
История одной Реки 

 

Жил-был маленький  ручеёк. Сначала он 

был маленьким, весёлым ручейком, который 

радостно журчал на перекатах и прятался 

среди высоких, стройных елей и 

белоствольных берёз. У ручейка было много 

друзей, большинство из них животные: он 

любил бегать наперегонки с зайчатами, поил 

своей свежей, прохладной водой синичек, 

скворцов, зябликов. И все говорили: «Какая 

чистая, какая вкусная вода в этом ручье!» Ещё он очень любил горы. 

Сколько раз он помогал им переносить снеговую воду, стекавшую 

весной по их склонам. Кроме того, жизнерадостный ручеёк  любил 

людей. Прошли дни, пролетели года и уже это не ручеёк, а большая, 

настоящая Река. Вода в ней текла все так же быстро, и всё ещё была 

прозрачной и чистой. 

В одно прекрасное утро Река посмотрела вверх и увидела, что на 

ветке дерева, которое росло рядом, сидит Сойка. Она собрала вокруг 

себя стаю птиц о и чём-то увлечённо рассказывала. « Что случилось?»- 

спросила Река. Сойка спустилась вниз и, сев на камень, начала 

стрекотать Реке о том, что есть такой город, 

который остался без воды – высох источник, 

обеспечивающий людей водой, там не растут 

ели и берёзы, зато стоят огромные дома, в 

которых живут люди. Много людей. 

Призадумалась Река, притихли её бурные воды. 

Мы знаем, о чём она думала: ведь не могла же 

она допустить, чтобы где-то рядом люди 

испытывали жажду. 



И Река решилась. Простясь со своими друзьями, она со всего духу 

побежала к людям. Они обрадовались реке и попросили её остаться в 

городе.  Река согласилась, и её заковали в каменные берега. По ней 

стали ходить пароходы и лодки, на берегах загорали люди. Река поила 

весь город. Шли годы, она много наблюдала за людьми, и её всё больше 

удивляло их невежество по отношению к природе, особенно к воде.  

Однажды они на её берегах построили 

огромный завод, из труб которого в реку 

потекли грязные потоки. Скоро Река стала 

задыхаться, она превратилась в грязную 

канаву, в которую со всех сторон стекала 

жидкость с едким запахом. Но никто из горожан 

не обращал на неё внимания, никто не 

задумался, что Река  тоже живая.  «Почему люди 

так плохо относятся ко мне? Ведь я их поила, 

крутила турбины электростанций, давала свет, защищала в жаркие дни 

от зноя», — думала она. Теперь-то она поняла, почему реки уходят из 

этих мест.  

Но Река всё ждала, надеялась, что люди придут ей на помощь. 

Люди всё больше загрязняли реку.  Вот по реке плывет большой  белый 

пароход, из которого в воду вылилось много нефти. Покрылась река 

чёрной плёнкой и совсем заболела. «Нет, — думает, — не могу больше 

оставаться с людьми. Надо уходить от них, иначе я стану мертвой 

рекой». И побежала она в край своего детства. Туда, где росли ели и 

березы, где человек — редкий гость. 

А жители города на следующий день с удивлением обнаружили, 

что остались одни, без Реки. Не стало в домах света, остановились 

заводы, исчезла вода из кранов. Нечем умыться, нечем напиться. 

Остановилась жизнь в городе. Стали его жители настолько грязными, 

что перестали узнавать друг друга. Впрочем, это было и неважно: всё 

равно по вечерам не было света. 



И вот наступил день, когда горожане съели все свои запасы еды. 

Тогда самый старый и мудрый горожанин сказал: «Дорогие 

сограждане! Я знаю, почему от нас ушла Река. Когда я был совсем 

маленьким, я купался в её чистой воде. Она всегда была нам другом и 

помощником, а мы не ценили этого и относились к ней, как к врагу. Мы 

обидели Реку и должны попросить у неё прощения. Я предлагаю 

отправиться в дальние страны на поклон к нашей кормилице. Может, 

тогда она вернется». 

Отправились самые сильные и выносливые горожане искать Реку. 

Долго искали, а когда нашли, то не сразу узнали: ведь она стала чистой 

и прозрачной. Попросили люди Реку поскорее вернуться в город, 

рассказали, как им плохо без неё, пообещали свою заботу. Река была 

доброй и не помнила зла. К тому же она стала скучать без людей, к 

которым за долгие годы жизни  привыкла. 

Вернулась река в город помогать его 

жителям. А люди убрали весь мусор, очистили 

стоки завода и даже выделили специальных 

ученых — следить за здоровьем и 

самочувствием Реки. С тех пор в этом городе 

люди и Река живут дружно. А недавно Реку 

сделали почётным гражданином города, а день 

её возвращения отмечают как самый главный 

праздник. 
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