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Сказка  

Лебедушка 

В одном живописном месте, среди пышной зелени, у подножия 

величественных гор располагалось самое большое в мире, процветающее, 

прозрачное и чистое озеро. Это было Лебединое озеро. Все его жители были 

красивы, мудры, дружелюбны, справедливы, благородны, трудолюбивы, 

честны, верны и преданы месту, в котором родились и мирно обитали. 

Здесь и росла прекрасная птица - лебедь Лада. Вся она была ладненькая, 

добрая, милая и любимая всеми жителями озера. У лебедки была тонкая, 

длинная и гибкая шея. Казалось, вся она была хрупкая. Но ее нежный стан 

превосходно сочетался с сильными и могучими крыльями, которыми лебедушка 

владела так, что могла очень долго и изнурительно тренироваться- плавать, 

нырять и летать.   Ладушка прекрасно управляла своим телом, ее движения 

были пластичны и грациозны. Несмотря на скорость полета и сложность 

проплыва, элементы были аккуратны и точны. А это красивое зрелище 

завораживало всех без исключения.  

Однажды на далеком чужом озере проводились соревнования на лучший 

водоем. Представлять Лебединое озеро выпала честь нашей Ладе. В этом 

состязании участвовали рыбы, раки, жабы, утки. Среди них были сильные и 

опытные обитатели других вод. Но сравниться с лебедушкой никто не мог.  Ее 

плавание было настоящим волшебством. В этот день вся природа подыгрывала 

выступлению лебедя. Весь мир замер в тишине. Небо было ясное и безоблачное, 

поэтому теплые солнечные лучи осветили все озеро. Чудесная птица очаровала 

всех своим танцем.  Под прекрасное соловьиное пение она взмывала вверх, 

делая взмахи крыльев и закручиваясь в вихре. Потом плавно опускалась вниз и 

стремительно скользила по водной глади. Затем легко и непринужденно делала 

головокружительные вращения. Ладушка покорила всех иноводцев1 своим 

талантом, изяществом и красотой блестящего выступления. Лебедушка 

одержала победу, набрав максимальное количество голосов. Лебединоозерцы2 

гордились своей Ладой, а она вся светилась от счастья быть там и защищать 

честь своего родного озера.  

Вдруг прогремел гром, солнце спряталось, наступила темнота, подул 

пронизывающий ветер и полил сильный дождь. Некий злой  и гадкий иноводец 

                                                           
1 Иноводцы -  обитатели другого озера. 
2 Лебединоозерцы – жители Лебединого озера. 

 



удильщик3 не мог смириться с успехом и победой Лебединого озера. Он 

нещадно и бездушно подрезал крылышки птице, очернил её перышки. Хищник 

хотел уничтожить лебединоозерку и обвинил Ладу в нечестности, лжи и обмане, 

будто она употребляла в пищу запрещенные водоросли, которые и помогли 

превзойти других участников и одержать верх. На несчастную лебедушку 

обрушилась ледяная волна гнева, злости, непонимания и жестоких насмешек.  

Бедняжка не могла найти себе места от страданий. Ее горю не было 

предела. Справиться с нависшей бедой было нелегко. Ладушка боялась 

подвести всех, кто возложил на нее надежду, кто верил в нее и ждал 

возвращения на Родину. Много было сочувствия и сопереживания. Все жители, 

всё Лебединое озеро встало на её защиту. Лебединоозерцы поддерживали и 

подбадривали свою прекрасную лебедушку и с нетерпением ждали торжества 

правды и справедливости. 

Ожидание и надежда – это чувства, с которыми жила Лада. Она знала, что 

ее совесть чиста, надо просто набраться терпения, подождать и быть 

настойчивой. Поэтому не пала духом, не опустила крылья, гордо держала свою 

голову на стройной шее, плыла, летела вперед и верила, что победа будет за ней 

и ее любимым Лебединым озером. 

Объединив усилия, сплотившись, лебединоозерцы сумели противостоять 

страшному удильщику.  

И наконец подул ветер перемен! И снова засияло солнце! И наступила 

тишина… Вода стала еще прозрачнее и хрустально-чище. Распустились 

прекрасные лилии и расцвели кувшинки. Все обитатели почувствовали радость, 

вернули свое заслуженное счастье и благополучие. А Лебединое озеро стало 

еще больше и величественнее, чем было прежде.  

Лебедь же вновь взмахнула своими крыльями и поднялась ввысь. 

Прекрасная птица! Она свободная, сильная, непобедимая! 

Счастливый конец! 

Весь сюжет вымышленный, персонажи сказочные, любое совпадение – 

это случайность. Или нет… Думать вам… 

 

                                                           
3Удильщик – (рыба-черт) – самый страшный на вид хищный, глубоководный морской 

обитатель. 
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