
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПЛИ 

 

Эта история началась в тот момент, когда крошечная капля воды вдруг 

обнаружила себя на листе ландыша ясным летним утром. 

- Ах! - воскликнула Капля, - Как странно, что я здесь оказалась! Этот лист 

такой красивый, но он такой гладкий. Что же будет, что же будет? Вдруг 

я прямо сейчас соскользну с него? Я же ещё ни разу… Ах! 

Не успев договорить, Капля соскользнула с листа ландыша, полетела вниз-

вниз-вниз и с громким “Плюх!” шлёпнулась прямо в лесной ручей. И ручей 

закрутил, завертел Каплю, унося её всё дальше и дальше от знакомого 

ландыша. Хотя она ведь так и не успела познакомиться с ним, правда? Но 

успела чуть-чуть привыкнуть. 

Так вот, ручей понёс Каплю всё дальше и дальше, между песчаных берегов, 

под нависающими кустами дикой смородины.  

- Кажется, здесь не так уж и плохо! - проговорила Капля, рассматривая 

мокрые камни на дне ручья.  

- Здесь совсем не плохо, совсем, совсем! - заговорили разом несколько 

капель, которые плыли рядом, - Здесь очень красиво, много друзей и 

вообще здесь интересно! 

- Мне тоже нравится в ручье! - воскликнула Капля и покрутилась, 

рассматривая соседок. 

- Здесь и правда замечательно! - ответила крупная голубоватая капля, что 

плыла слева от нашей знакомой, - И совсем скоро будет водопад. Мы 

все подпрыгнем и разлетимся брызгами. 

- Но я не хочу разлетаться брызгами! - заволновалась Капля, - Я хочу 

плыть в ручье. 

И снова, не успев договорить, Капля взлетела в воздух!  

- Не-ет! Я не хочу! - крикнула Капля, но вдруг заметила, как мир 

изменился. Ей показалось, что она летит прямо в небо! Прямо к Солнцу, 

через ветер, соревнуясь с другими каплями. И Солнце отражалось в 

Капле, отчего она сама сверкала, как маленькое солнышко. 

Оказалось, что взлетать на воздух - совсем нестрашно! Даже здорово и очень 

интересно, стоит только решиться и сделать это. Вскоре полёт замедлился и 

Капля полетела вниз, рассекая воздух и соревнуясь с другими каплями. Капля 

ожидала громкого”Плюх!”, но его не произошло. Наша знакомая, закружившись 

в полёте, попав в струи воздуха, не упала в ручей, а шлёпнулась прямо на 

землю, неподалёку от ручья. Это опять было что-то новое. 

- Не хочу! Я боюсь! - заверещала Каля, пытаясь скатиться в ручей, - Я ещё 

никогда не... 

И снова Капля не успела договорить. Она соскользнула прямо в норку какого-то 

насекомого. Капля опять двигалась вниз, вниз, но теперь это был путь в тёмной 

норке, между корешков и камешков. И, знаешь, это оказалось очень и очень 

интересным!  Не каждому удавалось рассмотреть вблизи корни травы, а у 

нашей Капли это получилось. И она была очень довольна этим. 



- Добрый день! Или там, наверху, уже вечер? - черный Муравей сидел 

между двумя камешками и рассматривал Каплю. 

- Э… Кажется, ещё день. Но вскоре наступит вечер! - ответила Капля и, 

спохватившись, добавила, - Здравствуйте! 

Капля знала, хотя и сама не знала, откуда она это знала, что надо быть 

вежливой и  дружелюбной. 

- Как поживаете? - кажется, Муравей тоже хотел быть вежливым и 

дружелюбным, 

- Поживаю я неплохо, только вокруг меня постоянно что-то меняется, - 

пожаловалась Капля новому знакомому, - И я из-за этого очень 

переживаю. Я очень боюсь перемен. 

- Я вас понимаю, - важно кивнул Муравей, - Перемены тревожат не только 

вас. Вообще-то, все боятся делать что-то новое. Но пока не попробуешь 

- не узнаешь, понравится тебе новое дело или нет. Вот я, знаете ли, 

тоже поначалу боялся строить муравейник. Опасался, что у меня не 

получится, надо мной станут смеяться, я подведу всех. А потом я 

попробовал, и у меня получилось. Не сразу, конечно, но получилось. И 

мне очень понравилось строить муравейник! Я теперь всем советую 

пробовать новое, даже если сначала страшно. Согласитесь, ведь всегда 

можно попросить помощи у тех, кто рядом. 

- Да, конечно… - начала говорить Капля, но какая-то сила понесла её 

снова вниз, кажется, к самому центру Земли. 

Но до центра Земли Капля не долетела, она снова плюхнулась - на этот раз в 

подземную реку. И ей опять стало немного страшно, но она вспомнила слова 

Муравья “Я всем советую пробовать новое, даже если сначала немного 

страшно!” 

Капля повторяла эти слова, путешествуя под землёй, поднимаясь наверх по 

трубам. Повторяла, когда вместе с другими каплями попала в пластиковую 

бутылку.  

Видишь, в твоём стакане вода? Точнее, тысячи крошечных капелек. И одна из 

них шепчет тебе: “Обязательно пробуй что-то новое! Даже если сначала 

страшно, то потом тебе новое дело может очень-очень понравиться. Я теперь 

это точно знаю!” 
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