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Легенда- фш** астический раскнал вымы
сел, выдумка оШзоисходившем в некапамятные времена. Существует множество ле
генд связанных с природой, например о реке,
озере или пещере. На наш к о н кщ ж ш
ались легенды jсобственного со Щ р |
которые связаны с каким-либо л г Л г
мятником природы н&ш^онального парка
«Русский C ed i ■ с редким расШЩ Щ5м, пти
цей, занесенноЩЩ Красную Книгу 1Я . П . Пред
авалось обратить внимание на окружаю
(Цук> природную красоту, которую так нво
ходимо сохранить в естественном виде.

В брошюре представлены лучшие легенды
детского районного конкурса
«Природа, дарю тебе легенду».

ПРО KOtlbfTCHh

Этот травянистый многолетник часто можно встретить в
широколиственных лесах. Название «копытень» связанно, ко
нечно, с формой листа растения. Существует легенда, объясняю
щая это название. Вот она.
В тенистом глухом лесу под пеньком среди зелёного мха
жил маленький добрый гном. У него в домике постоянно горел
светильник из трёхзубчатых фонариков. Самым заветным жела
нием гнома было желание жить с людьми и служить им. Но он
не знал, как осуществить мечту. Когда мимо его домика проезжа
ла на диком олене богиня Флора, он обратился к ней со своей
просьбой. Богиня выслушала его внимательно и только хотела
ответить, как олень, что-то испугавшись, отскочил в сторону и
нечаянно наступил на маленького лесного человечка. На месте,
где только что стоял гном, осталось лишь белое пятно, а от его
жилища - светильник, вдавленный в землю. Но вот луч солнца,
пробившись сквозь ветви деревьев, осветил место гибели гнома.
Белое пятно превратилось в тёмно-зелёный блестящий лист, по
форме напоминающий копытце. Соки листа потекли в землю,
оживили тоненькие ножки гнома, и стали они корнями расте
ния. Светильник ожил и превратился в цветок с тремя зубчика
ми. Природа наделила это растение чудесными лекарственными
свойствами. Так исполнилось желание гнома служить людям.

Соколова Екатерина
8а класс
М О У «Кирилловская

псгено а о окевнке сизой
Давно - давно, когда не было ни богатых городов, ни камен
ных домов, ни больших сел, были одни только поля, да густые тем
ные леса, в которых жили дикие звери.
По берегам рек, далеко друг от друга стояли бедные избуш
ки. В избушках жили наши предки - славяне, так назывался тогда
русский народ.
На берегу озера Сиверского жили люди из племени «ежей».
Звали их так потому, что носили они украшения, сделанные из иго
лок ежей. Это были очень добрые люди. Они работали на поле, сея
ли хлеб, пасли стада и ловили рыбу в озере. Высокий берег с изгоро
дью из кольев защищает жителей поселка от вражеского нападения.
А люди из племени «гроз» не хотели работать. Они захваты
вали землю славян, жгли дома и уносили имущество жителей.
Воины из племени « гроз» под покровом ночи подобрались
к поселению «ежей». Они убили часовых, перебрались через креп
кий забор и бросились к домам мирных жителей. Они стали жечь
дома и убивать людей. Люди племени «ежей» были очень храбрыми
и смелыми воинами. Но воинов из племени «гроз» было больше, и
они были лучше вооружены. Вождь «ежей» был смертельно ранен в
голову. Кровь из раны залила всю грудь вождя и капала на землю.
Вождь упал. Люди из племени «ежей», увидев, что вождь погиб, ис
пугались и не смогли больше сражаться.
Воины племени «гроз» с богатой добычей вернулись в свое
селение. Они привели много пленных и принесли много награблен
ного добра.
Люди племени «ежей» оплакивали убитых. С почестями похо
ронили они своего вождя рядом с крепким забором, за которым
прятались от врагов. Насыпали на могиле вождя холм.
А через некоторое время вырос на том месте кустарник до
1,5 высотой, с многочисленными шипами на сизых стеблях, и рас
цвел белыми цветами. В августе появились на кустарнике черно
сизые ягоды. Все люди племени «ежей» любили лакомиться ягода
ми с этих неизвестных кустов. Куст они решили назвать «ежевика
сизая».

Постепенно наладилась жизнь в селении. Выздоровели
раненые. Подросли дети и стали хорошими работниками.
Но злобные и завистливые люди из племени «гроз» уже
готовились к новому нападению на своих соседей. И вот, выбрав
ночь потемней, отправились они знакомой дорогой к селению
«ежей». Но что это, что за зверь стал на их пути у стен селения
«ежей»? Кто это рвет острыми когтями их руки до крови, разры
вает их одежду, цепляется острыми когтями в ноги, не дает им
идти? Закричали от испуга и боли воины племени «гроз», и в
страхе побежали прочь. А вслед им неслись радостные крики лю 
дей племени «ежей». Так кусты ежевики сизой, выросшие на мо
гиле вождя, расправились с врагами племени.
Николай Ж арких
7 класс
М О У «Горицкая СОШ»

ЯСНСРЦН M l i t W O K

Нам известно, что есть девять планет, которые вращаются во
круг солнца. Самые близкие планеты к солнцу—это Венера и Мерку
рий. Венера, сияющая своими белыми, яркими лучами, стала боги
ней звезд и красоты. Меркурий божественный посланник, легкий
мелькающий. Они полюбили друг друга. Солнце же постоянно
скрывает Меркурия в своих слепящих лучах. Венера очень хотела
быть ближе к Меркурию, но ей от солнца не убежать. Она все спешит
и спешит к Меркурию. Однажды в этой спешке Венера уронила
свой башмачок на Землю. Люди, которые находились на лугу, увиде
ли, как с неба упала яркая звездочка ввиде башмачка. И повсюду
рассыпались цветы необычной красоты. С тех пор цветы стали назы
ваться венерин башмачок. А сейчас эти цветы находятся под охра
ной государства и занесены в Красную книгу Вологодской области.
Васильева Таня.
36 класс
М О У « Кирилловская СОШ»
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На дороге волк нашел старый лапоть. Примерил, велик.
«Сплету-ка я себе четверо маленьких. Что же я раньше не дога
дался и летом и зимой босой бегаю.» С чего лыка на лапти драть,
этого волк не знал. Выбрал зелененький кустик с красными ягод
ками. С него зубами кору и спустил. Собрался лыко в логово нести,
а ноги отнялись, хвост не шевелится, язык вывалился. «Помираю»
- подумал волк. И умер. Кустик был ядовитый. С тех пор называют
этот куст волчье лыко.
Акимова Катя
2а класс
М О У «Кирилловская СОШ»
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В некотором царстве, в некотором государстве у царя и цари
цы родилась принцесса. Царь с царицей долго думали, как назвать
дочь. Поздним вечером царица- мать любовалась звёздным небом.
Много звёзд мерцало в этот вечер, но ярче и красивее всех была Ве
нера. В честь этой звезды и назвали родители свою дочь. И вот на
ступил день, когда Венере исполнилось 18 лет. Родители долго дума
ли, что подарить ей на совершеннолетие. И решили, что преподне
сут дочке башмачки, которые сделает заморский башмачник. Баш
мачки и вправду были удивительно хороши. Венера очень любила
их носить. Однажды, гуляя в лесу, Венера повстречала принца. Они
сразу полюбили друг друга. Но принц был заколдован. Только днём
он был человеком, а в полночь превращался в медведя и уходил да
леко в чащу леса. Долго встречались возлюбленные. И вот однажды
царь решил, что пора дочь выдать замуж. Узнав о решении царя,
принц рассказал Венере о том, что он заколдован, и что расколдо
вать его может таинственный цветок. Венера отправилась к доброй
колдунье. Она велела принцессе закопать в лесу под старым дере
вом её любимые башмачки. Так Венера и сделала. На следующий
день на этом месте вырос прекрасный цветок. Венера сорвала его и
отправилась к принцу. Он вдохнул аромат цветка, и чары злого кол
дуна развеялись. Принц больше не превращался в медведя. А на том
месте, и до сих пор растут эти чудесные цветы и называются они Ве
нерины Башмачки.
Терехина Лена
2а класс
М О У «Кирилловская

ГОР/ I f f ft Н ЙП ЧЧв
Росли в лесу калина и рябина. Дружили друг с другом. Все
птицы и звери любовались их красотой. Весной обе покрыва
лись белыми цветами, а осенью их яркие гроздья ягод были вид
ны издалека. Ягоды были сладкими и вкусными. Но вот загор
дилась калина тем, что её ягоды были мягче, ярче и сочнее ягод
рябины, стала считать себя лучше всех. Поссорилась со своей
подружкой рябиной, гнать её от себя стала.
Заплакала горько рябина и ушла из леса жить к людям.
Узнала про эту ссору Мать-природа. Решила наказать она
гордячку калину. Стали ягоды калины горькими-горькими, но
остались такими же яркими, чтобы их внешняя красота обма
нывала птиц и людей. Прилетят птицы, поклюют-поклюют и
отвернутся. Плохо стало калине. Звери обходят её стороной, а
птицы не поют ей больше песен. Стала калина просить у Мате
ри-природы прощения. Простила её Мать -природа. Но, чтобы
помнила калина о своём поступке, её ягоды оставила горькими
до первых заморозков. Пройдут первые небольшие морозы, ста
новится калина сладкой (чуть-чуть только горчит), зато помога
ет людям лечить разные болезни.
Помнит калина о своём проступке,
стыдно ей, растёт она больше в глухом
лесу, по оврагам. И только люди при
носят её иногда в свои сады, чтобы ра
довала она их своими цветами и яго
дами.
Воинова Катя
2 а класс
М О У «Кирилловская СОШ»
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Здравствуйте, мы хотим рассказать вам удивительную историю.
А удивительна она потому, что рассказывать ее будут говорящие баш
мачки, т.е. сначала мы не были говорящими, а были самыми обыкно
венными цветами ( но правда очень редкими, такими редкими, что
нас даже занесли в Красную книгу). Нас называют орхидеями или ве
нерин башмачок. Башмачок, потому, что мы действительно похожи
на туфельки, а венерин, потому, что... Сейчас вы все узнаете.
Это было обыкновенное утро. В Кирилловском лесу толькотолько начали просыпаться все растения. Мы тоже как обычно при
подняли свои головки и тут увидели, что по тропинке шагает очень
маленькая девочка. Она была одета во все воздушное. Ее волосы бы
ли из чистого золота, а платье из лепестков роз, по краям украшенное
серебряными кружевами. Это была фея. Фея шла по дорожке и напе
вала какую-то песенку. Мы обратили внимание, что ножки ее были
босые. Вдруг она заметила нас и остановилась. Немного изучив нас,
она достала из маленькой сумочки палочку и сказала: «Хочу, чтобы
эти цветочки стали моими туфельками и умели говорить». Она косну
лась палочкой наших головок, и в ту же минуту7 мы оказались на ее
ножках.
« Привет мои новые друзья» -сказала девочка. -»Я фея»—меня
зовут Венера. Я отправляюсь в путешествие по лесам и полям нацио
нального парка. Вы согласны идти со мной и узнать много нового и
интересного?» «Да!»- с радостью ответили мы и направились в путь.
Наше путешествие было очень увлека
тельным и познавательным. Вместе
мы прошли очень много дорог, благо
даря фее мы побывали в Горицах, Фе
рапонтове, Топорне. У нас появилось
много новых друзей—это и клевер
озерный, и надбородник безлистный,
полушник озерный, и много-много
других. Когда Венера шла мимо, мы
слышали, как растения шептались:
«Смотрите, смотрите это же малень
кая фея! Какие у нее прекрасные баш
мачки».
С тех пор нас так и зовут Венерины
башмачки.
Викторов Слава
1в класс
М О У «Кирилловская СОШ»
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Давным-давно, в период расцвета гигантских ящеров, на
Земле появился первые представители семьи Орхидных - король
и королева. Природа щедро одарила это семейство необычайной
красотой. Они жили в огромном, красивом доме, любовались на
свои сады из самых красивых деревьев. Вскоре у них появились
маленькие наследники. В помощь королеве, для воспитания детей,
король пригласил в дом гувернёров. Справляться с хозяйством ко
ролеве помогали многочисленные слуги. Сам король занимался
делами управления этим маленьким королевством, защитой его от
непрошенных гостей. И так жили счастливо.
У этого семейства была покровительница, которую звали
Майя. Она часто заходила к ним в гости, играла с детьми, любила
разговаривать с королевой о цветах в её саду, и защищала их се
мью от злой ведьмы Изергиль.
Злая ведьма Изергиль очень завидовала Орхидным и хотела запо
лучить их красивый дом и сад, всячески пытаясь сжить их со свету.
И вот однажды, она придумала коварный план, как уничтожить
семью Орхидных. Она сварила волшебное зелье и произнесла за
клятие: Крабле Рубле Бум, и вода из всех окружающих морей хлы
нула на остров, где жили Орхидные. Всё было смыто водой, в том
числе и их домик...
Злая ведьма думала, что её коварный план удался, но Майя смогла
спрятать их в пещере, тем самым спасла. Но поскольку жить им
было негде, то она предложила им вечную жизнь: Так как Майя
очень любила цветы, она превратила её любимое семейство в одни
из самых красивых цветов - Семейство Орхидные.
Но и в обличив цветов, они были очень похожи на маленьких
красивых человечков. Король получил имя пальчатокоренник
кровавый, так как во время наводнения он по анился (Название
п а л ьч а т о 
п а л ь ч а т о к о р ен н и к :
о б я за н о
гл убок оземным клуб
разделенным с тонкими окончаниями под' а то, что она
ням). Королеву звали Гнездовка настоящая
тей), а её дени когда не покидала
своих
тей- Башмачки, осталь
ные жители их дома так
же превратились в цветы
получили свои новые имена.
Галкин Максим
la класс
М О У «Кирилловская СОШ»

вегснав о зветовнкс пенпяной sstiae}
Когда приходит ночь, на небе появляются звезды. Они
мерцают и смотрят с высоты на землю. Звезды мечтают побывать
на земле. Им хотелось бы посмотреть леса, поля, озера. В звездной
стране такой красоты нет.
И вот однажды зимней ночью вышли звездочки поиграть в
догонялки. И так расшалились, что одна из звездочек не удержа
лась и упала на землю. Звездочки очень испугались за свою под
ружку. Теперь каждую ночь они внимательно смотрели на землю,
в надежде увидеть звездный след. Так прошла зима, весна, проле
тело лето. Звездочки очень часто смотрели на землю, надеясь най
ти свою подругу. Многое увидели они за это время: как метут мете
ли, как тает снег, зеленеет трава, растут прекрасные цветы. Но ни
где не было видно их подружки. Вот уже наступила и осень. Целы
ми днями и ночами шел дождь, это тучки плакали об упавшей
звезде.
Но в одну из осенних ночей, когда звезды усыпали небо, а
луна осветила землю, в парке среди опавшей листвы появилась не
обычная звезда. Она была очень похожа на небесные звезды: та
кие же лучики, только другого цвета.
Звездочки на небе радостно замерцали: «Вот и нашлась на
ша сестричка!
Теперь и на земле есть звезды! Земляные звезды!»
Оказалось, что звездочка, упав на землю, не исчезла, а стала
грибом, похожим на звезду. Люди называют этот гриб Звездовик,
или Земляная звезда.
Воробьева Вика,
5 класс
М О У «Горицкая СОШ»
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Когда-то давным-давно земля была не такой как сейчас. Бы
ло тепло, не было зимы, росли огромные деревья. На одной поля
не росло одни огромные деревья. На одной поляне росло дерево,
красивее других. И цвело оно белыми цветами, похожими на бу
бенцы. Все любовались этим деревом. Климат на земле менялся.
Становилось все холоднее и холоднее. Заболело дерево. Однажды
оно застонало и упало замертво, но успело дать семена. Семена
разнесло ветром по полю. И на другой год появились маленькие
цветы. Это и были ландыши. Людям нравилось приносить букети
ки домой. А цветов становилось все меньше и меньше. Сердился
ландыш. Сердился ландыш прятался подальше от людей. Но они
находили их и на дальних полянах. Сейчас ландышей на земле со
всем мало.
Люди берегите ландыши!
Чуканова Катя.
1 в класс
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В одном древнем—древнем городе жила-была принцесса.
Ее имя было волшебно-сказочное - Венера. Когда она родилась,
Король и Королева решили назвать ее как-то по волшебному, но
ничего не могли придумать . Вдруг появилась Венерина крестная
фея. Она посоветовала вспомнить названия планет и исчезла.
Король начал перечислять: Земля -нет, Юпитер—нет, Луна -н ет,
Венера -д а , так и стали ее звать Венера.
Когда умерли Венерины родители, она осталась одна. Де
вочка долго плакала. Однажды на балу один крестьянин помогав
ший принимать гостей решил ее утешить. А один богатый боярин
сказал: - “Я изобрету такое, за что получу много денег».
Крестьянин увидел у Венеры на ноге прекрасные башмачки
и ему в голову пришла замечательная идея. Он засушивал лепест
ки желтых растений и вырезал из них маленькие скорлупки, а
потом через год он создал башмачок и посадил его в землю. А
боярин так и не смог ничего придумать. Через неделю у крестья
нина выросло растение, которое он подарил Венере. Принцесса
никогда не видела такого изумительного растения. «А как оно на
зывается?» - спросила она . Крестьянин ответил: - «Венерин баш
мачок». С тех пор это растение растет и в нашем крае, но оно
очень редкое и поэтому этот цветок занесен в Красную книгу.
Вот такой интересный Венерин башмачок.
Бунтякова Алина
46 класс
М О У «Кирилловская СОШ»
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Раздув огонь в печи краснущей, всё злясь и злясь на тьму в холме,
Сидит Маурий в ожидании, и он не рад совсем себе.
Закинув мокрое полешко, пуская горькую слезу,
Маурий ждёт в дар от природы* тепла и света, и еду.
Устав от каторжной работы, устав от ожиданья дня,
Он ищет выход во «Свет Божий», он ищет радость бытия.
«Ведь суждено же мне смеяться, и суждено же мир познать,
И воду пить, и улыбаться, по свету белому гулять?!
И суждено же мне однажды оставить мрак и тьму холма», Всё это он во сне предвидел, Маурий - каторжник труда.
Ведь для того он и родился, чтоб долго жить внутри холма,
Потом прорваться, измениться, стать памятником на века...
Тот холм, устав от ожиданья, под кровом матушки - реки,
Стал вдруг качаться, пробуждаться, вздыхать, природе вопреки.
Маурий в том холме метался, как-будто сильный дикий зверь,
Себя не помня в то мгновенье, он вдруг увидел к свету дверь.
Огонь внутри холма бушует, ждёт встречи с чистою Шексной,
Маурий, из холма игриво, выходит с огненной волной...
И расступилось поле вдруг, и расступился дикий лес,
И расступилось всё живое. И воздух чист и светел здесь.
А над Шексной возвысилась Маура, из-под Земли взошла Она..
И гору ту по сей день охраняет чистая и светлая
Маурия душа..
Звва&иАнастасия,
8а класса
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Давным-давно, много веков назад, в дремучих лесах Бело
зерского края жили маленькие человечки - гномы. Они до безу
мия любили богатство. Всю свою жизнь, из поколения в поколе
ние, гномики собирали драгоценные камни: гранит, золото, изум
руды, рубины, мрамор. Свои находки и богатство они складывали в
одну кучу и каждый раз присыпали камни землёй. Самые драго
ценные камни гномики прятали поглубже и подальше. Куча росла
неё больше и больше, покрывалась изумрудной травой, кустами и
деревьями с осенними золотыми и рубиновыми листьями. А назы
вать её гномики стали словом, созвучным слову мрамор - Маура. И
нот настали для гномиков тяжёлые времена. Вблизи горы стали
появляться люди. Они настроили деревень, хуторов и всё чаще за
глядывали в лес поохотиться да грибами - ягодами поживиться.
Задумались гномы: «А не уйти ли нам подальше от людей - при
шельцев?». Взяли малость драгоценностей, с сожалением расста
лись уже с большущей для Белозерского края горой Маурой и уш 
ли дальше в лес. Живут они теперь далеко - далеко и снова собиргк
ют сокровища, создавая другую гору в дремучем лесу.
А наша величавая Маура и по сей день возвышается над ра|г^
-пинами, озёрами и реками и радушно принимает гостей со в сеЛ ^
света, О гномиках напоминают редкие цветы и травы, выросшиеаШЯ
заложенных в гору сокровищ, да огромный лечебный, ч удоде
ненный камень на вершине грры, который гномы не успели cn M jy!
гать и присыпать землёй. О с^льны е богатства так и остал'ис£.Й«--'
тронутыми в горе. И никто из людей не знает, сколько ихздм и fltfe
их искать.
Шанъгина Дарья
8а класса
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В давние-стародавние времена жил на далеком Севере злой и
капризный волшебник Сандыр. Сила его волшебства распростра
нялась только на людей, вот и придумал он им разные причудли
вые задания. А кто не справлялся, того в камень превращал.
Однажды вызывает волшебник Сандыр великана Цыпа и гоэит:
'очу, чтобы на далеком Юге стоял снеговик, да такой большой,
)бы я его видел.
Возразил великан Цып:
- Где же я тебе на юге снега возьму?
Волшебник Сандыр в ответ:
- А ты отсюда снежки кати.
Делать нечего. Пошел великан Цып на Юг делать снеговика.
Первый ком он катал правой рукой, второй ком он катал левой ру
кой, а третий ком он катал ногой, а по пути к ним камушки, а по
том и целые каменные глыбы прилипают. Долго ли коротко шел
великан, а потом устал. Остановил он два кома руками, а который
ногой катил, чуть дальше откатился—как раз у самого озера. Лег
великан на этот снежный ком, наклонился воды испить.
А у волшебника в этот момент новая причуда возникла, а
снеговик ему уже не нужен стал. И превратил волшебник Сандыр
великана Цыпа в камень, чтобы тот не вернулся да хлопот не наде
лал.
Снежные комья со временем растаяли, и образовались на
том месте три горы: две рядом пониже, а третья в стороне и повы
ше. Как туча нависает она над озером.
И прозвали люди высокую ropv Цыпиной в честь великана.
Маленькую гору по имени волщ е^^^^^щ эекли Сандыревой. А
третью гору назвали Маурои, ч№о в йереводе ИКначяет «черная» в
память о черной неблагодарности волшебника к велйкану.
И стоят эти три горы на земле Кирилловской и по Ьей день.
Бокина Таня
1в класс
М О У «Кириллов

п с п н я я О СОКОПЧЧОЧ ГОРС
Давным- давно в краю голубых озер на Русском Севере жили
- были гордые птицы соколы. Они строили свои гнезда на одной
из гор. И был у этих гордых и вольных птиц свой царь - соколи
ный. В этом суровом и красивом краю основали люди два мона
стыря Кирилло- Белозерский и Ферапонтовский. В один из дней
людской царь сильный и непримиримый Иван Грозный прибыл
в Кирилловский монастырь. Со своей свитой он гулял вокруг его
и много раз наблюдал за парящими в высоте соколами. Царь
был большим поклонником соколиной охоты и приказал он
своим сокольничьим поймать и доставить в Москву кириллов
ских соколов. Много верст исходили охотники и нашли большое
гнездо. В нем было 2 птенца и соколиха. Это гнездо было гнез
дом соколиного царя. Гордый сокол раз за разом бросался на
охотников, пытаясь защитить свою семью. В клетке везли пе
чальную соколиху и соколят по Кирилловскому тракту до Воло
гды, а потом до Москвы. И день за днем охотники видели соко
ла, он парил над ними и пытался вызволить свою семью. И когда
царские ловчие рассказали Ивану Грозному про верного сокола
тот был удивлен. Признав верность и мужество соколиного ца
ря велел людской царь отпустить соколов, а в честь гордой пти
цы назвать гору, где поймали птиц Соколиной. Так и появи
лось название у горы около Ферапонтовского монастыря. Мы ее
еще называем Цыпиной. Был такой случай или нет не знаем. Но
ведь дошло до нас название горы Соколиная и жили когда - то
давно там соколы. Так почему не быть и такой легенде?
Данилов Владимир
2 б м асс
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Случилась эта история в те стародавние времена, когда на
ши предки жили в полном согласии с окружающей их приро
дой. Люди верили, что после смерти их души не исчезают, а
принимают образы ветра, огня, облака или вселяются в новое
гело животных или растений. Если прожил свою жизнь достой
но, то воплотится душа в доброй стихии, а если жил плохо, то в
злой.
На берегу широкой полноводной реки Модлоны, уютно
расположилось селение Погостище. Это было не совсем обыч
ное селение. На глубоко забитых в почву толстых сваях стояли
домики четырехугольной формы. Они имели пол, обмазанный
глиной, стены из тонких слег, переплетенных тонкими прутья
ми. Крыши были двухскатные, покрытые слоями бересты и
придавленные сверху камнями. Между домами были проложе
ны узкие бревенчатые мостки. Все здесь было добротно и осно
вательно. Водоемы были полны разнообразной рыбы, по бере
гам обитало огромное количество бобров и водоплавающих
птиц. В лесах несметное количество зверей, грибов, ягод, расте
ний. И всего-то здесь было в изобилии, оттого и люди были ве
селые, трудолюбивые и добрые.
На краю деревни, возле реки жил сын рыбака Влас, назван
ный так в честь всеми любимого и почитаемого бога Велеса.
Ныл он справедливым, честным и всегда помогал старым и не
мощным жителям селения. Любил Влас девушку Милаву, кото
рая славилась на всю округу искусством врачевания. Это умение
передала ей бабушка. Умирая, передала она Милаве великую
тайну - Т а й н у П р и р о д ы и отдала ей флакончик с зеленой
жидкостью, сказав такие слова: «Открой этот флакон только то
гда, когда поймешь, что не миновать тебе беды. Как только ты
выпьешь эго зелье - сразу превратишься в дивное растение, ко
торое обладает необыкновенным ароматом и способностью ле
чить людей. Таким образом, ты будешь жить вечно и помогать
людям.»
Заботливо собирала Милава лекарственные растения, де
лала из них отвары и зелья и не отказывала в помощи никому,
кто к ней приходил.
А далеко - далеко за голубыми озерами в густом лесу жил
злой колдун по имени Волкодлак. Это был оборотень, умеющий
превращаться в волка. Отличался он жадностью, жестокостью и
хотел поработить и подчинить себе весь мир: и людей и приро
ду.
Прослышал Волкодлак про девушку- травницу, которая
знала великую Тайну Природы и , решил любыми путями эту

тайну выведать. Позвал колдун преданную Птицу-Юстрицу и ве
лел похитить девушку. Приказание его было исполнено в точно
сти и очень скоро.
А тем временем ничего не подозревающий Влас ловил ры
бу. Когда улова было уже достаточно, он понес его Милаве. А в
селении уже поднялась суматоха. Люди рассказали про несча
стье, которое случилось с девушкой. От горя и печали отправился
Влас ее искать. Шел он долго бескрайними полями, густыми леса
ми, как вдруг услышал храп лошади. Выйдя на поляну, он увидел
белого Коня-Единорога. Это был Индрик - Зверь - всем зверям
отец.
Молвил Влас: « Здравствуй, Индрик-Зверь, горе у меня великое!»
« Знаю, Влас, знаю, где твоя Милава, не печалься, я помогу тебе
ее найти. А в дорогу возьмем с собой мою черную кошку, она нам
понадобится!»
Долго ли, коротко ли они шли и вдруг увидели избушку, а
на пороге сидит Старушка-Ягушка. « Что вы мне принесли, пут
ники?»- скрипучим голосом спросила она. «Ничего у нас нет, ба
бушка, только кошка черная!» А у нечистой силы в те времена на
черную кошку можно было выменять шапку - невидимку. Обра
довалась Старушка - Ягушка, забрала себе кошку, а им отдала
шапку - невидимку. Положил Влас шапку за пазуху и пошли они
дальше. Вот и озеро показалось большое и говорит тут Единорог:
«Дальше мне нельзя, а поможет тебе мой друг Гриф - Птица наполовину зверь, наполовину птица. Свистнул Индрик - Зверь появилась Гриф - Птица, подхватила она Власа на свои крылья ,
полетела через озеро и опустилась неподалеку
от жилища Волкодлака. Дождались они ночи, надел Влас шапку
- невидимку и сделался совсем невидимым. Пробрался потихонь
ку в жилище, вывел Милаву, сели они на Гриф - Птицу и полете
ли. Но Волкодлак быстро обнаружил пропаж> и на Птице - Юстрице устремился в погоню. Обернулся Влас посмотреть близко ли
колдун, а шапка возьми да свались с головы. Вот и погоня близ
ка, а еще ближе земля родимая и селение любимое и вдалеке
слышатся веселые голоса ребятишек, плещущихся в теплых водах
Модлоны. Достал колдун черный лук, натянул тетиву и выпус
тил в беглецов черную стрелу. Попала стрела в крыло Гриф Птицы и стали падать они на землю.
Поняла Милава, что не избежать им беды, открыла она фла
кончик с зеленой жидкостью и поделилась со своим возлюблен
ным. Выпили они зелье, ударились о землю, и произошло чудо!

Где упала Милава - вырос дивный цветок с нежным аро
матом, и люди стали называть его - Л а н д ы ш . Люди полюбили
этот красивый цветок, а он помогал им справиться со многими
болезнями, благодаря своим прекрасным лекарственным свой
ствам. А на месте падения Власа вырос куст М о ж ж е в е л ь н и 
к а. Он тоже был наделен способностью, лечить людей и, кроме
того, обладал уникальной способностью очищать воздух. Там
где растет можжевельник - погибают все бактерии и микробы,
и удивительно легко дышится.
А злой колдун - Волкодлак, опустившись на землю, так разо
злился, что решил мстить людям. Он превратился в красивый,
но очень ядовитый для людей кустарник - волчеягодник или
волчье лыко. Но люди его все равно берегут и не ломают, пото
му что его ягоды с удовольствием склевывают птицы, а весной
красивые цветы радуют глаз.
Тем более что кустарник этот очень редко встречается на земле,
впрочем, как и все плохое и злое.
А как же ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ПРИРОДЫ? Неужели она уш 
ла вместе с Милавой? Нет! Со временем люди разгадали эту
ТАЙНУ и поняли, что окружающая нас природа ЖИВА и ЗА
БОТЛИВА к тем, кто ее ЛЮ БИТ и БЕРЕЖ ЕТ!!!
В том и состоит ее ГЛАВНАЯ ТАЙНА!
ЛЮ БИТЕ И БЕРЕГИТЕ НАШУ ПРИРОДУ!
Антонов Павел,
5 класс
М О У «Горицкая
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В давние времена птицы национального парка «Русский Се
вер» улетали в теплые края все вместе, предварительно обговорив
день отлета. В очередную осень птицы собрались на совещание по
отлёту. Все птицы прилетели на это совещание, кроме глухаря. Ленивон был, да и проспал. Проснувшись, глухарь пошел искать
птиц - слишком тихо стало в лесу. Обошел он свой косогор с опуш
кой леса, и не встретил ни одной птицы. Все птицы улетели в теп
лые края. Остался на зимовку только он один. Сел глухарь, приго
рюнился и заплакал. Плачет и глаза лапой трет. Трет, трет и пла
чет. До того натер глаза, что они стали у него красные. Так и остал- |
ся глухарь с красными глазами.
Афаныгин Николай
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Много птиц существует на земном шаре. Если их вниматель
но рассмотреть и понаблюдать за ними, мы узнаем много интерес
ного и загадочного не только из их жизни, но и из жизни всей на
шей планеты. Оказывается птицы - удивительные живые сущест
ва. Они существуют вместе с нами, наблюдают за людьми и помо
гают им в трудных ситуациях.
Недавно я узнал, что на территории нашего национального
парка «Русский Север» обитает еще одна интересная птица, она,
как и скопа, занесена в Красную книгу. Эт>' птицу называют орланбелохвост. Почему же ее так называют? И здесь у меня возникло
желание, придумать легенду об этой птице.

Вот что получилось. В давние-давние времена в далекой се
верной деревне жили люди. Они занимались хозяйством, рабо
тали в лесу и очень любили свой край, его природу. Вдруг одна
жды люди стали замечать, что над их домами кружилась боль
шая птица. Эту птицу они раньше никогда не видели. Она была
очень похожа на орла. Только была птица покрыта черными
перьями, поэтому вызывала у всех людей страх. Многие видели,
как птица не раз кружила над лесным озером и бурной речкой.
Там она ловила рыбу. Многие женщины деревушки даже боя
лись полоскать белье в реке. Только смелая Дарья никого не боя
лась. У нее был маленький сынишка Егор, поэтому Дарья часто
бегала на речку полоскать Егорушкины вещи. А оставить малы
ша было не с кем, поэтому Дарья брала корзинку с мальчиком с
собой на речку. В один очень солнечный летний день пошла ма
ма с малышом на речку полоскать простынки и не заметила, как
небо покрылось тучами, подул сильный ветер, захлестали вол
ны. Высокая волна подкатила прямо к корзинке с малышом и
утащила младенца в реку, колыбелька с Егорушкой быстро не
слась по волнам. Дарья бегала по мосткам и не знала, что ей де
лать, она громко кричала и просила о помощи. Вдруг в небе за
кружила та самая черная птица, Дарья испугалась еще больше.
11гица с размаху бросилась на корзинку, подхватив ее за ручку и
нысоко поднялась в небо. Женщина упала и кричала от горя,
ведь в деревне говорили, что эта страшная птица уносит кур, яг
нят и малышей. Когда она от бессилия и горя еле поползла до
мой, то увидела , что на косогоре стоит ее корзинка с Егорушкой,
мальчик спал, а рядом сидела птица.
Дарья быстро побежала за ней и схватила птицу за хвост, она
еще не поняла, что черная птица спасла жизнь ее сыну. Птица
была очень сильная, она вырвалась из рук женщины и взлетела
в небо. В руках Дарьи остались большие черные перья. Когда
н гица взлетела, Дарья увидела, что она совсем не черная. А чер
ные перья с хвоста остались у женщины в руках. Вдруг Дарья
увидела, что от нее полетела птица уже с белыми перьями на
хиосте. Женщина прибежала в деревню с младенцем счастливая.
11а следующий день все селение знало о доброй птице с белым
х постом.
Теперь над деревней кружила не страшная черная птица, а
настоящий орлан-белохвост. С тех пор так ее и называют. Люди
(чце раз поняли, что птицы это божьи ангелы, они помогают лю 
дям и дарят им радость.
Берегите птиц и охраняйте их!!!
Л укипев Андрей
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Жили-были, возле синего озера, башни-сестрицы. Одни вы
сокие, с которых была видна вся округа, другие маленькие, краси
вые, расписные. Каждая башня была названа по-своему
(Казанская, Вологодская, Кузнечная, Котельная, Свиточная, Хлеб
ная, Поваренная, Мереженная, Белозерская, Косая, Ферапонтовская). И каждая из них была с друг другом связана непреступной
стеной.
Жили сестры башни дружно, друг друга поддерживая. Не да
вали они подступиться врагу, защищали небольшой городок Ки
риллов.
Но однажды поссорились сестрицы башни. Говорит
одна из них:
-Я самая главная среди всех башен. Враг еще далеко, а я его уже
вижу и стою на страже.
- Нет, я - говорит другая, - свои ворота держу так крепко, что никто
ко мне не подступится.
- А у меня пушки меткие, без меня никак нельзя!
- А у меня смола горячая!
- А у меня стрелы острые, куда вы без меня.
- А у меня стены непреступные, я самая сильная!
- Нет я ....
А
- Нет я ....
w
- Нет я ....
И так у них дело дошло до тогщ чтр'всЬ они перессорились и пере
стали быть единой кр ^ п осты о.т
г>а сестры дуются друг на
друга, считая себя главными,
«£ |ф}л враг город,
оказал аайг^оворит она:
лишь маленькая башлыка умиее'в
- Перестаньте сестрй|§|||!есорвтье
все мы нужные, не устоим мы д{£ гбез ,;ф\ г,
£ДВ|1стве.
И очистись башни, словно
И дали они
единьр^отпор Наступившему врагу.
«ого лет н(юшло с"тех'времён7ио стоя^ сестры - башни еди^
,
могучая. непреступнои кр’ ос;тьвд.
Славен^чэрцп, К и р и л о в м achbipefti сге>им, Кшцкпо*
1ВНЫХ
" красоте еноей незначимое!
Белозерским, и н*м '
Демидов Дима
нииш сс
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аегеняя о а я н а ь ш е
Ах, как красив весенний лес!
I рядом с ландышем другие
1,иеты рождаются опять.
1риходят к круче молодые,
4 гобы любовь не потерять.
К'дь есть легенда: если в полдень,
Iветок раскроется, тогда,
Желанье доброе исполнит,
1 сбудется твоя мечта!
1 я спешу увидеть чудо |,иеты невинные вокруг.
Они звенят, что счастье будет
И навсегда вернётся друг,
ч'рёзки рядом зеленеют
1 столько чувств в душе моей!
Л ландыши, как снег, белеют,
I мир становится добрей!
{сена спешит, благоухает
красой родившейся листвы,
I где-то друг по мне скучает,
I пишет письма о любви.
1рочту, и сердце замирает:
) м илом музыка поёт,
I первая любовь земная
In круче ландышем цветёт!
’иснвёл цветочек утром ранним
I счастье в нашу жизнь вошло.
М ыс ландышем добрее станем
II победим любое зло!
Нмеличева Любовь
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