


ткройте для себя 
легенду Касмалинской воды...

о



далекие-далекие времена, когда всю планету объял безжизненный 
холод и жизнь на земле затихла, в его недрах была заточена в плен 
прекрасная девица Вода. И томилась она в его ледяных оковах 
многие годы, без всякой возможности пошевелиться. А ведь когда-то 
давно Вода была радостной, сильной, игровой и давала жизнь всему, 
к чему прикасалась. Сильно печалилась она, потеряв всякую надежду, 
что солнце снова согреет землю.

В



о в один день, девица услышала голос, что-то говорящий ей сверху. 
Подняв свой взор, она увидела необычного старца. Он был одет в яркие 
одежды, волосы его были подобны языкам пламени, и исходили 
из него тепло и свет. «Кто ты?» — робко спросила Вода. «Меня зовут Зной, 
я посланник солнца. Увидел я твои страдания и знаю, как помочь тебе!» —
 ответил старик. «Истомилась душа моя в оковах ледяных, 
но как поможешь ты мне?» 

Н



то была она. Сила дарить жизнь вновь возродилась в ней. 
И где бы ни проходила девица Вода, касаясь земли подолом 
платья, там вырастали ленты тенистых боров. 

Э



тарец улыбнулся и всей силой своего тепла растопил вековой лед. 
Затем указал ей путь на юг, сказав, что там встретит она свою судьбу. 
Только коснувшись земной тверди, она сразу почувствовала прилив сил. 
Так с каждым днем она становилась всё сильнее и краше.

С



ем временем, в самой высокой среди 
скалистых гор Алтая жил добрый 
молодец Источник. Не было ему 
равных по силе и чистоте духа. 
Вот только был он грустный, 
одинокий и искал любви. 
Было отчаялся он найти своё 
утешение, как неистово 
застучало его сердце, увидев, 
как зеленой лентой 
засветился край 
горизонта. 

Т



ё путь был долог и стремителен, пока однажды 
не увидела она вдали, как с гор спускается 
величественный молодец. И помчалась она 
ещё быстрее к нему на встречу. 

Е



есясь с горы, 
ведомый своим сердцем, 

он вспомнил пророчество предков, 
гласившее о том, что он встретит свою 

истинную любовь, когда огненный воин 
победит ледяного всадника 

и гибель того принесет 
новую жизнь. 

Н



вот, наконец, встретившись 
они слились в радостных 
объятиях и полюбили 
друг друга! 

И



их большой и светлой любви вскоре родилась дочь Касмалика. 
Пророчество говорило именно о ней. 

В



е было на всем свете никого прекрасней её. Ведь всё лучшее 
от родителей слилось в прекрасном дитя. Как и они, Касмалика 
продолжала давать всему жизнь. И приходили к ней напиться 
воды лесные звери и птицы.

Н



ак-то раз, один путник, измученный дорогой и жаждой, набрёл 
на место, где жила прекрасная Касмалика. Поклонился путник её 
красоте и величию и попросил напоить его, ведь не было сил 
у него идти дальше.

К



толив свою жажду, путник решил, что обязан отблагодарить 
девицу за её доброту. И попросил он у Касмалики воды, чтобы 
поделиться со всем миром и рассказать о том, как она прекрасна. 
По душе, пришлась людям эта чудесная вода. 
И прозвали её в народе «Касмалинская».

У


