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История маленькой Капельки 

 

Чудеса там, где в них верят, 

и чем больше в них верят,  

тем больше они случаются. 

 

Мы редко задумываемся над тем, сколько чудес хранит в себе жизнь. 

Порой, в будничные, полные скорости дни людям некогда обратить 

внимание на красоту и неповторимость самой Жизни. 

А если взглянуть на первозданность природы. При этом заметь, что она 

тоже живет, как и мы, люди. Давай попробуем проследить за жизнью 

маленькой капельки воды, упавшей с неба, и ты убедишься, сколько всего 

необычного и чудесного вмещает в себя Жизнь. 

Прошел летний дождь, и маленькая капелька упала на лист травы. Она 

испугалась, ведь она осталась совсем одна. Внезапно увидела она своих 

сестричек, похожих на нее, как две капли воды. Обрадовалась наша малышка 

и быстро покатилась им навстречу. Разговорились капельки, и, если 

внимательно прислушаться, можно было уловить ухом их беседу: «Кап-кап. 

Кап-кап-кап…». Решили сестрички прогуляться по полянке и увидели 

неглубокую канавку. Взялись они крепко за ручки и прыгнули в нее. О, как 

здесь было чудесно! Тысячи капелек-близняшек неустанно куда-то бежали, 

торопились, образуя прохладный озорной ручеек. 

– Куда вы спешите? – спросила их наша прозрачная героиня. 

– Туда, туда, – ответили капли и волной указали на горизонт. – Там, 

далеко, течет большая полноводная река. Как хорошо и привольно будет нам 

в ней! 
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– Возьмите меня с собой, – попросила малышка и последовала за 

подружками. 

А слышал ли ты когда-нибудь, мой друг, как разговаривают капли в 

ручейке? Тихое мелодичное журчание, нежные серебристые переливы, 

словно чудесная музыка, – вот их разговор. 

Во время движения капелька заметила, что все лесные звери и птицы 

собираются у их ручейка. Зайчата, белочки, колючие ежики прибегали к 

ручью напиться. Неуклюжие медвежата плескались и дурачились в его 

прохладных струйках. Зеленые растения склоняли свои стебли и опускали 

листья в живительную влагу. Все расцветало и благоухало рядом с этим 

лесным ручейком. А наша путешественница смотрела вокруг и радовалась.  

Так незаметно и добралась капелька до широкой и могучей реки. 

Сколько простора здесь было! Можно побегать и поиграть вволю. Радость 

охватила нашу малышку, и стала она резвиться вместе с подружками, 

создавая необычные узоры на поверхности воды. Внезапно из глубины 

вынырнула огромная рыба с разинутой пастью. Испугались капли и 

бросились врассыпную. Долго бежали они, пока не оказались в  бескрайнем 

море. Здесь был покой и простор. Легкий ветерок ласково покачивал синюю 

гладь, образуя едва заметные волны. Жаркое южное солнце припекало все 

сильнее и сильнее.  

Нашей капельке стало душно, и вдруг она почувствовала, что летит, 

поднимаясь все выше и выше в небеса.  

– Ах, неужели я умираю? – прошептала она и безнадежно закрыла глаза.  

– Не бойся, лети к нам, – услышала она голоса своих подружек. 

Доносились они из тяжелой серой тучи, которая важно плыла по ясному 

небу. И маленькая легкая капелька с радостью устремилась на их зов. В этой 

туче было много капелек-сестричек, и чем больше их собиралось вместе, тем 

тяжелее они становились. Туча неспешно плыла над землей, а наша 
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маленькая путешественница с интересом рассматривала с высоты большие 

города, бескрайние поля и зеленые леса. Не успела она насладиться этой 

красотой, как быстрый ветер понес тучу в неведомую даль.  

Небо стало темным и грозным. Засверкали яркие молнии, раздался 

страшный треск. Наша малышка почувствовала, что какая-то неведомая сила 

влечет ее вместе с другими каплями вниз. Ей было страшно, но она не 

закрыла глаза, а стала осматриваться. Внизу расстилалась желтой полосой 

безжизненная пустыня. Сухая почва местами даже растрескалась от жары. 

Бедные растения страдали от жажды. А люди, которые были внизу, с 

надеждой смотрели на темную тучу и ослепительные стрелы молний. И 

маленькая капелька устремилась вниз. Ей так захотелось помочь этим людям, 

напоить животных, дать жизнь растениям! 

– Я спешу к вам! Я смогу вам помочь! – закричала она изо всех сил. И 

голос ее слился с хором голосов других таких же капелек, спешащих на 

помощь этой уставшей от зноя земле. А люди услышали глухой шум 

надвигающегося ливня. 

А бесстрашная капля была очень близка к земле. «Ну же, еще чуть-чуть, 

– торопилась она. – Осталось совсем немножко…» И вдруг – «Шлеп!» – и 

капля изо всех сил врезалась в песок и начала быстро всасываться в почву. 

Вся ее жизнь замелькала у нее перед глазами. «Ну вот и все, все кончено, 

прощайте, мои милые подружки», – подумала наша героиня и исчезла… 

«Ах! Какой прелестный цветок! Какие гладкие и зеленые у него листья! 

Алые нежные лепестки так   благоухают прекрасным ароматом! Это какое-то 

чудо в нашей пустыне!» – послышались восхищенные голоса. Капля 

медленно открыла глаза. Она лежала маленькой прозрачной росинкой на 

атласном лепестке прекрасного цветка. Вокруг были радостные и 

удивленные лица людей. Все они говорили, что благодатный дождь сотворил 

чудо – дал жизнь сухой пустыне. Высоко в небе сияла разноцветная радуга, 
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сотканная из миллионов маленьких капелек воды. А наша маленькая героиня 

сверкала и переливалась от счастья, осознавая, что и она является частью 

этого чуда. 

Вот так, друг мой, и закончилась эта история. Я надеюсь, она доказала 

тебе, что наша обыкновенная серая, будничная жизнь может быть 

раскрашена радугой настоящего Чуда. 
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