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Будущее начинается с меня. 

Какая ты сейчас, Аленушка? 

        Наша  семья любит путешествовать. Мы побывали в разных уголках 

нашей страны, но больше всего нам нравиться осматривать красоты родного 

края – Урала.  Мы спускались в Сугомакскую пещеру, поднимались на 

Таганай, любовались красотой Зюраткуля, погружались в прошлое на 

Аркаиме. Но самым увлекательным мы  считаем сплавы по уральским рекам   

Ай, Уфа, Юрюзань.  

         Каждый раз в такие многодневные поездки я беру с собой книгу о 

природе. Мама говорит, что, если ты читаешь о лесе, сидя на диване, это 

совсем не то впечатление, а вот когда он шумит над тобой, совсем другие 

образы рождаются в голове. Так я прочитала Виталия Бианки, Александра 

Снегирева, Льва Толстого, в прошлом году я открыла для себя «Бемби» 

Феликса Зальтена. В этот раз в поездку я выбрала книжку Д.Н.  Мамина-

Сибиряка «Аленушкины сказки». 

          Мы снова сплавлялись по Аю. Стартовали от города Куса и первые три 

дня на своем пути не встретили почти ни одного человека. Сидишь на 

катамаране - сверху солнышко, снизу вода, а мимо проплывают чудесные 

пейзажи. Вон на полянке виднеется большой корявый пень. Наверное, на нем 

сидел Заяц из «Сказки про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» и хвастал о том, что он не боится Волка. А вот в небе 

кувыркается стая птиц. Они то взлетают, то камнем падают прямо в воду. 

Среди них точно летает Воробей Воробеич и спорит с Ершом Ершовичем из-

за червяка («Сказка про Воробья Воробьевича, Ерша Ершовича и трубочиста 

Яшу»). 

        Утром встанешь - кругом тишина, только птиц слышно и шелест листьев 

над головой. 



          Прошли Межевой. Картина резко меняется. Сотни людей на десятках 

катамаранах плывут по реке. Всем хочется на Большие и Малые Притесы 

полюбоваться. Только вместе с людьми, плывут по реке пустые бутылки, 

пакеты. Папа веслом подцепил цветную тряпку. Кинул в лодку, а это 

тряпичная кукла. Выпала у кого-то с борта.  

         Пристать к берегу – тот еще квест. Папа надевает перчатки, берет 

мешок и весь мусор на берегу собирает. Потом  копает  ямку  и закапывает 

весь этот мусор, который остался  от привала  предыдущих туристов. 

Грустно становится, что так бездушно разрушается  и портится сказочная 

красота природы  человеком!  Я сразу Ворону из «Сказочки про Воронушку – 

черную головушку и желтую птичку Канарейку» вспомнила: «Ворона то 

корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, что 

разыскивала в помойных ямах. Последнее было ее любимым занятием…» К 

ней еще зеленая Муха из «Сказки о  том, как жила последняя муха» со 

своими родственницами присоединяется. Вот и картина нашего отдыха 

получается. Вечером, как стемнеет, спать в палатке невозможно: со всех 

сторон -  смех, визги, гремит музыка, как будто мы не в лесу находимся, а на 

Кировке в центре Челябинска. Поняла  я тогда, что люди, как тот самый 

медведь, заняли чужие места, а местных зверушек повыгоняли да повывели. 

Одни комары остались, да и те злые. 

            Вот я и думаю, неужели люди сказок не читают? Книге «Аленушкины 

сказки» уже 125 лет исполнилось. Учит она вечным ценностям: дружбе, 

взаимовыручке, наблюдательности, как надо относиться  к природе. Мамин – 

Сибиряк о бережном отношении к природе рассказывает. А люди не 

задумываются о будущем, приходя в лес, кричат, мусорят, ломают и 

кромсают  его красоту. Кто небрежно относится к окружающему миру, 

может нанести вред не только природе, но и себе. Если люди продолжат 

уничтожать природу, то однажды останутся «в безграничной, бестравной 

пустыне».  Мне страшно, что мы останемся без этого сказочного мира… 



            Но ведь есть и другие люди, например,  мой папа. Он учит нас, троих 

детей, никогда нигде не оставлять мусор, убирать после себя и заботиться о 

природе. Мы его уроки четко усвоили. Теперь до автоматизма в нас вошло 

сознание того, что использованные предметы мимо мусорки бросать нельзя, 

место, куда приезжаем отдыхать, должно быть тщательно убрано, а после нас 

должна  остаться только зеленая полянка. Так поступают все наши 

родственники и друзья. И если я это усвоила, то получается, что будущее 

начинается   с меня тоже? Я не сорю, не позволю сорить одноклассникам и 

друзьям на улице, значит кругом станет чище. Помните, от взмаха крыльев 

бабочки может ураган начаться. Может быть, и от моих добрых дел в жизни 

будет больше порядка и уюта? 

            Во время путешествия я не смогла отыскать главного персонажа 

«Аленушкиных сказок»  – саму Аленушку. Кто она? Девочка, что визжит от 

радости на катамаране, потому что ее родители с собой на сплав взяли? Или 

печалится, сидя на берегу, от увиденного, что по берегам реки Ай делается? 

Поделилась мыслями с мамой. А она смеется: «Доченька, так Аленушка – это 

ты! Ты, та пытливая и любознательная девочка, ради которой Дмитрий 

Наркисович сказки писал, а мы в детстве тебе их читали. Теперь ты выросла. 

Читать ты можешь сама и сравнивать реальных людей и окружающий тебя 

мир  со сказочными персонажами и нашей действительностью. А когда 

сравнишь, тогда и  подумаешь, что можно и нужно сделать Алёнушке, чтобы 

не потерять свою сказку ». Тут уже и я рассмеялась, а потом задумалась: 

неужели Аленушка -  это я, и на мне лежит ответственность за наше 

будущее?! 

 


