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Для вас река – это отдых и расслабление, 
для других – чистый ключ вдох-

новения, который пропитыва-
ет изнутри, щекочет живот 

и пытается вырваться из 
тела стихами или песня-

ми. А для третьих река 
– это вообще гигантская, 
длинная лужа.

Но реке  Белой – 
башкирской красавице, 

всё равно, что вы думаете 
о ней и её родственниках, 

так как она мудра и не об-
ращает внимания на критику. 

Это сейчас, а когда-то давным-
давно, когда Белая ещё была молода 

и глупа, думала она лишь об одном: «Я 
толстая! В такую полноводную и пухлую реку никто никогда не 
влюбится! А кому нужна жизнь без любви?! Я что, умру в одино-
честве? Надо что-то делать, и быстро!»

Молодая речка уже давно приметила будущего мужа. Он плавал 
по её волнам – большой белый пароход – и сверкал на солнце, как 
звёздочка.

Господин Белый Пароход, полюбите меня, пропела Молодая 
Речка.

А почему бы и нет,  прогудел тот в ответ.
Каждый вечер Господин Белый Пароход говорил ей комплимен-

ты: ты красива, ты длинна, ты чиста. Но Молодая Речка подметила: 
возлюбленный никогда не говорил ей, что она стройна или худа. И 
тогда она приняла решение: сажусь на диету! И начала так мелеть, 
что, в конце концов, Господин Белый Пароход сказал ей: «Ты 



мелка, я больше не могу по тебе плавать, и поэтому я больше 
не могу быть с тобой. Прощай!».

И другие большие пароходы больше не плавали по ней. 
Долго ворчала Молодая Речка, что они ничего не понимают в 
красоте! Переживала... Но делать нечего, вскоре успокоилась 
и, поняв свою ошибку, начала действовать по новому плану: 
решила отъесться зимою и стать опять пухлой красавицей весной. 
Так и случилось. Она так расцвела, так радовалась и резвилась, что 
разлилась по дорогам и деревням и вызвала гигантскую панику у 
людей. Краснея от неловкости, Молодая Река успокоилась и вер-
нулась в свои берега.

Но вот теперь речка повзрослела и уже не думала, мелка она или 
широка. Теперь река Белая полюбила себя такой, какая она есть. 

Однажды летним вечером, когда она напевала башкирские 
мелодии журчанием своих волн, высоко на холме вдруг заговорил 
гигантский Железный Всадник (и когда он там появился!):

Позвольте мне любить вас. Хотя у меня железное сердце, но и 
оно способно полюбить.

А вы не уплывёте от меня? – пошутила река Белая.
Я давно любуюсь вами сверху, несмотря на ваши фантазии по-

худеть или поправиться. Вы прекрасны всегда! Моё сердце будет 
навеки с вами.

Завязалась беседа. Слышался бархатный смех реки и низкий, 
гулкий голос Всадника, который рассказывал ей увлекательные 
истории: когда высоко стоишь – далеко видишь...

Для одних река – это отдых и расслабление, для других – чистый 
ключ вдохновения, а для третьих – это вообще лужа. Но для меня 
река – это живое существо, которое способно ошибаться, мечтать 
и любить. И если вы когда-нибудь отправитесь к берегам Агиде-
ли, туда, где высоко на холме стоит памятник Салавату Юлаеву, 
то прислушайтесь. Да, человеческое ухо может и не услышать, 
но душа… она почувствует нежный голос Реки, которая поёт про-
тяжные башкирские песни, и гулкий голос Железного Всадника, 
читающего ей свои стихи.


