчать. Отдыхать 
и веселиться в таком месте совсем не хотелось. На берегу лежал малень-
кий головастик. Он еле дышал. Ребята подошли к нему и спросили: «Что 
случилось с нашей красивой речкой? Почему она заболела?». Ответил им 
головастик тихим голосом: «Много лет приходили сюда отдыхать и весе-
литься люди. Иногда они ломали кусты и деревья, рвали цветы, остав-
ляли после себя мусор, бросали мусор в речку, даже мыли машины. Со 
временем берег становился все хуже и хуже, а вода все грязнее и грязнее. 
Улетели насекомые и птицы. В реке стали гибнуть все ее обитатели». 

Дети нашли банку, налили туда чистой воды, посадили в нее голова-
стика и отнесли домой. А дома стали думать, как помочь речке. Решили 
они позвать всех своих друзей и очистить речку и ее берега. Взяли сачки, 
лопатки, грабли и пошли к речке. Долго трудились они, вылавливали му-
сор из воды и складывали его в мешки, чистили берег граблями. С каж-
дым днем речка становилась все чище и чище. Дети установили табличку 
«Мусор не бросать!» и вызвали службу следить за здоровьем речки.

И вот в один прекрасный день речка Исеть выздоровела, снова зажур-
чала и заискрилась на солнышке. Дети принесли банку с головастиком и 
только собрались его выпустить в речку, как он превратился в царевну-
лягушку. Царевна-лягушка и говорит: «Спасибо вам, ребята, за то, что 
вы спасли меня! Я могу выполнить три ваших желания!»

Дети подумали и сказали: «Хотим, чтобы вернулись все обитатели 
речки. Хотим, чтобы на берегу выросли цветы, деревья, кустарники. 
Хотим, чтобы над рекой порхали бабочки, стрекозы, пели птицы». 

Хлопнула лапками царевна-лягушка. И заплескалась в реке рыбка, 
на водной глади выросли кувшинки, на берегу зазеленели деревья и ку-
старники, а среди ветвей запели птицы, на полянках распустились цве-
ты, а над ними запорхали разноцветные бабочки и стрекозы. 

Дети не могли налюбоваться этой красотой. Они поняли, что только 
от них зависит, каким будет окружающий их мир. 

В этот день дети отмечали день рождения речки Исеть и всех ее 
обитателей.

Александр Мусабиков, 5 лет
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Романова Галина, 12 лет
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Бондаренко Мария, 
12 лет

История с р ечкой 
Балтымка

северу от Екатеринбурга, в окрестностях города Верхняя Пышма, 
находится сказочное село Балтым, а недалеко от него расположено 
блюдцеобразное озеро с таким же названием – Балтым. По берегам озе-
ра растет красивый смешанный сосново-березовый лес. С юго-восточной 
стороны из озера вытекает речка Балтымка, которая впадает в реку 
Пышма. Речка Балтымка – это достопримечательность и гордость жи-
телей села Балтым.

Но вот однажды случилась беда. Вместо широких берегов речки 
Балтымки стала образовываться болотная тина. Речка очень испугалась и 
решила просить помощи у своего брата озера Балтым: «Братец мой родной, 
посмотри, что происходит! Мои берега становятся всё уже и уже, вода ухо-
дит! Помоги мне!». Братец Балтым стал успокаивать сестру: «Не печаль-
ся, Балтымка, я тебе помогу!». И стали они вместе искать причину беды. 
Оказалось, всё дело в том, что старый дядька Черногор засорил проточные 

к
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Яловец  А., 12 лет

трубы мусором, а низкий уровень воды в озере Балтым препятствует есте-
ственному процессу обновления воды в реке. Поэтому происходит застой, 
цветение воды, что может привести к гибели всех живущих в воде.

Брат с сестрой не знали, что им делать, как спасти речку, ведь сами 
они справиться не смогут. И тогда, посоветовавшись, они пришли за по-
мощью к жителям сказочного села. «Дорогие жители села, помогите 
мне прогнать дядьку Черногора, без вашей помощи нам не справить-
ся!», – взмолилась речка Балтымка.

Каждый житель сказочного села связан с речкой Балтымкой. Здесь 
прошли детские годы многих из них, ведь река была чистой. Летом в 
ней охотно купались взрослые и дети, рыбаки ловили рыбу. Вот поче-
му жители сказочного села охотно собрались и совместными усилиями 
изжили дядьку Черногора, очистили трубы от засора, собрали тину у 
берегов озера и вода хлынула в речку Балтымку. Она снова стала широ-
кой, исчезла трясина и, как и раньше, в её водах заплескалась рыба.

Все были очень счастливы, что спасли любимую речку. В честь из-
гнания дядьки Черногора и возрождения речки Балтымки жители села 
устроили на её широких и чистых берегах большой пир. И я там была, 
мёд пиво пила, по щекам текло, а в рот не попало!

Юлия Озерова, 3 класс 
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Сказ об оз ер е Бездонное
дним летним, теплым деньком я с родителями и псом Барсиком по-

шла в Шувакишский лес собирать грибы и ягоды. Мы ушли глубоко в 
лес, родители собирали грибы, а я ягоды.

И тут Барсик залаял, я побежала на его лай и увидела целую поля-
ну ягод. Я собирала ягоды и даже не заметила, как ушла далеко от 
родителей и заблудилась. Мы с Барсиком стали искать дорогу домой. 
Наткнулись в лесу на речку и пошли вдоль неё по течению. Потом я уви-
дела, что течение реки ускорилось, а вдали было видно озеро. 

Я слышала от бабушки, что в этих краях есть большое и красивое озе-
ро. И что давным-давно местные жители хотели измерить его глубину, 
но это у них не получилось и со временем жители забросили эту идею. 
Долгое время много желающих аквалангистов пытались достать до дна 
озера. Немало местных зевак приходили к озеру, чтоб посмотреть. В 
итоге в озеро и в его окрестностях много мусорили. Никто из людей не 
думал заботиться о чистоте озера и самой природы. Все только хотели 
достичь одной цели – исследовать дно и измерить глубину озера. 

О

Зайков  Артем
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Пока я любовалась красотой озера, Барсик нашел тропинку, по ко-
торой мы вышли из лесу и нашли родителей. Когда я поведала им о 
своем приключении, папа сказал мне, что это озеро получило назва-
ние «Бездонное», оно самое глубокое в Свердловской области. И что 
название такое дали озеру потому, что долгое время никто не мог из-
мерить его глубину. Первые инструментальные замеры были проведе-
ны в 1950–1960 годах. Максимальная глубина была установлена в 49 
метров, а средняя – в 25. На дне озера скопилось много упавших де-
ревьев, поэтому достоверно глубину озера не замерить, но есть такие 
сведения, что глубина озера местами достигает 53 метров. 

Я с интересом слушала рассказ папы об этом дивном озере и никак 
не могла забыть прозрачность его воды с необычным зеленоватым от-
тенком. Я так была рада, что Барсик пошел с нами в лес и вывел меня 
к этому дивному месту. Я обязательно должна рассказать своим дру-
зьям об этом открытии, но папа остановил меня: 

– Не стоит этого делать, слишком много желающих будет приез-
жать к озеру и могут загубить его.

     Поэтому всегда нужно помнить о защите природы, рек, водое-
мов, о бережном к ним отношении. Только тогда радости от общения 
с ними хватит на всех. Алина Эшонова, 3 класс

Воронина Анна, 12 лет
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Розбаум Никита

Лебединская Таисия
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Барышев Клим, 
Галиханова Милана

Радушкина Евгения
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