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Пшеницын Тихон

Экологическая сказка.

C

егодня Любознай проснулся очень рано. Наконец-то он
поедет к своему любимому дедушке Краеведушке. Его
родители уже проснулись и завтракали на кухне.
Сам мальчик жил в большом городе, но квартира, где он
жил, была небольшая. Также Любознай ходил в школу. Там он
слушал внимательно, с интересом.
И вот Любознай приехал к
дедушке. Дедушка жил в
одноэтажном, чудом уцелевшем
домике. Вокруг его домика «жила

сказка». В его небольшом садике
росли необычные деревья со всего
света: баньян (дерево-лес),
железное дерево (твёрже металла),
конфетное дерево (с вкусными
плодами), равенала
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мадагаскарская (схожая с павлином), голубая ель. Дедушка
изучал природу своего края и природу планеты. Он, будучи
краеведом, составлял карту своего города, где хотел показать все
его красоты и достоинства. Краеведушка радостно обнял внука.
Потом дедушка сказал ему:
– А пойдём-ка мы в парк. Помнишь, мы там играли в прятки?
–Пойдём,– согласился Любознай.
По дороге мальчик вспоминал большой парк. Особенно ему
там нравилось могучее, массивное дерево, растущее у входа в
парк, в кроне которого птицы вили гнезда, на котором расцветали
желтые цветы. Но когда они вошли, то этого дерева они не
увидели.
– Странно,– пробормотал дедушка. – Куда же оно делось?
– Эх, ты меня не узнал,–
послышалось тут из травы.– Вот
я,– и из травы выполз Говорящий
Пень.– Это я был таким
красивым деревом, но однажды
приехали строители и срубили
ствол и крону. Вот, остались
одни корни да часть от ствола, –
вздохнул он.
– Мы тебе обязательно
поможем, Пенёк. Правда,
Любознай?
– Конечно! – воскликнул мальчик.
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Идут дед и мальчик дальше. Вдруг мимо их ног пробежал
серый комочек. Увидев людей, комочек
остановился и оказался облезлой белкой.
–Понимаете,– затараторила белка, не дав
опомниться.– Наш город изменился, но, к
сожалению, в худшую сторону. В нем стало
меньше свободного пространства. Сотни киосков,
магазинов, ресторанов и мастерских вытеснили
так радовавшую глаз природу. Парки и аллеи
города, служившие прежде местом отдыха и
прогулок, стали гаражами, складами и заводами.
Ужасно пахнет выхлопными газами. Просто
кошмар! Я питаюсь, чем попало, и у меня болит живот! Мне
страшно! – пожаловалась она.
И ей Краеведушка обещал помочь. Решили они сходить на реку:
может там сможет выжить Белка, прорасти зеленью Пень. Там
они увидели грязную озёрную чайку. Дед и мальчик начали кое о
чем догадываться.
–Что случилось?– спросили они.
–Я летела над водой. Тут мне в клюв
набился едкий дым, у меня закружилась
голова, и я упала в воду. Еле-еле я
добралась до берега.
–И в реке полный кошмар,– сказал, выплыв на поверхность,
Сом. – Я плыву, и тут я вижу, как три цистерны с химией
выливают прямо туда, где живу я! Мне
пришлось срочно перемещать всю семью
к соседу Раку. Кстати, у того Рака тоже
куча проблем. Он у нас редкий, в Красную
Книгу зачислен. Так за ним теперь
браконьеры гоняются!
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Люди обещали обоим помочь. Под конец Чайка вспомнила,
что она давно не видела друга Голубя и попросила навестить его.
Когда Краевед с Любознаем пришли на голубиный двор,
они обнаружили, что там царили полный беспорядок и грязь.
Среди общипанных, истрепанных голубей и ворон Любознай
приметил друга Чайки – Городского
Голубя.
– Скажи, мой голубок, как ты живешь?–
спросил дед.
– Очень плохо,– отвечал Голубь. – Мы
часто попадаем под машины, отмораживаем себе лапки зимой.
Ещё в нас стреляют из рогаток мальчишки. Шанс выжить нам,
голубям, так же мал, как это зерно.
– Обещаем тебе помочь! – воскликнули наши знакомые.
– Я понял! – неожиданно воскликнул дед по дороге домой. –
Все животные находятся в опасности из-за экологической
катастрофы, которая возникла у нас в городе вместе с
загрязнением воды и воздуха.
–Но что нам делать?– спросил мальчик.
– А давай-ка съездим с тобой на болото, где берут своё начало
все речки, реки и ручьи – предложил дедушка.– Там живёт
мудрый Речной Рыцарь. Надеюсь, у него всё хорошо, и он
поможет.
Но приехав на болото,
наши знакомые с удивлением
увидели, что болото почти
пересохло, и остался лишь
крохотный зелёный островок
с
поникшими
белыми
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лилиями. Из-под зелёного листка вылез Речной Рыцарь.
– Что случилось? – спросил Любознай.
– Какие-то важные люди решили, что болото никому пользы не
приносит, и они приказали осушить болото! – возмущенно
ответил Речной Рыцарь. От моего огромного водяного замка
остался лишь маленький уголок, да эти белые лилии, последние
из зелёного убранства моего родного дома.
– Как ты думаешь, кто может сделать наш город лучше? – задал
Речному Рыцарю вопрос Краеведушка.
– Я однажды приплыл по ручью в городской парк. Там я встретил
старичка. Я узнал, что он волшебник Эколог. Он сказал мне, что
борется за чистоту природы. Ещё он сказал, что живёт на
ромашковой поляне на окраине города. И я думаю, что он
поможет.
– Тогда к нему!– воскликнул Любознай.
Но, приехав на место, вместо поляны они обнаружили
большую свалку. Вдруг из этой свалки вылез
черный, как сажа, крот.
– Люди? Люди, скажите, вы не знаете,
есть ли место, где сможет жить моя семья?
Мы болеем, живем в этой свалке и больше
так не можем. Тут раньше жил великий
волшебник Эколог, да и тот
уехал в последний дремучий
заповедный лес.
–Я знаю, что делать!– сказал Краевед.– Мы
отправимся в лес к Экологу!
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Через несколько дней Краевед и Любознай собрали всех
зверей, чтобы отправиться к Экологу.
–Как же мы к нему попадём?– спросил мальчик.
–Слушай внимательно,– сказал дед.
Он взял за руку мальчика, посадил на одно плечо белку, а на
другое голубя, посадил чайку на голову мальчику. Пень сказал,
что дождётся помощи и не сойдёт с этого места. Крот обещал
прорыть туннель до леса, а сом обещал доплыть по ручейку к
Экологу. Дедушка встал и произнёс заклинание:

«Чистая вода,
Зелёная трава,
Свежий ветер,
Всё на свете,

7

Яркий диск солнца
жёлтого,
Станем мы гостями
у Эколога!»
И тут же они очутились у входа в чащу.
Там было тихо и красиво. Тут они увидели
сома и крота, которые благополучно добрались
до леса. Дальше они пошли вместе. Они шли и
восхищались чистотой воздуха и воды.
– Какие гости!– раздался чей-то голос и на
опушку
вышел
сам
Эколог.–
Зачем
пожаловали?
–Мы живем в городе, но городу угрожает
экологическая опасность. Загрязнен воздух,
загрязнена вода.
– Понимаю, понимаю. Но я ослаб и
не могу ничем помочь. Но если мне
помогут…
–Мы поможем!!!– сказал Любознай.
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–Вот и хорошо,– сказал Эколог.
Любознай со своими родителями организовали команду «Жизнь
матушки-природы». Они собирали мусор, лечили больных
голубей, и еще делали много полезного. К ним присоединялись
все новые и новые люди, которым тоже была дорога природа.
Тем временем Эколог все набирал свою волшебную силу.
Однажды он сел в свою ладью, доплыл до Волшебного
Плавающего Острова, который мог плавать везде: по морям, по
океанам, по рекам, по озерам. Посреди
Острова росло Экологическое древо,
делающее Остров очень чистым и
уютным. Это древо давало Острову
всегда
оставаться
экологически

9

чистым местом. Там, в чистом месте, обратился Эколог к
Матушке
Природе,
чтобы
она
вернула
городу
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ. Тотчас же всё преобразилось.
Реки очистились, выросли леса, исчезли терриконы. И солнышко
улыбнулось, глядя на чистый город. И была такая красота, что ни
в сказке сказать, ни пером описать. Все были рады, а особенно
Любознай.

10

