
Настоящее богатство 

В небольшом городе жили брат с сестрой. Звали их Егорка и Люся. 
Родители каждое лето отправляли их к бабушке в деревню. Нравилось 
ребятам проводить лето в той местности: чистый воздух, большая речка, 
свежие ягоды и овощи с огорода. Не забывали Егорка и Люся помогать 
бабушке по хозяйству: пропалывали и поливали грядки, кормили питомцев, 
собирали урожай. Егор каждый вечер ходил к колодцу, чтобы набрать свежей 
холодной воды.  

И вот одним тёплым летним вечером, уже устав от дневных хлопот и 
игр, Егорка взял вёдра и побрёл знакомой тропинкой к деревенскому 
колодцу. Придя, мальчишка со знанием дела принялся набирать воду. 
Опустил ведро почти до самого дна, стал его поднимать, а оно какое-то ну 
очень тяжелое. Заглянул Егорка в колодец, а там Водяной. Схватил он 
мальчика и унёс с собой под воду. Попал Егор в его водяное царство. Там 
драгоценных камней, самоцветов, золотых и серебряных монет видимо-
невидимо, а посередине зала сидит водяной царь в красивой короне. 

– Ну, здравствуй, Егорка, – говорит Водяной, – давно я за тобой 
наблюдаю. Всё хотел тебя в гости позвать, своё царство показать, а то скучно 
мне здесь одному сидеть. Вот полюбуйся, каких только богатств у меня нет, 
всё могу достать, что только пожелаешь! 

Егорка не испугался, не струсил, стал похаживать по подводному 
царству. Видит, стоит сундук, а в нём игрушки из хрусталя так красиво и 
заманчиво переливаются. Он уже хотел к ним прикоснуться, как вспомнил, 
что дома ждут его родители. Взгрустнул мальчишка и говорит: 

– Отпусти меня, Водяной, домой!  

– Тебе царство моё не понравилось?! – воскликнул царь. – Неужели 
дома у тебя лучше, чем здесь?! 

– Лучше! – ответил Егор и с грустью опустил глаза.  

Постоял, помолчал Водяной, понял он, что утешения его будут 
напрасны и поплыл в соседний зал. Возвращается он с полным коробом 
дивных угощений, которых Егорка и не встречал раньше. 

– Это всё твоё! – воскликнул водяной царь. – Угощайся, не стесняйся! 
Мне для гостя ничего не жалко! 



И тут было заблестели у мальчика глаза, и рука потянулась за 
угощением, как вспомнился ему вкус бабушкиных булочек и пирожков. И от 
этого так стало тепло на душе, что Егорка как будто оказался в своём 
деревенском домике.  

– Отпусти меня домой! – с ещё большей тоской пролепетал мальчик. 

– Как же так?! И угощения мои не по вкусу тебе пришлись? – 
возмущённо отвечал ему Водяной. 

– Да не нужны мне твои сладости заморские! – воскликнул Егор. – Для 
меня самые вкусные – бабушкины пирожки, я их ни на что не променяю! 

Опять задумался Водяной: не понимал царь, какого это скучать по отцу 
и матери, по родному дому, ведь никогда не знал он родительской заботы и 
любви, не ощущал тепла родных стен. 

Постоял Водяной, поразмышлял и снова поплыл в другой зал. 
Возвращается и держит в руках забаву невиданную. Светится она, мигает, 
песни поёт, загадки загадывает. Оживился тут наш Егорка, заулыбался, стал 
было играть, но забава ему быстро надоела. Вспомнил мальчик, как весело 
ему было проводить время с сестрой.  

– Отпусти меня домой! – совсем тоскливым голосом проговорил Егор. 

– Как?! Забава моя тоже не приглянулась тебе? 

– Эх, водяной царь, напрасно ты стараешься! Не узнать тебе цену моим 
родителям, моему дому, моим друзьям. Они мне дороже всего на свете! Это и 
есть настоящее богатство, а не золото твоё с изумрудами! 

Понял Водяной, что зря трудился, но деваться было не куда: 

– Хорошо, Егорка, – говорит он. – Отпущу я тебя домой, вижу, как ты 
любишь семью свою, как скучаешь!   

И в ту же секунду очутился Егор у своего колодца с полными вёдрами 
воды. Поспешил мальчик домой, как будто и не было с ним никаких 
приключений, и только маленькая жемчужина, которую Водяной подарил на 
память Егору, напоминала о случившемся.  

– Где ты так долго был? Мы тебя уже заждались! – громко кричала 
сестричка Люся, идя навстречу Егору.  

– В сказке я побывал, – заулыбался парнишка. 



– Прямо-таки в сказке! – воскликнула Люся. – Как докажешь? 

Протянул Егорка руку Люсе, а в ней та самая жемчужина невиданной 
красоты. И поспешили они домой, перебивая друг друга то рассказами, то 
расспросами. Решили ребята, что это будет их маленький секрет. 

А Водяной сидел на своём троне опечаленный. Он думал, что собрал в 
своём царстве самые ценные сокровища. А оказалось, что есть сокровища 
дороже золота и жемчугов. Погоревал Водяной три дня, а потом отправился 
осматривать каждый уголок своего царства. Может спрятались где-нибудь 
особые дары, какие раньше и не попадались ему на глаза? 

  


