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Сказочные персонажи русских волшебных сказок: Водяной царь и 

его свита 

Задания и вопросы к теме: 

Прочитайте предание о водяном. Какие стихии  подвластны водяным? Как 

можно было задобрить водяного? Каких девушек брал водяной себе в жены? 

Практическая работа: рисование и лепка по сюжетам темы.  

 

Слово педагога: 

 Наши предки верили, что водяные — это потомки тех нечистиков, 

которых бог низвергнул с небес, а они упали в реки, озера и пруды. 

Особенно любит водяной забираться на ночлег под водяную мельницу, 

возле самого колеса, оттого в старину всех мельников непременно числили 

колдунами. Однако есть у водяных и свои дома: в зарослях тростника и осоки 

выстроены у них богатые палаты из ракушек и самоцветных речных 

камушков. У водяных есть свои стада коров, лошадей, свиней и овец, которых 

по ночам выгоняют из вод и пасут на ближних лугах. Водяные женятся на 

русалках и красивых утопленницах. 

В своей родной стихии водяной неодолим, а на земле сила его слабеет. 

Но уж на реках все рыбы ему подвластны, все бури, штормы и ураганы: он 

бережет пловца — или топит его; дает рыбаку счастливый улов — или рвет 

его сети. 

Летом он бодрствует, а зимой спит, ибо зимние холода запирают дожди 

и застилают воды льдами. С началом же весны, в апреле, водяной 

пробуждается от зимней спячки, голодный и сердитый, как медведь: с досады 

ломает он лед, вздымает волны, разгоняет рыбу в разные стороны, а мелкую и 

совсем замучивает. В эту пору гневливого властелина реки ублажают 

жертвами: поливают воду маслом, даруют гусей — любимую птицу водяного. 

   

ВОДЯНОЙ 

Порите его пуще 

Однажды летом рыбак поехал в лодке с товарищем острожничать 

(ловить рыбу с помощью остроги). Наехали на такую рыбину, которая стоит 

по воде головой. Рыбак знал, что рыба завсегда стоит против воды, а эта рыба 

по воде, однако осмелился всадить ей острогу прямо в загривок. 

Вдруг ни рыбины, ни остроги не стало. Делать нечего, пришлось 

повернуть к берегу и идти к шалашу. Пришли, развели костерок, сидят да 

греются. Вдруг приходят два мужичка и зовут одного из них, который всадил 

рыбине острогу. Говорят: волей или неволей, ты должен с нами идти. Делать 

нечего, пошел мужичок за ними. 



 
Приходит в избу. В избе рыбак увидал острогу в спине у мужика, мужик 

стонет. Тогда старший сказал: 

— Ну ладно, мужичок, вынимай острогу из спины. А вы, ребята, принесите 

розог. 

Мужик вынул острогу, а больной не отдает ее. Старший велел больного 

стегать: 

— Разве тебя отпускают затем, чтобы ты шалил да оборачивался щукой и 

пугал рыбаков? Порите его пуще — чтоб кожа от костей отставала. 

 

 



Отпороли крепко-накрепко, а больной все не отдает острогу, так и не 

отдал. Мужика отвели в шалаш к товарищу, а товарищ уже давно его 

дожидается. Как только ушли те, мужик и бает: 

— Давай, брат, оденем два кряжа своими одежонками, а сами уйдем, ляжем 

в малиннике. 

Только успели спрятаться в малиннике, вдруг бежит тот, раненый да 

выпоротый, прямо к кряжам и втыкает в одного острогу. 

— И тебе попало в бок! — говорит. 

А мужик из малинника: 

— Не в меня, а в кряж! 

Так рыбак водяного и обманул. 

 

 


