
Река Пышма 

Жили-были в одной деревеньке при Сухоложской губернии Ефим и Федор, два 

паренька одним делом связанные. Дело их было нехитрое: утром чуть только покажется 

солнышко, они идут на реку Пышму рыболовные сети убирать, да рыбу проверять, а как 

ночь настанет, так они снова идут ловушку для рыбы расставлять.  

Так уж повелось в тех краях - работать в парах. Вот и наши товарищи, 

совместными усилиями добывая себе продовольствие, сделались такими приятелями, что 

никакая беда их не разлучит. Как они такими неразлучными друзьями сделались, одному 

Богу известно. Были они совершенно разными людьми, имели разный взгляд на мир.  

Ефим был человеком хмурым, закрытым, не часто можно было добиться от него 

лишнего слова, а взгляд его редко был устремлен к небу. Волосы были его черны, лицо 

имело жесткие мужские черты и прямой нос. Уже в пять лет он остался без родителей. Его 

приютила бабка Лукерья, у которой никого не было. Сейчас она уже не могла ходить, 

поэтому Ефим кормил себя и бабку. Его части лова хватало и на пропитание, и на обмен. 

Когда выменяет рыбку на муку, когда на новую рубашку или на платок ставшей ему 

родной бабке.  

Федор же напротив, был человеком мечтательным. Пойдет какая-нибудь девчушка 

на реку белье полоскать, да и заслушается его простой рыбацкой песни. Иной раз пойдет 

другой человек, а Федор сказку букашке рассказывает, а глаза его широко раскрыты, и 

щеки пылают от удовольствия.  Семьи у него не было, жил он один. Была сестра, и ту 

барин увез в город жить. Вот и привязался он к Ефиму, а Ефим - к нему. Жили они душа в 

душу. Федор был частым гостем у Ефима. Только Лукерья его почему-то недолюбливала. 

Иной раз придет Федор к Ефиму, а бабка и начнет бубнить себе под нос, да и отвернется 

от них к стенке, всем видом показывая свою неприязнь к гостю. 

Как поезд катится по рельсам, так шла их деревенская жизнь: один день был похож 

на другой, другой на третий.  Но всему приходит конец.  Задумалось Ефиму жениться, и 

невеста была уже у него. Хорошая девушка Дуняша. А Федор давно уже не придумывал 

сказок и не пел песен, прошла вся мечтательность в его глазах, и стал он просто добрым 

человеком, к которому любой деревенский человек мог прийти за помощью.  Да только 

пришла беда, когда не ждали. Пропала рыба на реке. Друзья приуныли. Народ стал 

голодать. Никто не разберет в чем дело.   

Ефим стал угрюмей прежнего. Решил он сходить на реку прогуляться. Спустился 

он к берегу, присел на камешек. Место это было тайное, одним друзьям известное. 

Смотрел он на пейзажи реки его родной, кормилице его, и вдруг так горько сделалось на 

сердце его, и проступили слезы на его глазах. Спустился он к самой воде, стал на колени, 

и наклонил голову так низко, что кончик его носа касался воды. И зашептал он слова 

заветные, уж он и упрашивал реку-реченьку, и умолял ее раскрыть свои просторы 

великие, выпустить рыбы, чтобы народ не голодал. Поднял он голову свою, посмотрел на 

свое отражение, а увидел милую свою Дуняшу. 

 Поднялся он с колен, и уж было поворотил назад, как окликнул его женский голос 

по имени, обернулся Ефим и так и замер. А стояла перед ним сама хозяйка реки. Много о 



ней сказывали в народе, всякие легенды ходили, но никто ее никогда не видывал, а потому 

все эти сказания превратились просто в сказки.  

- Что же твой друг не поет больше, и сказок от него не слыхать? - без предисловий 

начала хозяйка, - Вот моя рыбка и приуныла, и запряталась она совсем на дно. Ей бы 

целыми днями его слушать, да и я всегда была ему рада. Пришел бы он к нам, да глядишь 

и ваши бы рыбацкие дела поправились. 

Говорила она так, словно речка журчит. Будто бы сама река с ним разговаривала. 

Было на ней платье синее, а ноги ее были босы, а в глаза смотреть страшно было, 

казалось, будто утонишь в них в один миг. Забудешься и не вернешься домой. Но Ефим не 

испугался ее. 

- Как обращаться к тебе, хозяюшка здешних мест? – спросил Ефим без робости. 

- Только меня просил-упрашивал, обращался ко мне с молениями, а звать как и не 

знаешь, - отвечала она с улыбкой. 

И тут догадался он, что с самой рекой Пышмой разговаривает. И в тот час понял, 

что ей нужно. Дело в том, что в народе сказывали, что раз в сто лет перестает рыба 

ловиться, будто бы это происходит из-за того, что реке новый сказочник нужен. Каждые 

сто лет забирает она человека в свои владения. Жутко Ефиму стало за своего друга. Понял 

он, что именно Федор нужен ей. 

- Приведи мне Федора, и снова рыба будет ловиться, и люди перестанут голодать, и 

ты с Дуняшей счастлив будешь, - снова заговорила Пышма.  

- Не бывать этому, - закричал Ефим и убежал прочь.  

А Федор все слышал. В это же самое время был он в их тайном месте, только друг 

его не заметил. Спустился Федор к реке, позвал Пышму. Она тут же явилась, протянула 

ему свою прохладную влажную руку, он взял ее, и они спустились в самую воду. Федор 

уходил легко, жаль ему было деревенских, что голодали, он хотел помочь им. И он помог.  

У него было очень доброе сердце, и он сделал хорошее дело для людей. 

Ефим с Дуняшей вскоре сыграли свадьбу. Он понял, что Федор ушел, но он ни о 

чем не жалел. Он понимал, что Федор сделал свой выбор.  

В деревне снова все пошло своим чередом. Люди ходили на реку ставить сети. И 

часто бывало, засидевшемуся на берегу рыбаку слышался приятный голос, который пел 

или рассказывал сказку. И голос тот исходил из самой глубины реки. Но рыбак, помотав 

головой и спросив себя, в своем ли он уме, шел домой, где его ждала жена с теплым 

ужином.  
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