
Живая вода 

 

Когда-то наш мир был большой пустыней, в которой не было 

ничего, кроме холода и темноты. Но вот однажды Вселенная подарила 

жизни шанс: в полном мраке на Землю упала маленькая Капелька. Она 

была необычайной красоты: волнистые волосы цвета моря вились по 

хрупким плечикам, большие голубые глазки, прозрачное платьице, как 

будто паутинка. Всего через миг после прикосновения ее маленькими 

ножками к нашей планете начала оживать природа.  

Первыми проснулись цветы и стали говорить с Капелькой на 

странном языке. Потом появились животные. Волчонок, который словно 

вырос из-под земли, с благодарностью лизнул ручку крохотной 

волшебнице: малышка даже представить не могла себе, что спасает целый 

мир! Капелька усмехнулась и пошла дальше по тропе. С каждой минутой 

появлялись всё новые кустарники и деревья, забавные животные. Тут 

Капелька услышала хруст ветки. Она обернулась и увидела: что-то белое 

и округлое упало на землю. Капелька погладила этот предмет, и из него 

вылупился маленький птенчик.  

С каждым годом Капелька росла и становилась всё сильней, и через 

много миллионов лет превратилась в могущественную волшебницу Воду.  

Как-то раз она шла по джунглям и наткнулась на огромную 

глубокую яму. «Чего-то здесь не хватает!»  подумала Вода. Своим 

нежным прикосновением она превратила эту яму в большое чистое озеро. 

Самые распространенные обитатели джунглей – обезьяны – тут же 

подскочили к водоему и стали жадно пить. Вода смотрела на них с 

улыбкой. Но мартышки, утолив жажду, стали играть друг с другом: одна 

дергала другую прямо около водной глади, третьи с визгом плескались, 

кто-то толкал свою соседку в озеро. Вода засмеялась и пошла дальше.  

Вдруг волшебница услышала громкие тревожные звуки, которые 

издавали мартышки. Вода повернула голову и ужаснулась: одна из 

обезьянок барахталась в самой середине глубокого озера! Большинство ее 

родственниц в растерянности бегали по берегу. Но тут одна из самых 

сообразительных сестер вскочила на свисающую над озером ветку, 

побежала по ней и подала лапку утопающей. Та с испугом схватилась за 

свою спасительницу, которая с трудом и вытянула беднягу на ветку. 

Остальные обезьяны облегченно вздохнули. Но сама Вода поняла, что из-

за нее чуть не случилась беда. На секунду этот мир ей даже показался 

пустым, как будто ничего и не было. Она задумалась, села и начала 

плакать, и крупные слезы превращались в ручейки.  

Вдруг откуда не возьмись к ней подползла мудрая Черепаха. 

Говорили, что она родилась почти сразу после появления Капельки на 

Земле. Вода от неожиданности даже перестала плакать. 
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«Что случилось?»  очень спокойно спросила Черепаха. Вода и 

рассказала ей, как она чуть не стала причиной гибели одной из мартышек, 

и вновь заплакала. 

«Прекрати,  стала утешать Воду Черепаха.  Ты даешь жизнь! Да 

если бы не ты, этот мир оставался бы таким же пустым и одиноким! А то, 

что произошло,  это следствие неосторожности самих обезьян: не нужно 

было играть около озера! Сами живые существа должны следить, чтобы 

ты не стала для них бедой». 

Вода повеселела и продолжила делать добро – давать жизнь 

растениям и животным. Но с тех пор все поняли, что нужно осторожнее 

вести себя около водоемов, чтобы не разочаровывать волшебницу, 

давшую им жизнь, и не огорчать своих родных и близких, потому что 

игры или даже один неверный шаг около воды могут привести к беде. 


