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Как дети с Облачком подружились 

Когда-то давным-давно плыло по небу маленькое облачко. Оно очень 

хотело найти себе друзей. Но никто не хотел дружить с Облачком, потому что все 

думали, что оно очень мокрое. Облачко это очень огорчало и ему  становилось всё 

грустнее и грустнее. И с каждым разом, когда его не брали в игру, цвет Облачка 

становился более серым и оно становилось тяжелее. 

Однажды, Облачко увидело, как на лесной полянке резвились и во что-то 

играли маленькие дети из ближайшего посёлка, где недавно поселился народ 

Ханты. Им было весело. Детский смех настолько был звонок, что Облачку 

захотелось повеселиться с ними. Тогда Облачко спустилось пониже к земле  и 

предложило детям поиграть. Дети посмотрели вверх и увидели над собой 

большое серое облако и начали прогонять его, потому что облако закрыло собой 

яркое теплое солнышко.  

Услышав отказ, Облачко очень сильно разозлилось, и начало стремительно 

расти и становиться огромной чёрной Тучей. Дети, испугавшись, убежали с 

полянки. От злости, теперь уже огромная чёрная Туча, ударила о землю молнией. 

И в тот же миг на полянке образовалась огромная яма. Тогда Тучка увидела, что 

детям теперь будет опасно играть на этой полянке и начала плакать. Она плакала 

так долго, что яма полностью заполнилась водой.  

В это время, вернувшийся с охоты отец семейства, вымокший до нитки, 

усаживаясь у огня, чтобы обсохнуть, сказал: 

- Тучка сегодня не на шутку разбушевалась. Наверное, её кто-то очень сильно 

обидел! И дождь теперь будет идти долго.  

Услышав эти слова, девочка, дочь отца семейства, вспомнила, как сегодня, 

играя с другими ребятами на полянке, обидели большое Облачко. «Наверное, оно 

и превратилось в огромную чёрную Тучу», подумала она. 

Рассказав историю своему отцу, он посоветовал извиниться вместе с 

другими ребятами перед Тучкой. 



Тогда девочка, собрав всех ребят, побежала под дождем к той самой 

полянке, где сегодня весело играли. Они увидели, что вместо полянки теперь 

разлилось небольшое, но глубокое озеро. Дети начали кричать Тучке, чтобы она 

перестала плакать. Они извинились перед ней и пообещали поиграть. 

Приняв извинение, Тучка обрадовалась и, переставая плакать, стала 

уменьшаться и превращаться обратно в маленькое белое Облачко. 

С тех пор, дети дружно играют с Облачком, а озеру оказались все рады.   


