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Лесной ручей 

Есть в нашем лесу маленький ручеек. Ничем особым он не примечателен, 

разве что вода в нём исключительно чистая и удивительно вкусная и 

прохладная. Наверное, это потому что, протекая через весь лес, он фильтровал 

свои воды через лесную подстилку. А ведь всем известно, что лесная подстилка 

– это самый лучший природный фильтр: вода протекает через слои опавшей 

хвои, лесные травы, ягодные кустики, опавшие веточки и листья, собирая всю 

их целебную силу и оставляя на природном «фильтре» всю грязь. 

Все звери, птицы, насекомые любили свой лесной ручеек. В нем выродилась 

удивительно блестящая и красивая рыба, над водой летали огромные и легкие 

красавицы-стрекозы. Звери приходили на водопой или просто поплескаться в 

жару в его целебных прозрачных водах. 

Беда пришла, откуда не ждали: пришел Злой Человек в наши края. Он шел 

по лесу, насвистывая веселую мелодию. Но путь его был долгим, путник 

сильно устал, его донимала жажда. И вдруг – ручей. Обрадовался путник 

чистой живительной влаге, умыл усталое лицо. Освежил в воде горячие от 

долгого путешествия ноги. Набрал воды во флягу. И зашагал дальше. 

Вы думаете, что он был благодарен лесному ручейку за свое спасение? Как 

бы ни так! Злой Человек вернулся в наши края и построил фабрику на берегу 

ручья. Все зловонные ядовитые отходы с этой фабрики стекали в ручей. Но и 

этого ему было мало. 

Вверху по течению ручья Злой Человек построил базу отдыха. Стали 

приезжать туда туристы, охотники, путешественники. Шумом огласился весь 

лес! Разбежались от страха звери и птицы, испуганно взвились стрекозы и 

бабочки, пытаясь не попасть в сачки, в которые их хотели поймать весело 

резвящиеся дети. Травы были вытоптаны, поляны заасфальтированы, молодые 

всходы деревьев безжалостно уничтожены. 
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Там, где когда-то рос зеленый лес и протекал хрустальной чистоты ручей – 

пустыня и свалка мусора. Высох ручей. Умер лес. Только зловонный смрад 

раздается на всю округу. Да вырастают после дождя разноцветные огромные 

грибы-мутанты, и зловеще каркают вороны, кружась над мусорными кучами. 

Но есть на матушке Земле и Добрые Люди. Шел мимо мусорной свалки 

старый дедушка, который жил в этих местах, когда был еще мальчиком. Долго 

не мог найти он зеленый лес и хрустальный ручей, где когда-то в детстве 

утолял жажду, гуляя в лесу. Наконец, догадался он, что страшная свалка и есть 

то самое место, где был лес и ручей… 

Присел он на большой грязный камень и заплакал. Текли слёзы старика, 

капали на загрязненную Злыми Людьми землю, сливались в тоненький ручеек. 

Время шло, а старик всё сидел на камне и плакал. Вот уже целый бурный поток 

из слёз образовался, а была в этих чистых слезах вся боль за поруганную 

красоту, весь гнев на варваров-вандалов и убийц Природы-Матушки. 

Смыли чистые слёзы старика всю грязь, весь мусор. А хрустальный ручеек 

тут как тут: забил родник из земли, заиграл, побежал по земле. 

Стали расти по его берегам деревья и травы, снова вырос лес, стали в нем 

жить звери и птицы. А где же старик? Он до сих пор сидит на опушке леса, 

превратившись в большой камень, и стережет лес и хрустальную чистоту ручья 

от Злого Человека. 

Почти в каждом лесу есть свой маленький ручеек с хрустальной водой. 

Человек! Не губи его чистоту и красоту. Тогда ручеек всегда напоит тебя, 

спасет от жажды. Все лесные обитатели будут благодарны тебе, как благодарны 

они чистым слезам старика, горячо любившего свою родную природу. 
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