
ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

Откуда в городе вода

В  одном  обыкновенном  городе,  не  большом  и  не  маленьком,  в 
обыкновенной  пятиэтажке,  что  на  шумной  улице  стоит,  в  трёх  комнатной 
квартире,  на  четвёртом  этаже  жила-была  девочка.  Самая  обыкновенная 
девочка  с  чёрными  глазками  –  смородинами,  со  вздёрнутым  носиком-
пуговкой и двумя косичками. Жила она со своей дружной семьёй:  мамой, 
папой, дедушкой и бабушкой. Звали эту девочку Катей.

Катюша была уже самостоятельной девочкой. Могла сама помыть посуду, 
вынести  мусор,  вытереть  пыль.  В  общем  помощницей  росла  на  радость 
родителям своим.

Однажды,  когда  все  взрослые  разошлись  по  своим  делам,  Катюша  как 
всегда  стала  мыть  посуду  после  чаепития.  И  всё  было  бы  как  всегда  в 
порядке, но к окну подлетела синичка. Катенька была девочкой любопытной.

Она стала рассматривать птичку. Дзинь! И любимая мамина кружка оказалась 
на полу. Ахнула Катя, но исправить ничего уже было нельзя. Красивая кружка 
с красными маками разлетелась на мелкие кусочки. Катя  знала, что мама не 
будет её ругать,  но очень расстроится.  Она села за стол,  подпёрла руками 
свои пухлые щёчки и заплакала. «Кап, кап, кап», - капали слёзки. «Кап, кап, 
кап», - капала вода из неплотно закрытого крана.

Катя засмотрелась на прозрачные капли, а капли всё капали и капали. «Кап, 
кап,  кап…».   Ей  захотелось  посмотреть,  откуда  капает  вода.  И  вдруг  она 
почувствовала, как превращается в маленькую песчинку-горошинку.

Неведомая сила подхватила её и понесла. Сначала в кран, затем долго-долго 
по тоненьким трубам, затем по широким, пронесла сквозь какие-то и мелкие 
щёточки, и вдруг вытолкнула в большую воду.  Песчинка-горошинка плавно 
опустилась на дно.

«Я  в  речке»,  –  поняла  девочка.  Вода  была  чистой  и  прозрачной, 
дышать,  как  ни  странно,  ей  было  легко  и  свободно.  «Чудеса!»  -  она 
огляделась.  Это  было  речное  дно.  Водоросли  зелёными  нитями  уходили 
высоко  вверх.  Разноцветные  камешки  лежали  повсюду.  Солнечные  лучи 
пробивались сквозь толщу воды, и от этого всё сверкало и переливалось.



- Ох, ох, ох, - вздохнул кто-то рядом. Это был молодой окунёк.

-  В нашей реке самая чистая вода,  но вот беда, речка мелеет. Воды в ней 
становится всё меньше. Что происходит не пойму? 

-Как,  ты  не  знаешь?  –  наперебой  заговорили   маленькие  улитки.  –  Мы 
улитки везде ползаем, всё знаем. Видишь те трубы? По ним из речки воду 
берут и в город доставляют.

-Что же будет? – испугались головастики. Так всю речку и выкачают. А где 
же мы все жить будем?

-Не надо так  переживать,  –  успокоил их  мудрый Хариус.  Он был самым 
старым жителям реки  и всё знал.

-Ну, во-первых, нашу речку питают множество родников с высоких гор, а во-
вторых, людям тоже нужна вода.

-Нужна-то, нужна, – проворчал рак, проползавший мимо, только берегут ли 
они воду, ценят ли её чистоту и прозрачность. Мы вот, раки, по дну речному 
ползаем  и  часто  стали  находить  всякий  мусор:  то  банку  консервную,  то 
башмаки старые, а то бутылки разбитые. Обидно смотреть на то, как люди 
речку загрязняют.

– Не все люди так поступают, – вмешался лещ.

– Я вчера сплавлялся вниз по реке и видел детей. Они играли, купались, а 
затем весь мусор с берега собрали, в мешки сложили и с собой забрали.

– Верно, верно, – подхватили молодые ерши, – говорят, их уже в детском саду 
учат воду беречь  и природу любить.

– Катя, Катя! –  Послышался откуда-то сверху голос мамы. Девочка открыла 
глаза – огляделась. Она сидела на своей кухне, из крана все так же капала 
вода. 

«Чудеса? Или я просто ненадолго уснула? А речные обитатели? Они мне все 
приснились?»

Катя вспомнила их разговор, подошла к раковине и туго закрыла кран.

Она теперь знала, что воду нужно беречь.

А когда Катя выросла, то выучилась на эколога. Есть такая профессия учить 
людей любить и беречь природу.
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