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СКАЗАНИЕ О КАМЕННОМ ШАРЕ 

Давно это было, давно... 
Уже и не помнит никто,  
откуда сей шар появился, 
на Шатке-реке очутился... 
Ёще старики говорили, 
что в давние те времена 
охотные люди ходили 
охочие до серебра. 
Бывало, в лесу отдыхали,  
а к Шатке шли за водой, 
вот там-то и увидали 
диковинный шар под скалой. 
По вечерам в деревне 
баек о нем нет конца: 
«Небось, совсем он древний. 
надо спросить у отца». 
«Намедни видели, с неба 
падала за огород 
хвостатая с искрами репа, 
да кто их там разберет». 
«Ни дать и не взять – 
Божий камень 
упал на наши Лога. 
В храме свечку поставим, 
чтоб не коснулась беда». 
И так в пересудах,  
и в толках 
много годочков прошло. 
Крестьяне в своих кривотолках 
не забывали зерно. 
Их дети – народ любопытный, 
сбегались к нему, посмотреть, 
потрогать бочок монолитный, 
рядом с ним посидеть. 
И шар, размером то с локоть, 



им все это разрешал, 
слетала с боков его копоть, 
и новый мох вырастал. 
 
 
Однажды пришли к нему люди, 
Веселые люди с УрГУ*, 
в новом теперь приюте 
Жить предстояло ему. 
Сейчас он далек от природы, 
у «Царского зала» живёт, 
ему не нужны небосводы 
и чей-то в селе огород. 
В себе он таит мирозданье, 
Легенду о нашей Земле, 
вулканов глухое ворчанье, 
и волн океанских желе. 
Он помнит друзей – динозавров, 
и жаркие взрывы комет, 
акул, морских янычаров, 
а может и звон кастаньет. 
 
Но все это лишь догадки. 
И все же – откуда он? 
Кто дал ему место на Шатке, 
когда был вулканов стон? 
Чудес на планете немало. 
Одно из них – шар небольшой, 
застывший обломок коралла 
обласкан морскою водой. 
В ладонях песчаных столетий 
крутился он тысячи лет, 
и временем нашим согретый, 
быть может, даст нам ответ. 
И мы, сухоложцы, гордимся, 
прячем невольный вздох: 
в Сухом Логу появился  
свидетель разных эпох. 
 

*- УрГУ – Уральский Горный университет (УГГУ) 


