
Тучка и дюна 

 

Всем известно, что жизнь облака очень изменчива, но и коротка.  

Юная тучка родилась от большой бури над Средиземным морем, но, 

даже не успев, как следует, подрасти, была угнана сильным ветром вместе 

с другими тучами в сторону Африки. 

Когда они достигли континента, погода переменилась: на небе 

засияло благодатное солнце, а внизу простирались золотистые пески 

Сахары. Ветер по-прежнему гнал тучи на юг, к лесам: в пустыне-то дожди 

почти не идут. 

Но, как и люди в таком возрасте, юные тучи тоже бывают 

безрассудны: наша тучка решила удрать от родителей и старших подруг, 

потому что ей захотелось повидать мир. 

— Что ты задумала? — прикрикнул на неё ветер. — Пустыня вся 

одинакова! Вернись к остальным и продолжим путь в глубь Африки: там 

ты увидишь восхитительные горы и деревья! 

Но юная тучка, которая была строптива от рождения, не послушала 

ветра. Постепенно она стала терять высоту, пока её не подхватил 

и не понёс над золотистыми песками нежный и ласковый бриз. 

Нагулявшись вволю, тучка заметила, что одна из дюн улыбается ей. 

Эта дюна тоже была юной. Она только-только сформировалась 

пронесшимся над пустыней ветром. Её золотистые волосы сразу же 

пленили тучку. 

— Доброе утро, — поздоровалась с ней тучка. — Как тебе живётся 

там, внизу? 

— У меня хорошая компания: другие дюны, солнце, ветер и караваны, 

проходящие здесь время от времени. Иногда, правда, бывает очень жарко, 

но не настолько, чтоб нельзя было терпеть. А как тебе живётся в вышине? 

— Здесь тоже бывают ветер и солнце, но моё преимущество в том, что 

я могу странствовать по небу и видеть много интересного. 

— Моя жизнь недолговечна, — вздохнула дюна. — Когда ветер 

вернётся из лесов, меня не станет. 

— И это тебя печалит? 

— Это заставляет меня думать, что я никому не нужна. 

— И у меня такие же мысли. Ведь когда налетит новый ветер, 

он перенесёт меня на юг, и там я прольюсь дождём. Но, видно, такова моя 

судьба. 

После небольшой заминки дюна произнесла: 



— А ты знаешь, что здесь, в пустыне, время, когда идёт дождь, 

называют райским? 

— Нет, я не знала, что могу представлять для кого-то такую 

важность, — промолвила тучка не без гордости. 

— Я несколько раз слышала от старых дюн рассказы, будто после 

дождя мы покрываемся травами и цветами. Но мне самой никогда 

не узнать этого, потому что дождь в пустыне идёт так редко! 

На этот раз задумалась тучка, но уже через несколько мгновений она 

расплылась в широкой улыбке: 

— Если хочешь, я пролью на тебя влагу. Хотя мне и рано 

превращаться в дождь, но ты так нравишься мне, что я готова остаться 

с тобой навсегда. 

— Когда я только тебя увидела в небе, я тоже сразу полюбила тебя, — 

сказала дюна. — Но если твои великолепные белые волосы превратятся 

в дождь, ты ведь умрешь. 

— Любовь не умирает, — возразила тучка. — Она лишь меняет свой 

образ. Я хочу показать тебе Рай. 

И она стала ласкать дюну маленькими капельками. 

И так, вместе, они провели много времени, пока на небе не появилась 

радуга. 

На следующий день маленькая дюна покрылась цветами. Другие тучи, 

направлявшиеся вглубь Африки, увидав цветы, решили, что уже достигли 

цели, и пролили на землю новые дожди. Через двадцать лет на месте дюны 

образовался оазис, где путники смогли укрыться от зноя в тени деревьев. 

И всё это стало возможным благодаря одной безрассудной тучке, 

которая не побоялась отдать свою жизнь во имя любви. 

 

 


