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С в е А е н и е 
Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 
не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты не
обходима для жизни: ты сама жизнь. 

А. Эе СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. 
Всё есть вода. 

Фалес. 
Живу я в Сочи, 
В заповедном крае! 
Любуюсь водопадами из рек. 
Вода начало всем началам 
И береги все это человек.1 

Павел СОРОКОВЫХ, б лет. 

МДОБУ№125. 

Вода... О ней можно говорить много, если не бес

конечно. Она вращает турбины, перемалывает муку, 

лечит, режет, очищает, ее можно пить, слушать, на нее 

можно смотреть... Но совсем не об этом пойдет речь 

в нашей книжке. 

Одной из главных задач в деятельности особо 

охраняемых территорий нашей страны, и Сочинский 

национальный парк в этом не исключение, является 

экологическое просвещение. 

Цель этого направления в работе Сочинского 

национального парка — формирование основ эко

логической культуры как части общей культуры че

ловека через приобретение личностного эмоцио

нального и практического опыта взаимодействия 

с социальной и природной средой. В идеале такой 

человек способен гармонизировать отношения не 

только с окружающей его природной средой, но и 

с другими людьми и, что существенно, с самим со

бой. Аудитория, на которую направлена эколого-

просветительская деятельность, неоднородна, но, 

безусловно, основной ее сегмент составляют дети. 

Спектр средств, используемых при проведении эко

логических и природоохранных акций, достаточно 

широк и призван развивать интеллектуальные и 

творческие особенности ребенка. Организацией 

этой работы занят отдел экологического просвеще

ния, туризма и рекреации Сочинского националь-



ного парка. Можно сказать, что сейчас вы держите 

в руках один из результатов деятельности нашего 

отдела. 

В этой книге вы найдете наглядное воплощение 

детского отношения к природе Сочинского нацио

нального парка, точнее к нашим водным ресурсам. 

Материалы, представленные здесь, собирались на 

протяжении нескольких лет, многие из них были 

призерами городских экологических конкурсов, 

проводимых отделом ЭПТиР к Международному дню 

воды (22 марта), Всемирному дню охраны окружаю

щей среды (5 июня) и др. Кстати, название одного из 

конкурсов и дало название этой книжке. Думаю, что 

некоторые наши авторы уже окончили образова

тельные учреждения, от которых они участвовали 

в этих мероприятиях, но наверняка сохранили цен

ностное отношение к родной природе, к человеку, 

к себе. 

Здесь также представлен очерк по общим усло

виям формирования гидрографической сети Сочин

ского национального парка, небольшие описания 

наиболее значимых водных объектов, и помимо дет

ских иллюстраций есть работы профессиональных 

фотографов. Такое соседство нам показалось вполне 

логичным и оправданным. 

Хочется верить, что эта книга будет хорошим по

мощником для всех, интересующихся деятельностью 

Сочинского национального парка, его особенностями, 

традициями, и отличным мотивом для творческих на

ходок и свершений будущих друзей нашей природы. 

Выражаем благодарность сотрудникам научного 

отдела Сочинского национального парка за помощь в 

подготовке материалов, юным авторам, их педагогам 

и родителям. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 
М.СДИТМАРОВА. 

Методист отдела ЭПТиР 
ФГБУ «Сочинского национального парка». 



Стихия 
КТО правит миром? 
Вот ответ: вода и человек! 
На сколько времени, скажи: 
Всегда или вовек? 
Вода везде: и в нас, и в небе, и в земле. 
Она и дарит жизнь, и забирает, 
Она весь мир объединяет. 
Она младенцев умывает, 
Но вот обиды не прощает 

Она бушует, но молчит, 
Она затихла, но не спит. 
Она — любовь и красота, 
Она безжалостна, горда. 
Что будет дальше, вот бы знать, 
Но нам стихию не понять! 
Огонь пред нею затухает, 
Земля поспешно отступает, 
А воздух просто тает в ней. 
Вода бывает и добрей. 
Но людям власти не хватает, 
Они все реки покоряют, 
Все океаны проплывают, 
Болота тоже осушают 
И даже тучи разгоняют. 
Могу предположить финал: 
Совсем зачах большой Байкал. 
Запасов водных больше нет, 
И тьма закрыла яркий свет, л 
Всем людям плохо без водь*; 
И мы уже не короли! 

Диана ЭКШИЯН, 15 лет. 
МОБУСОШШЮ. 
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Маркова Кристина, 19 лет, РУДН 

Сказка 
о воде и солнце 

Однажды поспорили Вода и Солнце: кто главнее 
на земле? Солнце сказало: «Я главнее! Потому что я 
даю всему живому тепло и свет. Со мной просыпает
ся по утрам все живое, весной я пробуждаю почки на 
деревьях». 

А Вода отвечает Солнцу: «Нет! Я главнее! Если не бу
дет дождя, то Солнце спалит все живое. Без меня не 
будет ни морей, ни озер, ни рек. Даже почки не рас
пустятся без меня, потому что деревья питаются влагой 
из почвы, мною люди умываются, меня они пьют. Я 
поливаю сады, поля и леса. Зимой я радую детей сне
гом. А мороз превращает меня в каток и ледяные горки 
на радость детям и взрослым. И летом все бегут ко мне 
поплавать. Значит я все же главнее!». 

Спорили долго Солнце и Вода. 
Но увядающая от летней засухи Ромашка решила 

вмешаться в их спор: «Вы оба важны для меня. Ты , 
Солнышко, разбудило меня весной. А ты, Вода, напо
ила меня. Благодаря вам я красиво расцвела на этом 
лугу, да вот видите: пересохла река — и солнце не в 
радость, так что вам друг без друга никак нельзя!». 

Эвелина АНТОНИН. 
5 «Б» класс, МОБУСОШШ 10. 



Сказка о т о м , 
как звери Ручеек спасли 

Жил-был в лесу Ручеек. Он быстро бежал среди строй
ных елей и белоствольных берез, и его веселое журча
ние радовало слух. А еще Ручеек был очень добрый. Он 
давал влагу деревьям и цветам, щедро поил всех зверей. 
Все обитатели леса очень любили Ручеек и говорили: 
«Какая чистая, какая вкусная вода в этом ручье!». 

Однажды рано утром к Ручейку прискакал зеленый Ля
гушонок. Лягушонок был очень грустный и весь перепач
кан в иле. Увидев опечаленного друга, Ручеек плеснул в 
него водой и отмыл всю грязь. 

— Что случилось, Лягушонок? Почему ты такой пе
чальный? — спросил Ручеек. 

— Я печален потому, что остался без дома: моя лужа 
пересохла, в ней теперь только ил , а без воды я не смогу 
жить. А все другие лужи уже давно заняты, и я не знаю, 
что мне теперь делать... 

— Бедняжка, — пожалел Лягушонка добрый Ручеек. — 
Если хочешь, можешь жить у меня, я с радостью стану 
твоим домом. ^ — ^ = = = 

— Ква-ква-ква! — радостно проквакал Лягушонок. ~— 
Спасибо тебе, добрый Ручеек. Я счастлив, что у меня бу
дет такой чистый, прозрачный дом с холодной водой! 



И обрадованный Лягушонок поскакал к пересохшей 
луже за своими вещами. Вскоре он уже обустраивался 
на новом месте: Лягушонок принес свою кроватку из 
консервной банки и поставил ее в ручей под осокой, а 
большой осколок от разбитой бутылки он приспособил 
вместо зеркала. Расставив свои нехитрые вещички, Ля
гушонок уселся на берегу ручья в тени лопуха и весело 
заквакал. Он радовался тому, что у него есть такой хоро
ший друг, как Ручеек, который никогда не пересохнет, и 
не замечал, что Ручеек стал тише журчать, и вода в нем 
замедлила свой бег. 

Солнце поднималось все выше над лесом, припекало 
все сильнее. В самую жару к ручью прискакал Зайчишка. 
Он напился из ручья воды и стал оглядываться по сто
ронам. 

— Что же делать, как мне быть? Мне очень срочно надо 
перебраться на другой берег, а ручеек такой широкий! 
Если бы здесь был хоть какой-нибудь мостик... 

Ручеек услыхал зайчишку и пожалел его. 
— Если тебе так срочно надо на другой берег, — сказал 

Ручеек, — ты можешь перебраться через меня по камуш
кам, я не обижусь. 

— Ручеек, ты — настоящий друг! — ответил Зайчишка. 
Он принес несколько больших камней и положил их в 

— Славный вышел мостик: я даже лапы не замочил! 
Спасибо тебе, Ручеек! 

Зайчишка помахал ручейку на прощание лапой и по
скакал дальше по своим делам. 

«Зато я помог Зайцу», — говорил себе Ручеек и ста
рался не расстраиваться оттого, что вода в нем побежала 
еще медленнее. 

Вечером с дерева спустилась Белка и обратилась к Ру
чейку с просьбой: 

— Я хотела устроить уборку. Ты не будешь против, если 
я вымету весь мусор из дупла? 

Ручеек вздохнул, но не стал отказывать Белке в ее 
просьбе. 

— Хорошо, — сказал Ручеек. — Конечно, делай уборку, 
ведь дома должно быть чисто. 

Белка обрадовалась и с усердием взялась за дело. Она 
тщательно вымела все старые листья из дупла, не заметив, 
что весь мусор падает прямо в ручей, и вода в нем стала 
грязной. День клонился к закату, и скоро в лесу наступила 
ночь. Все обитатели леса ложились спать, и никто не заме
тил, что вода в ручье перестала журчать и стала мутной. 

На следующий день рано утром Лягушонок разбудил 
Белку и Зайца. 

— Скорее вставайте! — проквакал Лягушонок. — Наш 
ручеек заболел, надо ему помочь! 
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Все звери собрались на берегу ручья и увидели, что Ру
чеек перестал течь, стихло его веселое журчание, вода 
в нем застоялась, стала грязной, мутной и покрылась 
пленкой. 

— Что же делать? Ручеек заболел! Посмотрите, какая в 
нем грязная вода! Как я буду теперь здесь жить? — квакал 
Лягушонок. 

— Где м ы теперь будем брать воду? Ведь в ручье та
кая грязная вода и ее нельзя пить! — забеспокоился 
Зайчишка. 

— Что с тобой случилось, почему ты заболел? — спро
сила Белка у Ручейка. 

— Во мне очень много мусора, вода застоялась, и я не 
могу течь, — ответил Ручеек зверям. Голос его был та
кой тихий, что звери едва услышали его. 

— Друзья, — сказала Белка Лягушонку и Зайцу, — мы 
сами виноваты в том, что Ручеек заболел. Это же мы 
замусорили его! Давайте очистим его от грязи и вы
лечим! 

— Прости нас, Ручеек! — сказали звери. — Мы дума
ли только о себе и забыли про тебя. А ведь ты — наш 
друг: всегда помогал наэд, был нашим домом, поил нас 
водой. 

И звери стали спасать Ручеек. Лягушонок вытащил из 
воды все свои вещи. «Я могу расставить их и на берегу. 



Зато вода в ручейке сможет свободно бежать,» — поду
мал Лягушонок. И звери сразу услыхали, что вода в ру
чейке тихо зажурчала. 

Белка подумала: «Я сама виновата, что вода стала 
грязной: надо было не сбрасывать мусор в воду, а от
нести его в другое место». Белка выбрала весь мусор, 
который она накидала в воду, и вода в ручье стала 
чистой. 

«Ничего, а я буду перебираться через ручеек в другом 
месте, где он поуже и я смогу через него перепрыгнуть». 
И Зайчишка вытащил большие камни из воды. Вода в ру
чье сразу быстро побежала. 

— Спасибо, вам, мои друзья! — звонко зажурчал Ручеек. 
Ручеек был добрый и не помнил зла, и его дружба со 
зверями стала еще крепче, чем раньше. 

А звери запомнили, как несправедливо они оби
дели ручей, и стали беречь его и следить за его 
чистотой. 

Эдуард БЕЛОСЛУДЦЕВ, 10 лет. 
МОБУДОД эколого-биологический центр. 

Г р и р с А н ш е у с л о в и я 
б а с с е й н а р е к С о и и н с к о г с 

н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а 
Бассейны рек, впадающих в Черное море в пределах Крас

нодарского края, располагаются на южном склоне Боль
шого Кавказа. Этот склон короче и круче северного. Здесь 
перед высоким Водораздельным хребтом к югу протянулся 
ряд средневысотных хребтов и низкогорных гряд, но в от
личие от северного склона типичные куэсты отсутствуют. 
Равнинные участки здесь невелики, разбросаны разорван-
но и занимают низовья речных долин или же приурочены к 
морским террасам четвертичного возраста. 

Наибольшей высоты горы достигают в Сочинском рай
оне по северо-восточной его границе. В границах Сочин
ского национального парка имеются такие горы, как Аиб-
га — высотою 2460 м (Пик III), Иегош (1790 м), Амуко (1920 
м), Сахарная (1550 м) и др. 

Высокогорная часть бассейна сложена в основном из
вестняками и песчаниками юрской системы. Средневы-
сотные горы — известняками и флишем меловой и палео
геновой систем. В строении рельефа предгорий главную 
роль играют палеогеновые сланцевые глины, песчаники 
и мергели. Иногда они имеютхарактер флиша, то есть ело-



истое строение. В более высоких горных грядах, сложен
ных из верхнемеловых известняков, развиваются карсто
вые формы рельефа — в виде воронок, колодцев, пещер. 
Карстовые пещеры на южных склонах Большого Кавказа 
многочисленны, и некоторые из них, например Большая 
Воронцовская, имеют значительные размеры. 

Низкогорья состоят из горных пород палеогеновой си
стемы. 

Климатические условия Сочинского национального пар
ка разнообразны и сформированы под влиянием рельефа 
и близости Черного моря. Территория парка включает че
тыре климатических района: прибрежный субрегион (до 
300—400 м над уровнем моря), низкогорный (от 400 до 
1000 м), сред негорный (от 1000 до 1800 м) и высокогорный 
(свыше 1800 м) субрегионы. И если прибрежная часть от
носится к самым северным в мире влажным субтропикам, 
то высокогорная характеризуется среднегодовой темпера
турой воздуха ниже +4°С, годовым количеством осадков 
более 2500 мм и наличием снежного покрова более 200 
дней в году. 

Все вышеописанное обусловливает строение гидро
графической сети парка. Точное количество рек указать 
трудно: в разных источниках встречаются цифры 40,43 и 
др. Сложность подсчета заключена в отсутствии абсолют
ных критериев, позволяющих отличить реку от ручья. Не

посредственно в море в границах парка впадают следую
щие реки (опять повторимся: можно ли называть рекой, 
например, семи километровый Осохой?): 

Псоу Хобза 
Мзымта Буу 
Херота Детляжка 
Кудепста Беранда 
Хоста Якорная щель 
Агура Осохой 
Мацеста Шахе 
Бзугу Чухукт 
Сочи Чимит 
Псахе (Ма майка) Псезуапсе 
Дагомыс Куапсе 
Битха Аше 
Уч-Дере Макопсе 
Лоо Шуюк 

Реки Черноморского побережья парка отличаются 
большими уклонами и часто имеют вид горных ручьев, 
каскадами ниспадающих с гор. Русла этих горных рек ка
менистые или галечниковые. 

У многих рек, особенно в верхнем течении, долины 
имеют каньонообразный характер. 



Водный режим черноморских рек своеобразен. Реки, 
расположенные в пределах парка, имеют значительные 
водосборные бассейны с большими высотами местности. 

Количество осадков и густота речной сети здесь почти в 
два раза больше, чем севернее по побережью. 

Снежный покров неустойчив. Снег накапливается лишь 
в частях бассейнов с отметками выше 10ОО м. Для этих рек 
типичны паводки, которые часто бывают в холодный пе
риод года. Вызываются они затяжными осенним дождями 
и таянием снегов зимой. Наблюдаются паводки летом, но 
реже. При этом паводки благодаря обильным осадкам и 
большим уклонам местности отличаются кратковремен
ностью и резким подъемом и спадом уровня. Превраща
ясь в бурные потоки, реки порой приносят разрушения 
населенным пунктам. Межень непродолжительна и так
же прерывается иногда ливневыми паводками. 

Общая минерализация воды наших рек колеблется от 50 
мг/л и выше. Но для большинства рек все же характерна ма
лая и средняя (не выше 500 мг/л) минерализация. 

Наблюдается общая закономерность повышения ми
нерализации речных вод Черноморского побережья от 
истока к устью этих рек, а также в направлении с юго-
востока на северо-запад вдоль побережья. 

Преобладающими по весу в речных водах здесь явля
ются ионы кальция, гидрокарбонатов и сульфатов. 



Как люди 
речку обидели 

Жила-была Голубая Речка с чистой и прозрачной во
дой. Она была очень веселой и любила, когда к ней при
ходили люди. 

— Посмотрите, какая я чистая, прозрачная, красивая! 
Как много жильцов в моей воде: и рыбы, и раки, и пти
цы, и жуки. Я приглашаю вас в гости: искупаться, отдо
хнуть. Я буду вам очень рада, — говорила Речка. 

Однажды к ней в гости пришли папа, мама и маль
чик Костя. Семья расположилась на берегу и стала 
отдыхать, загорать, купаться. Сначала папа развел 
костер, потом наловил много-много рыбы. Мама на
рвала огромный букет красивых белых кувшинок, но 
они быстро увяли, и ей пришлось их выбросить. Ко
стя выловил из воды много улиток, разбросал их по 
берегу, а некоторых разбил камнем, чтобы выяснить, 
что у них внутри. Потом он поймал лягушку и убил 
ее, потому что не любил лягушек. И еще он раздавил 
большого черного жука, который неосторожно вылез 
на берег. Когда семья собралась уходить домой, папа 
выбросил все пустые банки в речку, мама спрятала в 
кустах грязные пакеты и бумажки. Она очень не люби 
ла и не терпела мусора в своем доме. 

Гости ушли довольные, а Голубая Речка посерела, 
стала грустной и больше никогда никого не звала к 
себе в гости. Но эта семья не специально обидела Реч
ку, просто и Костя, и мама, и папа не знали правил по
ведения на природе. Если бы все члены семьи были с 
ними знакомы, если бы подумали о том, что станет с 
Речкой после их ухода, то, несомненно, вели бы себя 
по-другому. 

Г- -УА 
Коллективная работа. 

Старшая группа № 7 МДОБУ№ 125. 



О чед\ 
шепчет ручеек 

Знаете, дети, очень давно неподалеку от нашего 
поселка протекал ручей, сейчас его нет. Как вы счи
таете, почему он ушел от нас? Давайте придумаем 
сказку «О чем шепчет ручеек». Представьте себе: ка
ким он был, были ли у него друзья, как он помог 
людям и как они отнеслись к нему? 

Вот какая сказка у нас получилась. 

Ручеек был очень чистый и очень веселый. Он радовал
ся солнцу, чистому небу, пению птиц и весело журчал. У 
ручейка было много друзей: зайцы бегали с ним напере
гонки, медведи и лисы спасались от жары, отдыхая на его 
прохладных берегах, синицы, скворцы и зяблики шутили 
и смеялись вместе с ним. И горы без него не могли обой
тись: весной он помогал им освободиться от талых вод. 

А еще ручеек любил людей. Любил, хотя матушка зем
ля не раз говорила ему: «Люди коварны, они способны 
на предательство, помни об этом!». 

Но ручеек верил, что добрые люди на добро отвечают 
добром. " 

В одно прекрасное утро к ручейку прилетела сорока 
и рассказала ему о том, что люди в долине остались 



без воды. Родник, который поил все живое, высох. 
Притих ручеек, призадумался. И все-таки решил по
мочь людям. Что есть силы побежал он вниз в долину. 
И тогда в поселке наступил долгожданный праздник. 
Л ю д и радовались воде, как чуду, а ручеек был счаст
лив и горд. 

Прошло несколько дней. Люди перестали обращать 
внимание на своего спасителя. Ручеек все чаще стал за
думываться: «Почему люди так жестоки? Почему они не 
берегут природу? Почему позволяют себе превращать в 
мусорную свалку то место, где они живут?». Вскоре ру
чеек стал задыхаться, из кристально чистого и прозрач
ного превратился в мутный, грязный... Ручеек заплакал, 
и тогда его вода стала соленой. Он понял, из-за чего 
родник покинул долину. 

Поздней ночью ручеек ушел из деревни. Тяжело было 
у него на душе, и лишь одна мысль согревала: он ско
ро встретится со своими настоящими друзьями, которые 
никогда не предадут. А друзья эти — горы, деревья, лес
ные жители. И еще он все время думал: «Неужели ма
тушка земля была права?». 

,Ф. Казанцева. 
Воспитатель МОБУначальная школа — детский сад 

компенсирующего типа № 125. 



Г е к а ГССУ 
На одном из отрогов Главного Кавказского хребта, на 

южных склонах Турьих гор, в 4,5 километрах западнее от 
горы Агепста на высоте 2730 м над уровнем моря зарож
дается река Псоу. Половина ее водосборного бассейна 
располагается на лесистых горах выше 1000 м. Общая 
площадь водосбора реки 421 км2. Проделав путь в 56 
км, Псоу впадает в Черное море в 8 км к юго-востоку от 
курорта Адлер. В своем нижнем течении река является 
границей между Российской Федерацией и Абхазией. 
Псоу — типичная горная река с быстрым течением и 
живописной долиной. Первые 28 километров она течет 
в узкой долине с крутыми склонами, высотою местами 
до 100 м. Ниже Псоу круто поворачивает на юго-запад 
и, прорвавшись сквозь хребет, составленный отрогами 
гор Ах-хач и Дзыхра, течет к морю уже по широкой до
лине. В низовьях река имеет широкую галечниковую 
пойму и делится на рукава. 

Наиболее крупными притоками Псоу являются реки 
Пхиста и Беш. Обе впадают в нее слева (со стороны Аб
хазии). 

Питание реки идет весной за счет таяния высокогор
ных снегов, летом — за счет ливней, а осенью и в на

чале зимы ее питают затяжные дожди. Определенную 
роль в период межени играет подземное питание. 

Водный режим реки — паводковый. Средний годо
вой расход Псоу (у села Леселидзе) составляет около 
19 м3/с. За год река выносит в Черное море более 650 
млн. м 3 воды средней минерализации. 

В долине Псоу расположены населенные пункты Аиб-
га, Ермоловка, Верхняя и Нижняя Шиловка, Веселое. 



Сказка о реке 
Это было давным-давно. Жило в лесу племя, рядом 

протекала речка, а на другом берегу жили другие пле
мена. Из этой реки люди пили, в ней купались, но не
которые выбрасывали в нее мусор. Вскоре речке это на
доело! Просыпаются люди , а реки нет! Как будто ее и 
не было. Созвал вождь всех на совет. Все начали пани
ковать. Вождь спросил старушку: 

— Что у вас случилось? 

— Вода ночью исчезла, и дома ни капли воды. Вся вода 
как сквозь землю ушла! 

Потом сказал единственный сын вождя: 
— Я пойду искать воду! 
Все согласились, и на следующий день его сын снаря

дился и отправился на поиски воды. Пошел он по руслу 
речки, идет и видит: дыра в земле. 

Спустился он вниз, пошел внутрь пещеры и слышит — 
вода шумит. Побежал и увидел подземное озеро! Видит: 
и их речка тут. Подошел к ней и говорит: 

— Почему ты уплыла от нас? 
И ответила ему речка человечьим голосом: 
— В меня все мусор выбрасывали. Вот пройдись по моему 

руслу, и увидишь, сколько там мусора! Я все себе исколола 
о битые стекла. И пока вы их не уберете, я туда не вернусь! 

Вернулся он, рассказал всем, и все пошли убирать му
сор. Убрали весь мусор, до единого стеклышка. 

Пошли они к воде и сказали, что все убрали. И речка 
им сказала: 

— Я к вам вернусь, если вы больше не будете бросать в 
меня мусор! 

Все жители обещали, что такого больше не повторится. 
И как они были рады, когда речка к ним вернулась! 
И с тех пор больше никто в эту речку мусор не бросал. 

Александра ЛЫСКОВА, 11 лет. 



Сказка о капле 
На высоком холме росла Яблонька. Вокруг кроме нее 

не было ни одного деревца, и поэтому она очень тоско
вала. Однажды утром, проснувшись, увидела Яблонька 
на своем самом юном листике что-то сверкающее в лу
чах восходящего солнца. 

— Это что за птица? — удивилась Яблонька. 
— А я не птица, я — Капля. 
— Давай дружить, — предложила Яблонька. Только 

чур, не исчезай, а то все мои друзья птицы с приходом 
осени куда-то пропадают. 

— Ладно, — согласилась Капля. — Я не покину тебя. 
Обрадовалась Яблонька и с удовольствием стала играть 

с Каплей. Но проснувшись на следующее утро, не нашла 
Каплю на месте. «Обманула меня Капля», — подумала 
Яблоня. Вдруг она услышала чей-то голосок: 

— Яблонька! 
Глянула Яблоня в небо и увидела плывущее по небу 

белое облако. 
— Кто меня зовет? — прошелестела она листвой. 
— Я Капля, подружка твоя! — ответило облако. 
— Как ты сумела забраться так высоко? 
— Меня солнышко сюда подняло. 
Одиноко стало Яблоньке, она сказала: 

— Возьми меня с собой. 
— Нет, ты должна кормить людей своими плодами, не 

тужи, я скоро вернусь, — сказала Капля. 
«Не вернется больше моя подружка», — подумалаЯблонь-

ка. Стало очень жарко, и Яблоньку начала одолевать жажда, 
от которой завяла листва, Яблоня обессилела. 

Вдруг ей показалось, что кто-то ласково гладит ее л и 
ству. Открыв глаза, она увидела Каплю. 

— Я пришла тебе помочь! 
Она пришла не одна, а со своими Капельками-

подружками. Утолив жажду, Яблонька вновь ожила. Под
ружки глядели одна на другую и не могли нарадоваться 
встрече. 

Но вот наступила осень. Подул холодный ветер, л и 
стья опали, и Яблоня стало мерзнуть. 

«Где же моя подружка Капля?» — подумала Яблоня. 
Она посмотрела на небо и увидела серые тучи, которые 
плыли по небу, они все сгущались и сгущались, и нако
нец повалил снег. Он окутал Яблоню белым, пушистым 
одеялом. 

— Ну как, согрелась немножко? — спросила Капелька. 
— Где ты, подружка? Я тебя не вижу! — удивилась 

Яблонька. ияиМй ! 
— Теперь я Снежинка! Я останусь с тобой до самой 



С тех пор много сладких, душистых плодов подарила 
Яблоня людям. А помогала ей в этом Капля, и в трудный 
час для Яблони Капля всегда оказывалась рядом. 

Коллективная работа. 
Старшая группа №11 МДОБУ№ 125. 

I < /НЗП1Л4Та 
Это не только самая крупная и многоводная из рек 

Сочинского национального парка, но и самая круп
ная из числа российских рек, впадающих в Черное 
море. Мзымта берет свое начало на южном склоне 
Главного Кавказского хребта в районе горы Лоюб, на 
высоте 2980 м, из озера Верхний Кардывач. В двух ки
лометрах от истока река вливается в живописнейшее 
высокогорное озеро Кардывач. Отрезок между двумя 
озерами носит название Верхняя Мзымта. Из озера 
Кардывач Мзымта вытекает спокойной рекой с про
зрачной холодной водой и течет вначале, извиваясь 
в низких луговых берегах. В среднем течении проре
зает хребет Аибга-Ачишхо, образуя Греческое уще
лье. Далее Мзымта пересекает горный хребет Ахцу-
Кацирха и образует свое самое длинное и глубокое 
ущелье Ахцу. Примерно за 19 километров до устья 
Мзымта прорывается через горный хребет Ахштырь. 
Здесь она течет по узкому ущелью Ахштырские воро
та. В нижнем течении долина Мзымты расширяется, и 
река принимает равнинный характер. 

Проделав путь в 89 км и собрав воду с площади 
885 км2, Мзымта вливается в Черное море у Адлера. 
Общее падение реки составляет 2980 метров, уклон 



— 33,5 м/км. Прямолинейное расстояние от истока до 
устья 62 километра, коэффициент извилистости 1,4. 

Питают р. Мзымту небольшие ледники, фирновые 
снеговые поля хребтов Агепсты, Псеашхо, Чугуша, 
затяжные осенние дожди, летние ливни. Кроме того, 
бассейн реки в верхнем течении очень богат родника
ми и источниками, подпитывающее значение которых 
особенно заметно в меженный период. 

Водный режим Мзымты — паводковый. При этом на
блюдаются паводки весенние, летние и осенние. Наи
большие расходы и наивысшие уровни приходятся 

Мзымта 

обычно на апрель-май. Низкие горизонты и расходы 
наблюдаются в январе-феврале и июле-августе. Сред
ний годовой расход воды у села Кепша составляет 
около 44 м3/с, а максимальный — 764 м3/с. 

За год река выносит в Черное море свыше 141 тысячи 
тонн влекомых и 488,2 тысячи тонн взвешенных наносов. 

Минерализация воды р. Мзымты — от малой в вер
ховьях (50 мг/л) до средней в среднем и нижнем тече-
нии (200 мг/л). 

Бассейн реки богат минеральным источниками. 
На всем протяжении реки Мзымты склоны ее бере

гов сильно рассечены глубокими балками и долинами 
притоков. Дно русла — скалистые породы с валуна
ми. В среднем и нижнем течении донный грунт галеч-
никовый или галечно-валунный. 

Река Мзымта имеет много притоков. Самые крупные 
из них — Азмыч, Тихая, Пслух, Чвижепсе... 

В реке водятся форель, кумжа. 
В долине реки расположен ряд населенных пунктов: 

Эстосадок, Красная Поляна, Чвижепсе, Монастырь, 
Молдовка и курорт Адлер. 

В районе Мзымты находится большое количество 
известных исторических и природных достопримеча
тельностей, таких, как нарзанные источники, развалины 
древнего храма, водопад Глубокий Яр (Пасть дракона). 37 



Сказочная речка 
В некотором царстве, в некотором государстве проте

кала сказочная речка. В ней — жемчужная вода, изумруд
ные берега. Жили в речке Водяной, Русалочка, Золотая 
рыбка, Лягушка-квакушка, старый Карп Карпыч, говоря
щая щука. А правил сказочной речкой царь Нептун. На-

Водяной следил, чтобы в речке вода была чистая, про
зрачная. А кто нарушал порядок и чистоту — превраща
лись в камни. 

В любое время года у речки были друзья. Зимой она 
дружила со Снежной Королевой, весной — с капельками 
и сосульками, летом — с солнышком, осенью — с Те
тушкой Тучей. 

Эта сказочная река 
не исчезнет никогда. 
Зимой она превратится в лед. 
Весной растает и снова потечет. 
Летом солнышко пригреет, 
Приласкает, обогреет. 
А чтобы сказка явью была, 
В ней всегда 
должна быть чистая вода. 



Бодаи дед 
Жили-были на реке Мзымте Вода и Лед. Всю зиму они 

дружили друг с другом. В Воде плавали рыбы, прята
лись раки и лягушки. А Лед был как крыша — крепким и 
толстым. Тепло было водным обитателям в Воде. Так и 
жили Лед и Вода. Только в гости к людям засобиралась 

Весна. Пригрело солнышко, и Лед почувствовал, что у 
него потекли из глаз слезы. Заметила это и проплы
вающая мимо Форель: 

— Почему ты плачешь? 
— Чувствую, что приближается мой конец, кажется 

мне, что скоро я с вами расстанусь. Мне очень жаль, я так 
к вам привык. 

Прошло еще немного времени. Солнце грело все жар
че, и на воде осталась лишь тонкая ледяная корочка. 

Вскоре рыбки заметили, что воды в реке стало больше. 
Решила Форель спросить у Воды: 

— Почему тебя стало так много? А где же наш друг 
Лед? Неужели м ы с ним никогда больше не встре
тимся? 

Промолчала Вода, ничего не сказала. 
Коллективная работа подготовительной группы 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 109, 



Н а с т ь Вракона 
Много-много лет назад в маленькой деревушке под 

названием Глуб, где-то в центре тогдашней Лазорев
ки , жила небольшая японская семья. В ней жил ма
ленький мальчик, которбго звали Яр. Он очень силь
но боялся драконов (что для того времени было не 
редкостью). Драконы в те времена жили огромными 

кланами, они были очень жестокие и кровожадные. У 
них был вожак. Это был большой, красивый дракон 
черного цвета с красным гребнем. Он извергал пла
мя, которое испепеляло все на своем пути. Не было 
ему равных ни среди драконов, ни среди людей . И 
однажды этот дракон напал на эту деревню и убил 
семью мальчика Яра. 

Он поклялся отомстить за свою семью... 
Прошло десять лет. Яр вырос. За прошедшее время он 

хорошо подготовился к встрече с драконом. При очеред
ном нападении на деревню юноша убил дракона, ранив 
его сердце, но при этом сам был ранен. Как только ни 
пытались его спасти, это никому не удавалось, потому 
что яд дракона был смертелен. Из дракона образовалась 
пещера. Ее стали называть в честь погибшего юноши, 
спасшего их деревню от драконов — Глубокий Яр, или 
Пасть Дракона. 

В.Василенко, 
4 «А» класс МОБУ гимназия № 75. 



Р е к а Х о с т а 
Это небольшая мелководная река, заслужива

ющая описания из-за интересных особенностей 

своего бассейна. Хоста образуется из слияния двух 

небольших горных рек — Западной Хосты и Вос

точной Хосты, берущих, начало на южном склоне 

Большого Кавказа. 

Длина самой Хосты всего 4,5 км, но если считать 

ее длину вместе с Восточной Хостой, то их общая 

протяженность составляет около 21 км, а падение 

933 м. Длина Западной Хосты 14 км. Впадает Хоста 

в Черное море близ мыса Видный. 

Площадь всего водосборного бассейна Хосты 

около 96 кв. км. Рельеф его горный, но высоты мест

ности нигде не достигают 10ОО м, причем более 3 0 % 

бассейна лежит не выше 250 м над уровнем моря. 

Большая часть бассейна покрыта лесами колхид

ского типа. На небольшой части своего протяже

ния Хоста течет в крутостенной долине, заросшей 

лесом. Она очень живописна. Этот каньон носит 

экскурсионное название — Чертовы Ворота. Од

ним из красивейших мест долины является район 

Белых Скал на территории тисосамшитовой рощи, 

являющейся анклавом Кавказского государствен

ного биосферного заповедника. 

Питание реки осуществляется в основном за 

счет атмосферных осадков, отчасти подземных 

вод. Водный режим Хосты паводковый. В период 

затяжных или ливневых дождей, а также во время 

интенсивного таяния снега на склонах окружаю

щих гор река, обычно мелководная в межень, пре

вращается в многоводный бушующий поток. 

Средний годовой расход воды у поселка Хоста 

составляет 5 м3/с. Максимальный расход достигает 

436 м3/с, а минимальный падает до 0,98 м3/с. 

Минерализация воды в реке средняя. Хоста не 

изобилует рыбой, но здесь встречаются быстрая 

форель, усач, голавль, подуст, «чернопуз». С моря в 

реку в период икрометания может заходить такая 

ценная рыба, как лосось. 



Шоя река 
Красивей нет реки на свете, 
Где воды ясные текут, 
И жизнь прекрасна здесь, поверьте, 
Здесь люди добрые живут. 
Здесь наша Хоста дорогая, 
Она для всех, она одна! 
Для всех друзей она родная, 
Река прекрасна и светла. 
Мы соберемся на рассвете, 
Пройдем мы тихо, не спеша, 
Мы все осмотрим, все проверим, 
Ведь до рыбалки два часа! 
Вот вечер. Мы спешим домой. 
Запомнится все это навсегда. 
Форель, царь-рыба, красота, 
Искрится тоже, как вода. 
И в брызгах водных на закате 

1 \/ 

Видны лучи прощальных дней, 
И вспоминаем мы о лете, 
Но как же нам забыть о ней? 



Но как же нам забыть о Хосте, 
Забыть о речке нам родной? 
Нельзя сорить, ведь мы же гости! 
Весь мусор с берега долой! 
Ведь нужен всем нам чистый берег 
И помощь тоже нам нужна. 
Убрать ведь нужно, ну поверьте, 
Оставить это так нельзя! 
И вот она сияет снова, 
Искрит и светит в ней вода. 
Одна из рек, спешащих к морю, — 
Так пусть же будет так всегда! 
Средь низких тисов и самшитов 
Она бежит своим путем. 
Как нам приятно, как красиво! 
Мы обязательно придем! 

Сергей ТИТОВ, 8-й класс. 
М0БУС0Ш№56. 

Калиновое озеро 
Между чайными кустами узкой лентой пролегла 
К нам дорога непростая от центрального села. 
И блестит тут под горою, отражая облака, 
Наше озеро родное, привлекая рыбака. 
Как здесь дышится привольно, нету шума, духоты, 
Отдыхаешь поневоле от привычной суеты. 
Невзирая на погоду, так и хочется сказать: 
Здравствуй, матушка Природа, я хочу тебя обнять! 

Дарья РОТОБЫЛЬСКАЯ, 
5 класс МОБУ СОШ № 56. 

Базалев Сергей, 9 лет, гимназия 15 



Юека А г у р а 
Река Агура берет свое начало у подножия хребта Алек 

на высоте около 300 метров над уровнем моря вблизи 
поселка Прогресс. Впадает в Черное море в курортной 
зоне города Сочи (молодежный центр «Спутник»). 

Длина реки Агура всего 10 километров, площадь водо
сборного бассейна — 30 км2. Общее падение реки состав
ляет 300 метров, уклон — 30 м/км, коэффициент извили
стости — 1,24. Река Агура течет практически в южном 
направлении параллельно находящейся справа реке 
Мацеста. Река Агура протекает по горной местности сре
ди скал. Горные породы в бассейне реки Агура сложены 
глинами с прослоями песков, песчаников, алевролитов, 
иногда мергелей и известняков. Почвы в этой местности 
бурые лесные в комплексе с желтоземами. 

Главный приток — река Агурчик впадает в реку Агу-
ру в среднем течении с левого берега. В него, в свою 
очередь, впадает река Восточная Агура. 

Агура — типичная горная река. Средняя скорость 
течения 5 м/сек. 

Питание реки Агура преимущественно дождевое. 
Водный режим паводковый, характеризуется высоки
ми резкими подъемами уровня воды во время сильных 
осадков, ливневых дождей, таяния снегов весной. 



Агура становится полноводной и стремительной в до
ждливое время года, особенно с ноября по март. Летом 
практически полностью пересыхает, в некоторых заводях 
температура воды может повышаться до температуры 
воздуха. В среднем река прогревается до 18 градусов. 

В нижнем течении на реке — каскад Агурских водо
падов, берега крутые и высокие — до 125 метров (Ор
линые Скалы). 

ГГегенда о реке Лгура 
В ту пору, когда люди не знали огня, ютились в пещерах, 

охотились с помощью камней и дубинок, ели ллясо и коре
нья растений сырыми, тело кое-как прикрывали звериными 
шкурами. Они не знали никаких ремесел и перед грозными 
силами природы выглядели беззащитными детьми. Сыно
вья бога Неба и богини Земли — титаны вступили в борьбу 
с владыкой богов, тучегонителем и громовержцем Зевсом. 
В схватке победил Зевс. Он сбросил титанов в Тартар — 
подземный ад. Завладев властью над миром, Зевс возне
навидел титанов, боялся их грозной силы, не доверял он и 
Прометею. Еще сильнее разгорелась его ненависть, когда 
он узнал, что Прометей похитил с Олимпа искру священ
ного огня и отдал ее людям, научил их разводить костры, 
строить и раздувать горны. Священный огонь зажег в серд

цах людей стремление к труду и творчеству, они овладели 
многими ремеслами и приобщились к искусству. 

Узнав о столь дерзком поступке Прометея, Зевс при
шел в ярость. Тучегонителю и громовержцу казалось, 
что содеянное Прометеем подрывает у людей веру в 
могущество богов. Была у владыки и еще одна обида на 
провинившегося: Прометей означает «предвидящий», 
он один знал, от чьей руки Зевс лишится власти, но ни за 
что не хотел открывать ему эту тайну. Вот и решил царь 
богов наказать непослушного, чтобы он не вынес при
думанных для него страшнейших мук, раскаялся в своих 
поступках, а заодно и раскрыл тайну. 

Слуги Зевса — Власть и Сила — ведут скованного Про
метея, чтобы навеки приковать прочными цепями к непри
ступным скалам. Его друг Гефест должен был выполнить 
приказ Зевса. Знал кузнец Олимпа, что его ждет, ослушай
ся он своего повелителя. Зевс послал приказ Ахуну быть 
стражем прикованного Прометея. Не только стражем, но и 
палачом. Самый огромный, свирепый и кровожадный орел, 
любимец Ахуна по имени Арсрлан, раз в день должен при
летать и клевать печень Прометея, ежедневно вырастаю
щую вновь. Шло время. Прометей стойко переносил ужас
ные мучения. Люди окрестных селений узнали об этом. Но 
они только сочувствовали, так как знали, что тот, кто окажет 
помощь Прометею, поплатится своей жизнью за это. 



И лишь самая красивая, самая добрая, хрупкая и безза
щитная, с великим сердцем — юная Агура не испугалась 
угроз богов и стала навещать Прометея. Она решила об
легчить его страдания. Собрав узелок с водою и питьем, 
девушка, сказав родителям, будто идет к родственникам в 
соседний аул, в действительности отправилась на орли
ные скалы. Опасен и труден был ее путь: заросли леса, 
перевитые колючим кустарником, крутые горы, ядовитые 

54 травы, острые камни на подступах к утесу. Все преодоле

ла отважная Агура. И хотя ноги ее покрылись кровоточа
щими ранами, а сердце колотилось, как попавший в си
лок дрозд, глаза сияли счастьем победителя. На вершине 
утеса она приблизилась к прикованному Прометею, уго
стила его содержимым узелка, напоила водой. 

Агура приходила к Прометею много раз. Не было у нее 
сил разбить цепи, скованные Гефестом, но она, как толь
ко могла, старалась облегчить муки титана. Она промыва
ла его раны, кормила и поила чистой родниковой водой, 
подолгу беседовала с ним, пела ему песни в утешение. 

Прометей был благодарен ей за облегчение страда
ний. Раз прилетел к Прометею посланник богов Гермес 
в своих крылатых сандалиях с известием от Зевса осво
бодить титана в обмен на тайну. Ничего Прометей не 
ответил, так и улетел ни с чем крылоногий вестник. А 
девушка Агура так и продолжала его навещать. Как-то 
раз ее приход совпал с прилетом орла. Агура увидела 
огромного орла, клюющего печень, услыхала стоны, и 
сердце ее не выдержало. Забыв об опасности, Агура вы
бежала из укрытия и с криком стала отгонять гигантскую 
птицу и бросать в нее камни. Разгневался орел, подхва
тил девушку и унес ее к своему повелителю Ахуну на 
своих могучих крыльях. Приказал Повелитель орлов 
сбросить со скал дерзкую ослушницу. Эхо разнесло под 
сводами ущелья ее девичий крик, и пролилась ее невин-



ная кровь рекой Агурой. И с тех пор несет она свои воды 
по страшным кручам и камням к самому Черному морю. 

Однажды Геракл по пути на край света за яблоками 
Гесперид услышал голос Прометея, беседовавшего с 
Агурой-рекой. Именно Гераклу было под силу освобо
дить невольника из векового плена. Вернулся Прометей 
на родину. А великодушная девушка Агура, милосердие 
которой превратилось в подвиг, стала рекой, которая с 
тех пор шумит в тенистом ущелье, и только утес, к кото
рому был прикован Прометей, до сих пор хранит тепло 
его могучего тела и пламенного сердца, да внизу шумит 
не знающая страха красавица Агура. Зимой, когда Агуре 
становится холодно, Прометеев утес сбрасывает в нее 
свои теплые камни, и она никогда не замерзает. 

Ирина ТИНТ. 
Объединение «Комнатное цветоводство» 

МОБУэколого-биологический центр. 

Ягура 
В одной маленькой горной деревне родилась девочка 

по имени Агура. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, 
она встретила юношу, назвали его Уймар. Они любили 
друг друга больше жизни и всегда были вместе. 

Однажды, гуляя вдоль озера, они почувствовали что-
то странное: деревья, звери, птицы — все вокруг замерло, 

и из водопада вышла девушка и сказала, что если Уймар 
подойдет к водопаду, то он обязательно погибнет. 

Затем все вернулось на свои места. Внезапно налетел 
ураган. Влюбленные спрятались в старом домике лесного 
охотника. Вдруг Уймар увидел, что молодой олененок то
нет в водопаде, и бросился ему на помощь. Агура пыталась 
остановить его, но он побежал спасать олененка. Олененок 
остался жив, а Уймар утонул в водовороте водопада. 

Тогда Агура встала на камень и спрыгнула в водопад. 
Она разбилась и погибла, но в сердцах людей осталась 
легенда об Агурском водопаде. 

Анна Каспрук, 12 лет. 
МОБУСОШ№10. 



Р е к а Л4аи,еста 
Берет начало на южных склонах хребта Алек на 

высоте порядка 900 метров над уровнем моря, 
протекает в Хостинском районе Сочи и впадает в 
Черное море. Длина реки — 17 километров. Выс
шая точка бассейна реки Мацесты — 1003 метров 
над уровнем моря. 

У реки Мацесты много притоков, но наиболее 
крупные из них правые — Цанык и Змейка. 

Река наиболее известна благодаря минеральным 
сероводородным источникам. Название реки — 
Мацеста — с языка убыхов переводят, как «огнен
ная вода» («мащьо» — огонь, «псы» — вода) из-за 
того, что кожа человека после погружения в источ
ники становится красной. 

Впервые в истории река была упомянута в 137 
году, когда известный полководец Флавий Арри-
ан в своем письме римскому императору Адриану 
дал описание побережья, указав среди прочего на 
реку Масаитику (позже — Масетика). 



ГГегенда о происхождении 
названия ПХацеста, 

или Волины счастливых родников 
ЧТО такое легенда? У этого слова есть много ПОНЯТИЙ. 

В современном мире легенда — это вымысел, сказка. У 
древних греков — это священная память о своем про
шлом. Владимир Иванович Даль дал свое определение 
этому слову: «Легенда — это священное предание, пове
рье о событии, относящемся ко времени до церкви, веры; 
вообще, преданье о чудесном событии». 

Лаврова Екатерина, 9 лет, гимназия 76 

В городе Сочи есть около 80 рек, ручьев и родников. 
Примерно 40 из них протекают по территории нацио
нального парка, три из них имеют длину свыше 50 км 
— Мзымта, Шахе и Псоу. И у каждой речушки есть своя 
легенда. Возьмем, к примеру, знаменитую на всю Россию 
реку Мацеста: название реки в переводе с убыхского озна
чает «огненная вода» (от «маце», «машо» — огонь и «ста», 
«псы» — вода). Мацестой называется небольшая горная 
река. Мацестой называется и тихая зеленая долина, в ко
торой она течет. Еще Мацестой называется знаменитая 
минеральная вода. Эта вода известна своими целебными 
свойствами. Ее свойства были известны издавна. Ею ле
чились не только местные племена, но и пришельцы из 
древних Афин, Рима и Византии. Впоследствии римляне 
окрестили этот источник «счастливыми родниками». 

Немного позже русские врачи изучили эти родники, про
вели полный анализ «огненной воды» и основали лечеб
ницу. Позднее на этом месте вырос ныне известный все
му миру наш город-курорт Сочи, сердцем которого стало 
бальнеофизиотерапевтическое объединение «Мацеста». 

У Мацесты есть одна легенда о происхождении назва
ния Мацеста, или Долины счастливых родников. Эта ле
генда отражает частичку истории нашего города, поэто
му сейчас, мой друг читатель, мы погрузимся в историю 



Мацеста, Подземный источник 

Когда-то ее окрестили мокрой долиной, и только те, кто 
вынужден был жить в ней, назвали ее точнее и выразитель
нее — Гнилая долина. Сюда поселяли неугодных Аллаху 
и его слугам людей из других, более обласканных богом 
селений. Угодил в Гнилую долину и Керендук. 

В молодости Керендук был отважным, не знающим страха 
джигитом. А вот выбрав невесту, изменился герой не так, как 
требовали обычаи. За это он и был изгнан в Гнилую долину. 

Впрочем, Керендук не жаловался на судьбу. Сильный и 
гордый, он видел счастье в труде и в будущем сыне, ко-

62 торого ждал от любимой женщины. Но жена родила ему 

девочку. Огорченный таким известием, Керендук выбе
жал из дома. Вода в большой луже, что образовалась по
сле вчерашнего ливня неподалеку, показалась ему ог
ненной. Керендук вернулся домой. 

— Ну, как назовем дочь? — спросила у него старуха, 
принимавшая роды. Согласно обычаю племени, имена 
новорожденным давались по предмету, который первым 
попадался на глаза после рождения. 

— Мацеста, — с тревогой в голосе ответил Керендук, 
что значило «огненная вода». 

Чем взрослее становилась Мацеста, тем меньше Ке
рендук жалел, что Аллах послал ему дочь. Не было на 
всем побережье девушки, равной ей по красоте. Красота 
и другие достоинства Мацесты многих лишали покоя. 
Сыновья всемогущих наибов и именитых князей добива
лись ее расположения. 

Но вскоре большая беда омрачила жизнь юной Маце
сты. Зимой и особенно весной, в пору обильных дождей, 
у матери опухали пальцы рук, и она ничего не могла де
лать. Еще больше страдал отец, у которого холодели и 
отнимались ноги, ломило покрытое ранами тело. 

Девушка побывала у стариков, умудренных годами. 
От них она узнала: этой ужасной болезнью страдают на 
склоне лет многие, а обитатели Гнилой долины обрече
ны на нее. И посоветовали старики Мацесте обратиться за 
советом к самому старейшему из них — Пеппо. Мацеста 



нашла высокогорное жилище Пеппо и поведала старцу 
о своем горе. Он сообщил ей, что на восточной стороне 
Гнилой долины есть скала с безмолвствующей пещерой. 
В этой скале живет Дух недр, владеющий голубою водою 
гор, которая приносит людям исцеление от недугов. 

Мацеста отправилась к злому Духу и победила его сво
ей мудростью. Она первая протянула ему руку, решив со
единиться с ним навеки. Дух недр схватил ее, и они оба 
исчезли в расщелине, которая мгновенно сомкнулась. Го
лубая вода хлынула с гор и была названа Мацестой. 

Мацестой стала называться и Гнилая долина, потому что 
с появлением голубой воды она превратилась в «долину 
счастливых родников», в долину здоровья. Почти легендар
ной стала мацестинекая «огненная вода». Тело человека, по
грузившегося в мацестинскую воду, через одну-две минуты, 
независимо от ее температуры, начинает ощущать тепло, а 
кожа краснеет, как в жаркой бане. По-видимому, это явле
ние и дало основание для названия воды. Но если кожа от 
купания в бане краснеет под действием высокой температу
ры, то в мацестинской ванне она краснеет от определенного 
количества сероводорода, растворенного в воде. 

Можно сказать, что эта легенда довольно трагична, но 
без трагедии не бывает добра. Гибель девушки — жертва, 
в первую очередь ради спасения своих родителей, а по
том уж и всего человечества в целом. Легенда о Мацесте 

частично основана на реальных событиях того времени. 
Читая эту легенду, понимаешь, как люди того времени 
относились друг к Другу, осознаешь то, как много в то вре
мя было добра и любви. Одним словом, человек, кото
рый записал эту легенду, поступил правильно, дабы мы 
(нынешнее поколение) знали и верили в то, что иногда за 
добро надо платить собственной жизнью, но добро всегда 
побеждает зло. И этот факт подтвержден уже давно. 

Жанна АЛИЕВА, 18 лет. 
МОБУСОШ№10. 



Р е к а Семи 
ИСТОКИ реки Сочи находятся на южном склоне Главно

го Кавказского хребта близ горы Чура на высоте 1813 м. 
Впадает река в Черное море в центральной части Сочи, у 
бывшего санатория «Кавказская Ривьера». Длина реки 45 
км. Сочи собирает в себя воду с площади 296 км2. Почти 
половина бассейна лежит на высоте более 1000 м. Боль
шая часть бассейна покрыта лесами колхидского типа. 
На первом десятке километров своего течения река кру
то падает с гор, имея уклон русла в 0,13, и стремительно 
течет в узкой долине с крутыми, высокими скалистыми 
берегами. Ниже впадения в Сочи ее притока Ац долина 
реки заметно расширяется, а ниже впадения реки Ажек 
в русле появляются галечные острова. 

Примерно на 28 км от истока р. Сочи вырывается из 
горной долины в предгорье. Уклоны русла здесь уже 
значительно меньше — 0,008—0,005, поэтому река те
чет более спокойно по галечному руслу и образовала 
широкую пойму. 

В самом низовье река протекает через Центральный 
район города Сочи. Здесь ее берега закованы в бетон, 
по обеим сторонам тянется красивая набережная. Че
рез реку перекинуты мосты. 



Питается р. Сочи за счет таяния снегов, выпадающих 
дождей и грунтовых вод. Водный режим ее — паводко
вый. Период весеннего паводка — 40—50 дней. Ясно 
выражено зимнее половодье, происходящее от таяния 
неустойчивого снегового покрова в бассейне. Часто раз
ливы от дождей происходят и летом. Горизонты воды и 

расходы р.Сочи значительно колеблются втечение года. 
Так, расходы воды в самом низовье могут изменяться от 
2,3 до 587 м3/с. Средний годовой расход реки здесь ра
вен 17м3/с.3а год она выносит в Черное море около 600 
млн. м 3 воды и значительное количество наносов. 

Минерализация воды р. Сочи не превышает сред
нюю (100—250 мг/л). Преобладающими ионами (по 
весу) являются гидрокарбонаты, кальций и сульфаты. 

Долина реки Сочи в среднем и нижнем течении гу
сто заселена. 

Вевушка-река 
На легендарном побережье Черноморья 
Жило однажды племя Соатше. 
И вдоль от побережья до предгорья 
Расположилось племя на земле. 

• * * 
Был вождь у них всесильный, очень мудрый 
И у правителя росла принцесса-дочь. 
В своей кровинке вождь души не чаял, 
И в честь дочурки гору назвал Чура, 
Но Сочи, как и ее мать Лаура 
Была похожа на воду точь-в-точь. 



• * * 
Красива, умна девчонка была, 
А в племени первой невестой слыла. 
Поклонников было не сосчитать, 
Достойнейших принцев, Сочи под стать. 
Но девушка слишком горда уж была, 
И всем женихам отказывала. 

• * * 
Влюбился однажды в красавицу нашу 
Всех магов маг величайший — 
Безумно богатый, красавец редчайший, 
Весь мир силою покорявший. 

* * * 
Но и колдуну отказала принцесса. 
Она влюблена была только в себя, 
И не суждено ей теперь быть невестой. 
Волшебник сказал ей: «За Чурой горой 
Быть может, получишь ты вечный покой. 
Отныне ты станешь горной рекой». 

* * * 
С тех пор принцесса стала рекой, 
И до наших дней остается такой. 
Она непрерывно течет днем и ночью, 
Ну а имя этой реке — Сочи. 

ВАНЧЕНКО, 17лет. 
МОБУСОШ№ 10. 



Р е к а Ш а х е 
Зарождается р. Шахе близ горы Большая Чура на 

высоте 1718 м над уровнем моря, в зоне альпийских 
лугов. Это вторая по длине и многоводности река Чер
номорского побережья в пределах Сочинского наци
онального парка и Краснодарского края. 

Протекая по Лазаревскому району города Сочи, 
она собирает воды с бассейна площадью 562 км 2 и 
впадает в Черное море у поселка Головинка, про
делав путь в 65 км. Почти весь бассейн реки горный 
и покрыт лесом, при этом почти две трети его ле
жат выше 10ОО м. В своем верхнем течении Шахе на 
протяжении 14 км имеет очень крутой уклон — от 
0,14 до 0,04 — и с рокотом катит вспененные про
зрачные воды по узкой крутостенной скалистой 
долине. Здесь в нее впадает множество небольших 
горных ручьев. 

В среднем течении Шахе, на отрезке от устья ее при
тока Беюк до впадения р. Тух, уклоны уже меньше — от 
0,03 до 0,01, и течет она более спокойно в расширен
ной долине, имеющей галечниковую пойму шириною 
местами до 0,6 км. В нижнем течении долина реки еще 
более расширяется. 



В Шахе впадает ряд притоков, наиболее крупные из 
них Бзыч (левый) длиной 25 км, Кичмай (правый) — 
длиной 12 км и Ажу — длиной 11 км. 

Питают р. Шахе атмосферные осадки в виде дождя 
и снега и подземные воды. Родники и грунтовые воды 
придают известную устойчивость стоку реки в межен
ные периоды. Ледниковое и вечноснеговое питание 
не имеют здесь места, так как водораздельная линия 
бассейна р. Шахе не достигает границ вечного снега. 

Водный режим р. Шахе паводковый, неустойчивый. 
Высокие паводковые пики возможны почти в любое 

время года, за исключением января и февраля, когда 
снеговой покров наиболее устойчив. В паводки река 
Шахе бурно вздымается и несется грозным мощным 
потоком. Расход воды при этом может колебаться у 
Солохаула от 6,5 м3/с (в межень) до 421 м3/с (в паво
док). Среднегодовой расход реки здесь около 28 м3/с. 
Река выносит в Черное море за год почти 1 млрд. м 3 

воды и сотни тысяч тонн наносов. Общая минерали
зация воды р. Шахе от низкой до средней — 100—250 
мг/л. Вода мягкая, в ней преобладают (по весу) ионы 
гидрокарбонатный, кальция и сульфатный. На р. Шахе 
располагаются населенные пункты Бабукаул, Бзыч, 

74 Большой Кичмай, Головинка, Солохаул. 

ГГегенда о т р и д ц а т и т р е х 
водопадах 

Давным-давно возле адыгейского села Большой Кич
май, в низовьях своенравной реки Шахэ, жил огромный 
Великан. И был он нрава незлобивого и мирного, поэ
тому спокойно уживался по соседству с людьми. И все 
бы ничего, но появились в том краю маленькие злые 
человечки — карлики. Они были такие маленькие, что 
огромному Великану просто было трудно разглядеть 
их. И поэтому случались неприятности: то на жилище 
их Великан случайно наступит, то посевы потопчет, то 
кого-то покалечит. Решили тогда злобные карлики вы
жить этого Великана и стали его всячески донимать, ни
какого покоя не давали ему ни днем ни ночью. Стоило 
Великану прилечь отдохнуть, как они тут же лезли ему 
в уши, в нос, в глаза, щекотали, кололи, щипали! Где 
бы он ни был, что бы ни делал, везде его поджидали 
эти человечки со своими коварными намерениями. Не 
выдержал в конце концов Великан, взревел и бросился 
бежать по ущелью горы Колокольня куда глаза глядят. И 
где он бежал — оставались следы- вмятины, как огром
ные чаши, и насчитывается их ровно тридцать три. 

А когда на вершине горы стали таять ледники и побе
жала вода, то котлованы наполнились ею, образуя жи-



вописнейший каскад водопадов, где чистейшая горная 
вода переливается из одной чаши в другую с самой вер
шины горы до ее низовья по тридцати трем ступеням. 

Творческая инициативная группа МДОБУ комбинированного вида № 109: 
А.И. ФОМИНА, заведующая ОУ. 

Н.В. ШАТОВА, старший воспитатель. 
М.А. АМЕЛИНА, музыкальный руководитель. 

О.Д. ПРУСАКОВА, педагог дополнительного образования по экологии. 

ГГегенда о водопаде 
Чудо-Красотка 

Какой самый красивый водопад в городе Сочи? Я 
считаю: конечно, Чудо-Красотка! Ну что еще может 
сравниться с красотой этого чуда? Я не знаю. Когда я 
училась в четвертом классе, мне рассказали прекрас
ную легенду о том, как появился этот водопад. Я вам 
расскажу ее. 2 

Давным-давно родилась в семье Суреты и Айсе де
вочка. Даже горы были пленены ее красотой. Каждая 
мать мечтала, что, когда ее сын вырастет, он женится 
на этом прекрасном создании. Девочку назвали Чудо-
Красотка. ^ ^ = ~ - = 

Время летело. Девочка превратилась в девушку. 
Парни всей деревни мечтали только о ней. Она была 
не только красива, но и очень умна и трудолюбива. 



Все у нее получалось. Богачи обещали ей , что к ее 
ногам падут все сокровища мира, если она согласится 
выйти замуж за них. Но сердце Чудо-Красотки было 
холодно к ним ко всем. Избранником ее стал сосед — 
очень умный , смелый, добрый, красивый юноша. Он 
очень любил Чудо-Красотку. Она была для него ярче 
солнца и дороже жизни. Вскоре они стали готовиться 
к свадьбе. 

Как-то счастливая Чудо-Красотка шла по лесу. Тут 
из-за кустов на нее напали разбойники. Она не знала, 
что ей делать. Помощи неоткуда было ждать. «Что 
мне делать?» — кричала она про себя. Тут из-за гор 
появились орел с орлицей и стали заклевывать раз
бойников. Эти гордые птицы были благодарны де
вушке, так как она спасла их птенца, когда тот упал 
на землю. 

Внезапно рев медведицы раздался из-за кустов. Она, 
как гора, встала перед разбойниками на передние 
лапы. Когда-то Чудо-Красотка спасла ее медвежат от 
голодной смерти, когда медведица заболела. Каждое 
утро девушка бегала к малышам с кувшином козьего 
молока. Разбойники так испугались, что разбежались 
в разные стороны. Не смогла Чудо-Красотка сдержать 
слезы счастья. Но плакала не только она, но и горы, 
и небо, и звери. Эти слезы слились в огромный по

ток. Он побежал по склонам и превратился в водо
пад, который так и назвали — Чудо-Красотка. Радост
ная девушка поблагодарила всех своих спасителей и, 
когда играли свадьбу, они были самыми желанными 
гостями. 

* * * 
Вот так. Мне настолько понравилась эта чудесная ле

генда, что я даже придумала четверостишие по этому 
поводу: 

Чудо-Красотка, небесная прелесть! 
Ты — слезы и неба, и гор, и земли! 
Ты словно прекрасная, гордая лебедь, 
Ты — ангел, укрывшийся пеной воды. 

Стало известно, что Чудо-Красотка пересыхает. Это 
происходит во многом из-за того, что там постоянно му
сорят! Мы не можем потерять такое достояние! Давайте 
же не позволим этому совершиться и будем бережнее 
относиться к этому чудесному водопаду и вообще к при
роде в целом! 

Ксения ЗИЛЬБЕР. 
8 «Д» класс МОБУ СОШ № 10, 



ГГегенда о двух братьях 
и красавице Годлик 

В стародавние времена молодой статный джигит Ас
лан, принадлежавший к богатой и знатной фамилии, 
полюбил бедную девушку — сироту по имени Гол дли к. 

горически запретил юноше позорить семью женитьбой 
на безродной нищенке. Как ни умолял его влюбленный 
джигит, брат был непреклонен. И тогда парень в сердцах 
возопил, что лучше было бы для него превратиться в ка
мень, чем жить без любимой. Случилось так, что просьба 
его была услышана. Аслан тут же исчез, а на месте, где 
он только что стоял, появилась каменная глыба. Хаджи-
мук был потрясен увиденным, так как искренне любил 
своего брата и по-своему желал ему добра. Он даже на
шел для Аслана богатую и знатную невесту, дочь своего 
кунака. Хаджимук сначала даже было не поверил сво
им глазам. Слезы и глубокое раскаяние взяли наконец 
верх в его душе. Он прижался к бесчувственному камню, 
только что бывшему его родным братом, и стал просить 
у него прощения за свою черствость и бездушие, но ка
мень хранил молчание. Тогда Хаджимук воскликнул, что 
лучше было бы и ему превратиться в камень, чем жить 
теперь всю жизнь с камнем на сердце. Его просьба была 
тут же услышана, как раз в тот момент, когда Годлик, со
биравшая цветы здесь неподалеку и привлеченная кри
ками братьев, поспешила узнать, что случилось. Когда 
она появилась, было уже поздно. Хаджимук буквально 81 



на ее глазах превращался в камень. Голдлик поняла все. 
Сердце подсказало ей, что здесь произошло. Без люби
мого мир словно опустел. В родном ауле ее больше ни
кто не ждал. Родителей продали в рабство где-то в да
лекой Турции Это случилось давно, когда Годлик была 
еще совсем ребенком. Других родственников не было. 
Аслан с детства был для нее всем и вот теперь... Не воз
вратилась девушка в аул, решила навсегда остаться с л ю 
бимым, а его брата, Хаджимука, поняла и простила от 
всего сердца. И вот превратилась девушка в маленькую 
речушку между двумя каменными братьями, которую и 
поныне называют Голдлик. 

Вслушайтесь в журчание ручейка и легенды оживут. 
Здесь каждый камешек — немой свидетель, хранящий 
тайны веков. Камни молчат, и только ручей Голдлик так 
же, по-прежнему, говорливо, струит свои воды к бес
крайнему морю. 

Творческая инициативная группа МДОБУ комбинированного вида № 109: 
А.И. ФОМИНА, заведующая ОУ. 

Н.В. ШАТОВА, старший воспитатель. 
М.А. АМЕЛИНА, музыкальный руководитель. 

О.Д. ПРУСАКОВА, педагог дополнительного образования по экологии. 



Р е к а А ш е 
Река берет свое начало на южном склоне Главно

го Кавказского хребта. Верховья реки на картах обо
значены как Бикишей, и обычно протяженность реки 
Аше озвучивают вместе с ней — около 38 км. Протя
женность собственно реки Аше от слияния образую
щих ее притоков, рек Наужи и Беки шей, до устья — 13 
км. Площадь бассейна — 274 кв. км, объем годового 
стока — около 0,4 кубического километра. Наивыс
шая точка бассейна — 1684 м над уровнем моря, гора 
Бикишей, из-под которой берут свое начало реки Ма
лый и Большой Бикишей. Типичная горная река с ка
менистым руслом и, как правило, очень маловодная. 
Однако в период дождей или после выпадения смер
чей очень опасная. 

В переводе с убыхского означает место, где прода
вали оружие. По другой версии, в название положена 
фамилия княжеского абазинского племени (Аша). 

Населенные пункты по течению реки Аше — Шха-
фит, Тихоновка, Хатлапе, Хаджико, Калеж, Лыготх. 

По руслу Аше имеется большое количество живо
писных водопадов, водоскатов и порогов. 


