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Аннотация
Что можно увидеть в крошечной капле воды, упавшей на

ладонь?
Что не под силу разглядеть взрослому человеку, то сможет

заметить ребёнок – чистыми, распахнутыми настежь миру
глазами.



 
 
 

Ирина Брестер
Капля воды
Даже в самой маленькой капельке воды
таится большая, настоящая жизнь!..
И. Брестер

Олеся проснулась поутру и, протерев кулачками ещё сон-
ные глаза, встала на кровати. Солнце заглядывало в ок-
но своими косыми лучами и приветливо манило за собой.
Июльский день обещал быть жарким.

Сегодня няня обещала сопровождать её в сквер близ
второго дома по улице Пешеходной. Его отремонтирова-
ли недавно, заново покрасили скамейки, высадили цветы в
клумбе и установили новые фонарные столбы взамен старых
разбитых. Какой интерес людям портить имущество – непо-
нятно. Сами же потом приходят в сквер и, сетуя на окружа-
ющий беспорядок, начинают ругать местное управление. А
сами-то как же? Забывают… Только речь о самих заходит,
сразу же забывают…

На завтрак была каша овсяная с молоком и несколько
крупных ягод. Олеся плохо ела, и няня часто жаловалась её
родителям на отсутствие аппетита у девочки. «Кормить ре-
бёнка надо правильно! – говорила она. – Сладкое исключить,
побольше свежих овощей и фруктов, молоко только кипячё-



 
 
 

ное».
Родители не спорили. Няня была на хорошем счету в бю-

ро по найму, имела множество положительных отзывов, и
возражать ей считалось делом неблаговидным. Ну, а Олеся
в свои шесть с половиной лет спорить ещё не научилась, а
потому принимала наставления няни как должное.

Вышли на улицу после десяти, чтоб вернуться к обеду.
Режим дня – всё по расписанию. Няня не терпит вольностей.
Держа в одной руке маленький зонтик, в другой – сумочку
с необходимыми на прогулке принадлежностями, няня шла
подле Олеси по влажной после ночного дождя земле. Олеся,
как могла, старалась обходить лужи. Но разве можно было
углядеть за всем? Пару раз её сандалии окунулись в грязную
воду. Светло-розовые гольфы тут же приобрели характерный
коричневый оттенок.

– Ну, вот, – няня критично оглядела девочку. – Не успели
от дома отойти, как ты уже промокла. Придётся вернуться
назад.

– Пожалуйста, давайте ещё погуляем, – попросила Оле-
ся. – Вчера весь день дома просидели из-за дождя. А сегодня
солнышко светит!

Няня хотела было возразить, но не успела. Олеся издала
восторженный возглас и тут же, несмотря на все оханья няни,
опустилась прямо на колени.

– Взгляните! – прошептала девочка.
Крошечная капля воды лежала на её раскрытой ладони,



 
 
 

переливаясь на солнце.
– Я сняла её с листочка, – сказала Олеся. – Какая она кра-

сивая!..
– Красивая? – няня удивлённо подняла брови. – Что же

ты нашла красивого в обыкновенной капле воды?
– Разве вы не видите? Это же целый мир! – восхищённо

говорила Олеся. – Ведь она отражает всё, что вокруг!
Нет, об этом няне не приходилось думать. Гораздо больше

беспокоили испачканные гольфы.
– Идём, Олеся, – позвала она девочку. – Тебе надо пере-

одеться.
Но Олеся не слышала.
– Смотрите, что это? – девочка поднесла каплю к лицу. –

Похоже на букашку или муравья.
– Где?
– Прямо внутри этой капельки.
Няня нагнулась, чтобы лучше рассмотреть.
– И как только ты разглядела? Я не вижу ничего. Тут лупа

нужна. Ой!
Няня, вскрикнув, отпрянула. Невидимая поначалу ка-

пелька воды вдруг стала расти на глазах. Соскользнув с ла-
дони девочки, она теперь парила в воздухе, словно большой
мыльный пузырь, который так любят пускать дети. Только
этот «пузырь» с каждой секундой становился всё больше и
больше. И няня отчётливо увидела, как внутри него какое-то
неизвестное ей насекомое, немного напоминающее муравья,



 
 
 

захлопало своими крылышками. А потом вдруг взяло, да и
подмигнуло ей.

– Чудеса… – только и смогла вымолвить няня, поражён-
ная увиденным.

Насекомое, меж тем, росло вместе с каплей воды. Когда
оно достигло размеров девочки, капля остановилась и замер-
ла.

– Смотрите, он машет нам рукой! – девочка глаз не могла
отвести от такого чуда. – Что-то хочет сказать.

Няня отказывалась верить в происходящее. Такого просто
быть не может. Сказка!..

Но Олеся легко коснулась рукой этой капли воды, и в ту же
секунду насекомое потянуло её за собой. Няня и вскрикнуть
не успела, как девочка оказалась внутри «пузыря».

–  Олеся!  – позвала она. Девочка, похоже, не слышала.
Обернувшись к насекомому, она что-то увлечённо расска-
зывала. И это на удивление разумное существо слушало её,
внимая.

Такого няня вынести уже не могла. В изнеможении опу-
стившись на скамейку, она закрыла глаза и потеряла созна-
ние.

Когда же пришла в себя, то увидела рядом со скамейкой,
на которой она лежала, радостную и улыбающуюся девочку.

– Олеся! – няня тут же поднялась и крепко обняла её. – С
тобой всё в порядке? Как я рада!

Когда няня немного успокоилась, то спросила, что же та-



 
 
 

кого с ней произошло, и было ли то, что она видела, на са-
мом деле.

– Я побывала в волшебном Королевстве Капельки Воды, –
улыбаясь, принялась рассказывать Олеся. – А тот, кого мы
видели,  – это Проводник. Он показал мне Королевство и
немного рассказал о нём.

– Что же он тебе рассказал?
– Оказывается, Королевство живёт в каждой капле воды.

С виду оно маленькое, неприметное. Но на самом деле –
огромное! В нём есть и реки, и горы, и леса, и поля! Всё то,
что и у нас. Только людей там нет. Одни букашки да насеко-
мые. Смотрят они на нас каждый день и удивляются: почему
люди такие невнимательные – ничего вокруг себя замечать
не хотят?

Няня подумала, как много, оказывается, в этом правды. А
Олеся продолжала:

– Вот и поспорил Проводник с другом, что найдёт такого
человека (пусть даже одного-единственного), кто в малень-
кой капле воды их Королевство разглядеть сможет. А раз
сможет, значит, не так ещё безнадёжны люди; значит, можно
их вокруг себя обернуть, чтобы они мир по-новому увидели
– не так, как привыкли смотреть (сквозь себя), а так, как на
самом деле есть.

Няня шла и думала, откуда шестилетний ребёнок мо-
жет такие умные слова знать. От взрослого человека их не
услышать. Совсем рассуждать разучились. Только знай се-



 
 
 

бе: в экраны свои уткнутся и бегом бегут, кто куда – кто на
работу, кто на учёбу, а кто просто так, лишь бы бежать. И
на другого лишний раз никто не взглянет. Все только собой
увлечены.

– Значит, прав оказался твой Проводник, – заметила ня-
ня. – Ведь ты же смогла его разглядеть.

– Да! – радостно ответила Олеся. – Он сказал: раз ты смог-
ла, значит, и другие тоже смогут. Может, не сразу, а посте-
пенно. Но смогут! Теперь он это знает точно.

– А где сейчас твой Проводник?
– Остался в своём Королевстве. Капелька снова стала ма-

ленькой и уплыла к таким же, как и она. Жалко, что вы этого
не видели… – вздохнула Олеся.

А няня подумала, что вряд ли она сумела бы это разгля-
деть. Взрослая дама, строгая, солидная, вроде всё делает пра-
вильно, других учит жизни. А как жизнь разглядеть в капле
воды, так на это знаний, оказывается, не хватает. А девочке
всего этого не надо. Сейчас – не надо. Она на мир совсем
другими глазами смотрит. Она его видит таким, какой он на
самом деле. Пусть даже крошечный, а всё равно живой. Вот
она, какая наука!

И девочка с няней, забыв о промокших сандалиях и ис-
пачканных гольфах, весело поспешили в сквер – туда, где
уже, наверное, собрались все знакомые дети на прогулку со
своими мамами, папами или нянями. Чтобы порадоваться
тёплому солнышку, маленьким лужам и вновь распускаю-



 
 
 

щимся прекрасным летним цветам, что недавно высадили
здесь на клумбах.
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