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Каменная сказка 

Данила весело забежал в комнату: «Катюха, меня взяли! Завтра уезжаем!» 

- Куда это ты собрался? – девушка стояла в дверях и расчесывалась. 

- Я же тебе говорил: наши геологи в экспедицию собираются, на Уральские 

горы. Я с ними напросился. Они будут там свои месторождения искать, а я ма-

лахит – для работы. 

В комнату вошла Катина мама: «Ишь, чего удумал. Какая экспедиция, какие 

горы? Гляди, заберёт тебя в своё царство Хозяйка медной горы – останется Ка-

терина в девках». 

- Что Вы, тётя Маша! Ну какая Хозяйка! Двадцать первый век на дворе! Я в 

сказки в первом классе уже перестал верить. 

- Сказки не сказки, а я предупредила. Любит она каменных дел мастеров. 

Ворча, Катина мама пошла собирать на стол. 

- Данила, мама права , может, не поедешь? 

- Катюша, ты ведь знаешь, мне камень нужен: у меня диплом скоро. Но 

если я увижу Хозяйку медной горы, – Данила хитро улыбнулся, – так и быть, 

попрошу для тебя каменный цветок. 

Вот так Данила Смирнов, выпускник Уральской художественной академии, 

оказался в геологической экспедиции. Каждый день он спускался к подножью 

горы, ходил по лесу.  Много нашёл малахитовых камней – да всё не те они: то 

маленькие, то тонкие. Однажды возвращался он в лагерь уже затемно. Вдруг 

что-то блеснуло под ногами. Юноша наклонился, но поскользнулся и полетел 

прямо в овраг… 

Когда Данила открыл глаза, перед ним сидела маленькая ящерка. Рядом ещё 

одна, ещё… Данила вздрогнул от неожиданности. 

- Что, подружек моих испугался? – на краю обрыва, на камне сидела не-

знакомая девушка и сердито хмурилась. – Кто вы? И что делаете в моих вла-

дениях? 

- Ну, ребята – геологи. Россыпь алмазов тут нашли недавно. Думают, что 

где-то рядом месторождение. 

- Да это я давеча бусы рассыпала. Вот вы их и подобрали. А алмазов здесь 

нет – по другую сторону хребта они. Только зря время тратите. Неужели нельзя 

было спросить? 

- Как спросить? 

- Как раньше спрашивали. Придёт, бывало, Акинфий Никитович, в ножки 

поклонится – выручай, Душа моя. Государю пушек надобно поболе – руды не 

хватает. Подскажу ему, куда своих рудокопов отправить, чтобы время не тра-

тили да горы зря не портили. Или Сергей Григорьевич, Строганов, который. 



Пожалует, челом бьёт – опять соли мало, Хозяюшка! Пособи, коли можешь. 

Шепну ему, где новые солеварни поставить. И он рад, и мне спокойно. А те-

перь! Понаедут на машинах, понароют ям, разбросают камни  в разные сторо-

ны. Что ищут, зачем копают – сами не знают. 

Вдруг девушка оживилась: « А если дам тебе алмазов, уйдёте?» 

- Да мне алмазы не нужны. Я малахит ищу. 

- Есть у меня и малахит. Пойдём в мой сад – покажу. Может, ещё какой ка-

мень приглядишь. 

Хозяйка взмахнула платком, и в скале появился проход. 

– Пойдём, не бойся. Кстати, зовут-то тебя как? 

- Данила. 

- Знавала я одного Данилу, – красавица задумалась. 

Не успели они и нескольких шагов сделать, как очутились в волшебном ле-

су. Деревья каменной листвой шелестят – заглядишься. На ветках каменные со-

ловьи заливаются – заслушаешься.  А под ногами цветов-то, цветов! В жизни 

Данила такой красоты не видал. Долго бродили они по волшебному лесу.  

Наконец, вышли на поляну. Уставшие, присели отдохнуть. 

- Ну, и как тебе моё подземное царство? – поинтересовалась Хозяйка. 

- Да, много диковинного я здесь увидел. 

- Данила, я всё хочу спросить: зачем вам мои богатства? Зачем вам столько 

руды, столько камней? Что вы с ними делаете на земле? 

- Мы строим и украшаем наши города. Хочешь, я их тебе покажу? Я недав-

но ездил по Уралу и сделал много снимков. Садись рядом – будем смотреть. 

Девушка с опаской присела на соседний камень. Данила достал планшет и 

стал листать. 

- Вот, смотри. Руда, которую ты показала Акинфию Демидову, пошла на 

строительство знаменитой Невьянской башни. Величественная постройка! 

 
А это – Никольская церковь в Усолье. Из камня. Двести лет людей радует 

своей красотой. 



  
А вот дом твоих старых знакомых – Строгановых. Разве не чудо? И тоже из  

 камня. 

  
                   А посмотри, какие у нас фонтаны в Нижнем Тагиле – загляде-

нье!!! Кстати, один из них называется «Каменный цветок». 

 
А в Верхней Салде есть фонтан «Данила-мастер». 

 



А вот это моя любимая фотография, – Данила с нежностью погладил снимок, 

– это Камень желаний в Березниках. Считается, что этот камень из твоего са-

да. Любое желание, загаданное возле него, обязательно сбудется… 

 
 

 

 

- … Данька, Данька, очнись! – ребята  трясли  его за плечо. – Мы с ног сби-

лись, тебя ищем. Ты что тут всю ночь пролежал? Что с ногой? Идти можешь? 

Данила открыл глаза: «Ребята! Вы не поверите! Я видел саму…..» Тут он 

осёкся: «Нет, приснилось, наверное. Да, я могу идти». 

Медленно поднявшись на ноги, он начал карабкаться по склону оврага. Ка-

кая сила его заставила обернуться? На камне лежал каменный цветок, а рядом 

сидела ящерка. 

Красоты Урала 

 

 

 

 

 


