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Давно существовала деревня, около которой протекала река Иерофея. 

Так звали и речного бога, который был её повелителем. И была у него дочь, 

нимфа Эливиора. Была она красива и прекрасна, все ею восхищались. И 

любила она ходить по реке своего отца. Однажды, когда она прогуливалась 

по реке, она заметила плачущую девушку на берегу.                                                 

- Кто ты и что случилось? - спросила прекрасная нимфа. 

- Меня зовут Зира, - сказала девушка.  

- Вчера мой любимый муж свалился с лошади и сломал себе спину. Целители 

говорят, что он не поправится, -  промолвила Зира и опять начала плакать. 

 - И это всё? - спросила Эливиора.  

- Нет, мы уже год пытаемся завести детей, но у нас никак не получается.  

- Хорошо, - сказала Эливиора.  

- Что хорошо? - спросила Зира.  

- Я могу тебе помочь, вылечить твоего мужа и помочь вам завести столько 

детей, сколько захотите. 

- Правда?! -  не могла поверить девушка.  

- Но тебе придётся заплатить. 

- Заплатить? Но чем? -  в негодовании спросила Зира.  

- Своим первенцем. 

- Но зачем он тебе?  

- Это не важно зачем он мне нужен. Ровно через год я навещу тебя и заберу 

ребёнка.  



Подумав, Зира ответила: 

- Я согласна, но только потому, что это может помочь моему мужу.  

- Замечательно, ложись спать, и на утро твой муж выздоровеет. 

Счастливая девушка побежала домой, не думая о том, что произойдёт с её 

будущим ребёнком.                                                                      

        Как Эливиора и обещала, на следующий день муж Зиры поправился и 

мог ходить. А через год у них родилась прелестная дочь, и назвали они её 

Теризея. Зира была настолько счастлива, что чуть не позабыла об обещании, 

которое дала Эливиоре.  

Но ненадолго… 

Одной прохладной ночью Зира услышала стук в дверь и пошла открывать.  

На пороге, к её удивлению, стояла прекрасная нимфа.  

- Ровно год назад на берегу реки ты пообещала, что взамен на 

выздоровление своего мужа ты отдашь своего первенца, - сказала она. -  

Я пришла, чтобы забрать то, что принадлежит мне по праву.  

Это был тот момент, которого Зира больше всего боялась. 

- Я не помню, чтобы я тебе чего-либо обещала, и вообще я не знаю кто ты 

такая, - соврала Зира.  

- Ты сама выбрала этот путь, - сказала Эливиора, - но за это ты и твоя семья 

пострадают.  

После этого нимфа превратилась в лужу и растеклась. 

         После того как Эливиора исчезла, всю ночь шёл сильный дождь, и на 

утро река Иерофея вышла из берегов и затопила весь город, убивая тысячи 

людей. Зира и её семья чудом спаслись на крыше их дома. Оставаться в 

городе было опасно, поэтому они переехали в соседний посёлок, где 

Иерофея не могла их достать.  

Прошло пару лет, и Зира успела забыть про встречу с Эливиорой. А за 

это время Теризея выросла и стала очень любопытной. Одним ранним утром 

Теризея проснулась из-за того, что она услышала чей-то шёпот. Она вышла из 



дома и пошла на шёпот. И он привёл её к реке, которую она никогда не 

видела до этого.  

Казалось, что шёпот исходил из реки. Теризея зашла в реку, чтобы 

посмотреть, кто там шепчет. Но она поскользнулась и упала. Во время 

падения Теризея ударилась головой об камень и погибла.  

Её тело нашли позже днём. Зира и её муж были очень огорчены 

потерей своей дочери и решили переехать. А реку назвали Теризеей…. 

Некоторые жители говорят, что если рано утром пойти на реку, то 

можно увидеть Эливиору и Теризею, вместе играющими в реке.                                               

 


