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Сказки

СкаЗка хоЗяйки жигулёвСких гор
Король А.В.

Жил-был в городе Самаре храни-
тель его, Самарик. Жил он в  одном из 
парков большого города в  маленьком 
домике.

Проснулся он как-то поутру, умыл-
ся под дождиком, съел сладкую булочку 
и посмотрел на город. Всё ли там в по-
рядке? В городе всё было хорошо: дома 
стояли, машины ехали, взрослые спе-
шили по делам, малыши играли.

Давно звала его в  гости Жигулица-
хозяйка Жигулёвских гор. Да всё никак 
не мог он город свой оставить без при-
смотра.

Да Жигулица пообещала сказку рас-
сказать, какую ещё никто не рассказывал.

Взял свой волшебный сундучок Са-
марик, сказал тайные слова – и вот уже 
на правой стороне Волги Самарского 
урочища.

Обрадовалась Жыгулица Самари-
ку. Её смех звоном колокольчика поле-
вого зазвенел, и ласково спросила она 
Самарика: 

– Как дела твои, мил друг? Житьё-
бытьё? Город твой?

Посветлело на душе у Самарика при 
виде Жигулицы и сердце радостно заби-
лось от красоты Волги-матушки, да гор 
Жигулёвских. И ответил Самарик хра-
нительнице урочища:

– Ну что же угощай, хозяюшка, да-
рами Жигулёвскими, но не забудь про 
сказочку.

После угощения завела Жигулица 
сказочку.

Испытала земля самарская много 
беды и  горя. Нападали на неё степные 
кочевники. Жгли, грабили землю самар-
скую. Но встали на защиту своей Родины 
парень с девушкой. Воины стали обстре-
ливать их стрелами. А когда закончили 
обстрел, оказалось, что вместо людей 
выросли две большие горы, вставшие 
на защиту земли. И не прошли вороги 
к Волге- матушке. После этого одну гору 
стали называть Молодецким курганом, 
а другую Девьей горой. С тех пор среди 
Жигулёвскй гряды и есть эти две горы.

Сказка очень понравилась Самари-
ку. Не утерпел он, да и  пошел посмо-
треть на эти места.

– Спасибо тебе Жигулица за сказку 
интересную – сказал Самарик- Ну а те-
перь домой мне пора. Надолго город 
оставлять нельзя. Прощай! Будь жива, 
да здорова.

Сказал свои волшебные слова Сама-
рик. И снова в своем домике оказался.

Друзьям сказку Жигулицы расска-
зывает. Да и нам с вами полезно узнать 
о земле Самарской, Родине нашей. 
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