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                      Сказка-притча «Надежды яркий  огонек» 

     В пустыне, где царит жаркий воздух, и  сыпучий песок, который двигается, 

возвышая, то там, то тут песчаные горы – барханы…И   лишь медленно 

идущий караван , невозмутимо двигается  вперед. Где  суховеи любят петь 

свои утомительные  песни , где в  самом сердце пустыни  никого не 

встретишь, здесь, на бесконечных просторах – и произошла эта история .      

   Возле высохшего озера, на самом краю высокого бархана росла долгие годы 

колючка . Она одиноко возвышалась над потрескавшейся землей и сухими 

травинками . Лишь изредка пробегала мимо ящерица или проползала гремучая 

змея,  в поисках добычи. Еще реже можно было увидеть  караван. За долгие 

годы своего одиночества колючка привыкла никого не видеть и ни с кем не 

разговаривать. И вот как – то раз, ранней весной, после   редкого дождика, у 

самой кромки бархана ,появился тонкий росток.  

    Колючка сразу его и не заметила . Шло время. И однажды росток выбросил  

тугой бутон и пышно расцвел. Цветок подставил солнцу свои пурпурные 

лепестки и  улыбнулся его лучам.  

- Кто ты такой ? Как тебя зовут? – спросила колючка незнакомца. 

- Я Мак,- тихо ответил цветок. 

- Мак.… Откуда  ты здесь взялся, за сотни верст от своих родных? – не 

унималась колючка. 

-Меня принес сюда теплый апрельский ветер, но я был не один. Другие семена 

ветер унес еще дальше. А я попал вот под этот земляной комок, капелька 

дождя помогла мне прорасти. 

- Да…. дела, - протяжно сказала колючка. - Как же ты будешь здесь жить? Без 

воды, без ухода и заботы? Это же п-у-с-т-ы-н-я…гиблое место! 

-Значит такова моя судьба, но я хочу радовать  окружающих, хочу подарить 

свою красоту всем, кто здесь живет! – восторженно произнес  Мак. 

-Кому нужна твоя красота, глупое ты создание, здесь никто не бывает и тебя 

даже не заметят среди песков и коряг, которые когда – то были деревьями, - 



уныло проговорила Колючка и отвернулась от цветка, чтобы не видеть то, как 

хрупкий цветок погибнет. 

   А Мак  продолжал себе расти, снова и снова,  распуская пурпурные лепестки 

своих цветков, и радовался  каждому новому дню.  

   Вот однажды проходил мимо караван, уставшие путники медленно 

двигались по пустыне. Спускаясь с барханов, они увидели мак. 

-Смотрите! -  закричал самый молодой караванщик.- Чудеса! Здесь, среди 

песков и такая красота! 

      Он склонился над цветком, потрогал его нежные листочки своими 

шершавыми руками, улыбнулся потрескавшимся от жары губами, и,  

вздохнув, отправился дальше. Но у всех караванщиков  поднялось настроение, 

и путь уже не казался им таким тяжелым и долгим. 

        Прошло время,  и от мака осталась лишь былинка, которую унес  сын 

пустыни -  суховей, вместе с новыми семенами. А колючка все также 

продолжала расти на краю высохшего  давно озера, обдуваемая жаркими  

пустынными бурями. Она  лишь изредка, вспоминала тот алый  островок, 

который еще недавно цвел у нее перед глазами. 

          Наступила весна, такая короткая и долгожданная в пустыне, что  на 

сотни верст, словно алые фонарики надежды, расцвели новые маки. И глядя на 

все это великолепие, колючка, за много лет, впервые зацвела. И сквозь еще 

острые шипы можно было рассмотреть нежно-розовые цветы. И вокруг нее 

сразу же закипела работа, всем она стала нужна: и толстым  неуклюжим 

шмелям, и спокойным ящерицам, и даже быстроногим джейранам. У колючки 

впервые зародилась надежда и вера в прекрасное будущее, в то, что даже она, 

невзрачная и колючая, может приносить радость другим. 

 


