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Муравьи и Полоз. 

             Бабушка Наталья про наше уральское золото одну мне сказку сказывала… 

              В давние времена на горе около Тургояка стоял золотой дворец. Вокруг 

него шумел густой лес, тянущийся по всему камню – Уральским горам. Жил во дворце 

царь змей Полоз. Был он страшен и огромен: тридцати аршин длиной, три аршина 

толщиной.  Охраняли дворец десять страшных гадюк, а кругом змеи разные ползали. 

В лесу было много разных зверей, птиц, а больше всего муравьиных куч. И были 

они подобны  избам, стоящим под сосенками. Здоровущие были и муравьи, привольно 

жилось им у стен дворца. 

И вот однажды беда с муравьями приключилась. Полоз, почуяв близкую смерть, 

решил из дворца выползти. Ползет Полоз по лесу – великое множество муравьиных 

куч ему по дороге встречается. Ползет Полоз напролом, кучи с землей сравнивает. 

Один смелый муравьишка  сироткой остался. Вылез он  из-под соснового корня, 

поглядел кругом  и горько заплакал. Но недолго горевал смелый муравей. С восходом 

солнца отправился он  в дальний путь. Долго бегал он по лесу от одной кучи к другой, 

поднимал муравьев на войну против Полоза. Скоро огромная рать черной рекой 

полилась  к золотому  дворцу. 

Ночь. Тихо в лесу. Спит Полоз в покоях. Десять гадюк глаз не смыкают, покой 

царя охраняют. 

Солнце взошло – гадюки муравьев увидали, зашипели, змеиный мир разбудили. 

Проснулся Полоз, свернулся кольцом и бросился на смелых  муравьишек. Страшен 

Полоз, огнем пышет. А муравьи все бегут, и нет конца их рати несметной. 

Верно в старину люди говорили: «Бывает и так, что муравей льва одолевает». Так 

и случилось: хоть и долго муравьи бились, но победителями вышли.  

Двинулись муравьи на гору, где дворец полозов стоял, да весь его по песчинке в 

землю снесли, зарыли поглубже. 

Слежалась земля, слежалось и золото. Вот откуда у нас в горах золото 

появилось… 

 

 

 


