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Мое сказочное существо зовут Гидроплыв. Он обитает в подводной пещере, которая 

находится в Томи под скалами в р-не д.Пещерка. Он может ненадолго выходить на сушу – 

полюбоваться восходом Солнца. 

Гидроплыв рождается из водорослей, растущих на дне реки – когда они отрываются 

от грунта и их закручивает течением. От движения воды водоросли закручиваются в узел, 

из которого рождается маленький дракончик Гидроплыв.  

Самцы Гидроплыва сине-голубого цвета с розовыми крыльями и оранжевым 

хвостом. Самки розово-оранжевые целиком с синими крыльями и фиолетовым хвостом. 

Чешуи  у них нет – у них абсолютно гладкая кожа, благодаря чему они очень быстро 

плавают. Плавают они поодиночке. 

О пещере Гидроплывов никто не знает, потому что она глубоко, под водоворотом. 

Они плавает возле дна, иногда поднимаясь на поверхность. Он может спасти тонущего 

человека, если будет проплывать рядом. Иногда он подталкивает лодки рыбаков и другие 

суда, проплывающие по реке – так он веселится. Питается он рыбой, которую ест целиком 

с костями. У Гидроплывов очень чувствительные уши – это нужно, чтобы слышать, где 

плывет рыба, к которой он бесшумно подплывает, хватает и съедает ее. У Гидроплывов 

очень гибкое тело. 

В пещере под водой у него темно, там растут сталактиты и сталагмиты, он петляет 

вокруг них, чтобы пробраться в свою комнату. Спит он на куче камней, которые он 

сгребает в форму пирожного, на котором он и лежит. 

В июле месяце этим летом мы плыли группой на катамаранах по Томи. В один 

момент мы застряли на одном месте, потому что навстречу в лицо дул сильный ветер, 

который сносил нас обратно против течения. Мы долго ничего не могли сделать, как ни 

гребли – ветер был очень сильный. Через какое-то время мы почувствовали толчок – как 

будто кто-то прицепил нас на трос и поволок, и мы наконец-то поплыли. Мы поняли, что 

это нам помогает Гидроплыв – впереди как раз показались скалы Пещерки, под которыми 

он живет, а значит, мы попали на его территорию. Мы благополучно приплыли на стоянку 

на острове, а другие катамараны еще долго гребли против ветра. 


