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Аннотация
Мама Тима становится облачком. Мальчик решает вернуть

маму на землю. В небе его ждёт много удивительного и
прекрасного, а преодолеть все трудности помогут смелость,
отвага и дружба с озорной О́блачкой. В оформлении обложки
использованы фотографии Misuni K, eberhard grossgasteiger и i
Abrar с сайта Unsplash. Художественная переработка и дизайн –
авторские.
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1. Наперегонки

 

Маленькое облако выглядывало из–за других облаков. Се-
годня ему досталось место посередине – ничего не рассмот-
реть. Сверху, снизу и по бокам – густой белый туман.

Оно попыталось плыть ровно в своем ряду, но не утерпело
и подвинулось вперед. Потом ещё. И ещё. Пока не оказалось
первым.

Облако распустило по бокам кристаллики льда – они все-
гда летели вместе с ним. Ветерок подталкивал вперед, и мож-
но было спокойно разглядывать землю. Синяя лента бежала
по зелёным и рыжим квадратам к огромному темному кругу.

Облако тряхнуло льдинками, разнося звон по соседям.
Вот лента знает, куда бежит, а что нужно им, облакам?

Внезапно самолёт ворвался в белое пространство и кры-
лом задел маленькое облако. Оно дзинькнуло и бросилось в
погоню. Соседи не смогли поспеть за любопытным товари-
щем и распустили пушистые края.

Облачко впервые оторвалось от родного потока. Оно до-
гнало небесную машину. Потрогало стальной гладкий кор-
пус, блестящий как холодное солнце. Опутало крыло и через
прозрачные овалы разглядывало, что там внутри.

Людей оно уже видело – самолёт в небе не редкость. Но та-
кого детеныша встретила впервые. На его голове сидело чёр-



 
 
 

ное облако, а из чёрных глаз, того и гляди, выскочат молнии.
Облако приблизилось к иллюминатору и собрало в кучу по-
больше льдинок – они помогали всё разглядывать. Мальчик
вытягивал голову из стороны в сторону, словно хотел что–то
увидеть. Но перед ним стояла лишь белая стена дыма.

Мальчик нахмурился и откинулся в кресло. Облако стук-
нуло снежком в стекло, а в ответ ему показали язык.

Облако оглянулось. Прежние облака отстали, до следую-
щих они ещё не долетели. Язык точно показали ему!

Облако повторило фигуру из льдинок и показало мальчи-
ку. Он увидел облако–язык, усмехнулся и так далеко вытя-
нул язык, что лизнул иллюминатор.

Небесное дитя тренькнуло и рвануло вперед. На несколь-
ко секунд оно обогнало самолёт, но устало и снова оказалось
в хвосте. Передохнуло, собрало льдинки в кучу и полетело
на обгон.

Мальчик увидел, как белый туман догоняет, наклонился,
словно подгоняя самолёт. Так они и летели. По очереди об-
гоняли друг друга, посматривали через стекло и обменива-
лись языками.

Облако слегка притомилось и собиралось предложить
другую игру, но самолёт пошёл на снижение. Через несколь-
ко мгновений он скрылся за белым туманом, унося с собой
нового знакомого.

Облако кинулось за ними. Перед ним расстелились горы,
острыми иглами подпирая небо. Каждая похожа на другую.



 
 
 

Как тут найти мальчика с чёрным облаком на голове?



 
 
 

 
2. О́блачка

 

Тим взбирался по извилистой тропке на самый верх. Дед
запретил. Но он встал, как только рассвело, прихватил мо-
ток металлической бечевки деда с острым концом – с такой
залезешь куда угодно. Прислушался и прокрался к выходу.

Он шёл к облакам. Камешки выбивались из–под протёр-
тых ботинок, постукивали по земле и уносились к подножию
горы. Пусть.

Мальчик упрямо мотнул головой, откинул с лица чёрные
кудрявые волосы и пошёл навстречу белому туману. Нырнул
в него. Каждый раз в самолёте он видел, что облака – это
просто дым. Да и дед об этом рассказывал. Неужели он попал
на небо?

Но тропка не заканчивалась. Тим пожал плечами, заку-
тался в тонкую курточку и продолжил путь. Вынырнул из
пелены и замер. Перед ним снова появилось небо. Солнце
поднималось над землей, но его прятали серые тучи – того
и гляди пойдёт дождь.

Он опустился на землю, не переставая смотреть вверх.
В его тёмных глазах проскользнуло изумление. Сквозь тучу
протискивалось белое облако. Вот показался один бок, вот
второй. Хоп, и оно уже мечется по небу. Высматривает ко-
го–то.



 
 
 

Тим отшатнулся. Облако двигалось к нему. Чем ближе
оно опускалось, тем больше оказывалось. Круглые бочка и
белая шапка заняли всё небо и спрятали тучи.

Мальчик шагнул за ближайшую ель и осторожно высунул-
ся из–за пышной лапы. Облако висело совсем низко, и он
разглядел в нём много маленьких льдинок. Они перекатыва-
лись от края к краю и были похожи на глаза. Тёмно–синие,
как вода далеко в море. Глаза наблюдали.

– Найден! – зазвенели льдинки внутри облака.
– Кто ты? – Тим сжал кулаки и выскочил из–за дерева.

Ветер растрепал его длинные волосы.
– Не знаешь? – туман потянулся к голове мальчика. – У

тебя самого облако. Только грозовое. Ты был в небе.
Тим пригладил волосы, вспомнил догонялки в самолёте и

усмехнулся:
– Моё облако поменьше. А ты, как слон!
– Покажи слона, – облако отлетело повыше, чтобы как сле-

дует всё разглядеть.
Тим взялся за нос и вытянул воздух в хобот. Приложил

ладони к лопоухим ушам и помахал пальцами.
Облако тряхнуло туманом, и тут же из него полезла труба

и два больших лопуха.
– Слон, слон, – мальчик засмеялся и захлопал.
– И ты зазвенел! – обрадовалось облачко, – Покажи ещё.
– Ну и любопытное ты, – Тим покачал головой и вздохнул

как старичок. – Как настоящая девчонка.



 
 
 

– Покажи девчонку! – попросило облачко, тренькнув каж-
дой льдинкой.

– Они такие, – мальчик задумался и оттопырил волосы
вниз, – с косичками. И вечно хихикают.

Облако вытянуло из боков длинные хвостики и растяну-
лось в улыбку.

– Девчонка, – усмехнулся Тим и скрестил руки, – О́блач-
ка!

– Играть! – Облачка раздулась как воздушный шар и по-
тянулась ввысь. – Полетели играть!

Тим улыбнулся, но вспомнил о чем–то и насупился:
– Некогда мне.
Он огляделся в поисках тропинки на самую вершину, но

та была завалена камнями в человеческий рост. Пришлось
взбираться на ель. Ветки кололись. Тим вздохнул и слез. Всё
равно за тучами ничего не разглядеть.

– Кого потерял? – дзынькнула Облачка.
– Маму ищу, – он опустил голову. – Дед сказал, она обла-

ком стала. А небо чёрное, не видно.
Льдинки внутри Облачки зазвучали тонкой мелодией:
– Я могу тебя прокатить за тёмные облака!
– Не врёшь? – обрадовался мальчик.
– Покажи врёшь? – попросила Облачка, опустившись по-

ниже.
– Глупая, – рассмеялся Тим и потянулся к новой знако-

мой.



 
 
 

 
3. Матушка–Перышко,

Утрянка и прочие чудеса
 

Белое облако вытянулось как ракета и прокладывало путь
сквозь тёмные облака. Тим летел окутанный туманом. Тор-
чала только его голова с чёрной макушкой. Льдинки Облач-
ки сплелись в прочный ковёр и не давали мальчику упасть.

Тим старался не обращать внимания на серо–чёрное поле
вокруг. Он вдыхал запах дождя и ловил капли ртом.

– А ты не прольёшься дождем? – тучи оказались огром-
ными, мальчик порядком намок, а по зелёной куртке стека-
ли струйки.

– Мы не дождим, – зашелестела Облачка, – у нас только
льдинки. С водой те, кто под нами живут. Бывают длинные
и хмурые облака – как эти. Бывают высокие и толстые. Но
Гроздовик всех сильней. От него не укроешься.

“Как много разных облаков,” – подумал Тим. Дед ему мно-
гое рассказывал, но про Гроздовика он не слышал.

Спросить про неизвестное облако мальчик не успел, они
выбрались в чистое небо. Под ногами чёрные тучи, а над го-
ловой всходит солнце и ласкает первыми лучами.

– Где мама? – Тим так вытянулся вперед, что чуть не сва-
лился.



 
 
 

– Не знаю, – дзинькула Облачка, распласталась по небу и
поплыла медленнее. – Давай играть!

–  Глупое облако,  – Тим вскочил и топнул по полу изо
льда. – Вези меня назад, к деду!

– Ты как Гроздовик, – Облачка притормозила. – Только у
него и молнии бывают.

Мальчик пробормотал извинения и плюхнулся обратно.
– Полетели к перышкам, – небесное дитя подобрало бока

и устремилось ввысь, – им с высоты всё видно.
Тим задрал голову. Высоко над ними парили кусочки об-

лаков. Словно белый лебедь залетел выше всех и раскидал
свои перья по небу.

Облачка взмыла ввысь и закружила рядом с белёсыми по-
лосками, решая, в которых больше льдинок. Но мальчик не
выдержал и закричал:

– Скажи, где моя мама?
Перья прижались друг к другу, и над Облачкой и Тимом

нависло сплошное полотно.
– Новые облака появляются над большим тёмным кругом

на земле, – льдинки перышек звучали громче льдинок Об-
лачки, но вместе с тем ласково и немного печально.

– Знаю тёмный круг! – обрадовалась Облачка, она вспом-
нила, как пролетала его пару дней назад. Знал и Тим, что
тёмным и круглым сверху кажется море или озеро.

– Торопитесь. Нужно успеть до захода солнца, – перья раз-
летались по своим местам, голос звучал глуше и глуше. – Но-



 
 
 

вые облака быстро проливаются дождём.
Облачка дернулась по сторонам и звякнула раньше, чем

Тим успел нахмуриться:
– Полетим на Утрянке!
Она наклонила ковер, и мальчик разглядел длинную бе-

лую трубу. Дед рассказывал: такие облака бывают только по
утрам и не в каждом месте. Широкая огромная труба тянет-
ся через всё небо и уходит к земле. Так они живо домчатся
до нужного места!

Облачка подобрала бока, аккуратно опустилась на Утрян-
ку. Оттолкнулась и заскользила как в парке аттракционов.

– Спасибо, матушка–Перышко, – крикнул Тим. Перышки
прошелестели ответ, но путешественники были уже далеко.



 
 
 

 
4. Над пустыней

 

Облачка подняла ковер с Тимом, чтобы он смог всё рас-
смотреть. Но солнце поднималось всё выше и слепило. К то-
му же они летели с такой скоростью, что картинки на земле
менялись как в калейдоскопе.

–  Я самолёт,  – обрадовалась Облачка и запела.  – Лечу
быстрее всех на свете, кого угодно обгоню!

– Много ты понимаешь, – перебил её Тим. – Самолёты
знаешь какие! Это их с земли разглядеть успеваешь. А в небе
– вжих, и только белый след остался.

Дед Тима был лётчиком, и они часто разговаривали про
небесный транспорт и небо.

– А бывают ещё военные с пушками, – вспоминал Тим и
загибал пальцы. – И те, что грузы перевозят. И даже такие,
что реагентами облака разго…

Он не успел договорить. Утрянка неожиданно исчезла, и
они на всей скорости полетели вниз.

Тим никому бы не признался, но он завизжал. Визжал как
девчонка, которой под нос тычут червяка. Без остановки и
перерыва.

Облачка летела спокойно, вытянув вперед макушку, как
голову. Тим пытался за неё ухватиться, но в руках оставался
белый туман.



 
 
 

Когда сил кричать у Тима не осталось, а на земле можно
было рассмотреть домики, их подхватил ветер и потянул на-
верх.

Тим мелко–мелко дышал, пытаясь успокоиться.
– Опять не долетела, – с грустью звякнула Облачка, собрав

свободные льдинки, чтобы полюбоваться на землю. – У вас
столько нового. Можно показывать от пустого неба до грозы.

– Ты н–не испугалась? – заикаясь, спросил мальчик. Он с
удивлением осматривал Облачку, которая льдинками отби-
вала задорную песенку.

– Покажи пугаться, – Облачка спрыгнула с потока ветра.
– Это когда тебя сжимают изнутри, и ты не можешь ски-

нуть ледяные руки.
Облачка зазвенела:
– Ты пугун. Хватал меня и трещал, как град.
– Задавака, – нахмурился Тим и скрестил руки.
Он осмотрелся, решая, куда они летят. Домики закончи-

лись. Теперь под ними простиралось песчаное поле, края ко-
торого не было видно. По редким лентам–дорогами тянулись
повозки, похожие на спичечные коробки. А везли их вер-
блюды. Тим сразу догадался, что это они, потому что под ни-
ми лежала пустыня.

Мальчик никогда не был в пустыне и теперь с интересом
всё разглядывал. Ветер разносил песок по сторонам, выри-
совывая на земле узоры и выстраивая бледные горы. Иногда
попадались кусты зелёных палок–кактусов.



 
 
 

А вот воды не было совсем. Ни озерка, ни лужи. От земли
тянулся жар, от которого не спасала даже прохлада Облачки.
Она летела молча, изредка печально постукивая льдинками.

Тим вскрикнул. Ковёр, который его нёс уменьшился в раз-
мерах. Теперь не получалось даже вытянуть ноги. Да и сама
Облачка явно похудела.

– Ты исчезаешь! – мальчик вскочил на ноги и осмотрел
облако. Оно стало в два раза меньше. Таяло, как сахарная
вата, если её оставить под солнцем.

– Жарко у вас, – еле слышно звякнула Облачка.
– Лети вверх! – Тим махал руками как птица, надеясь по-

мочь Облачке взлететь.
Но она слишком ослабла, а ветер в этом мире песка дул

только по низу.
Постепенно они опускались ниже и ниже, а облако стано-

вилось всё меньше. Так и вовсе пропасть можно.
Вдруг Тиму на нос упала капля. Он смахнул её, размыш-

ляя, как помочь Облачке. Вырастает облако из воды, вспо-
минал он слова деда. Вздохнул. В пустыне воды не найти.
Пролететь бы её быстрее, но успеют ли? Да и сколько они
уже летят, не пойдет ли солнце вниз, а новые облака дождём
на землю?

Теперь капнуло ему на волосы.
– А говоришь не дождишь, – обрадовался мальчик.
– Не я, – выдохнуло облачко из последних сил.
Тим удивился ещё больше, потому что пошёл настоящий



 
 
 

дождь. Если не из Облачки, то откуда он взялся? Мальчик
задрал голову и рассмеялся.

Их догоняла туча – похожая на серый тазик, полный во-
ды. За ней летела матушка–Перышко, размахивала своими
облаками, как крыльями, и подгоняла к ним влагу.

Облачка дзынькала от удовольствия, утоляя жажду. Она
окрепла и взмыла вверх, туда, где прохлада и её дом.

А туча продолжала поливать пустыню. Тим разгляды-
вал чудеса. Из песка потянулись кактусы, распуская белые,
розовые и красные цветы. Появилось небольшое озеро. К
нему прискакали тушканчики, прилетели коричневые птицы
с большими крыльями, приползли жёлтые ящерки. Пустыня
запестрела от ярких пятен.

Тим перевел взгляд наверх и увидел, что они подлетели
к матушке–Перышко. Облачка снова была размером со сло-
на, радостно звенела множеством льдинок, кружилась и пела
матушке–Перышко звонкую песню за спасение.

– Летите за тучей, – перышки указали вдаль, – она выве-
дет вас к большому темному кругу. Там рождаются новые
облака.

– За ней! Вперёд! – Тим крутил руками, взбивая туман
Облачки.

Матушка–Перышко полетело обратно на свою высоту, а
облако с мальчиком отправились догонять тучу.

Тим всматривался вниз. Когда же закончатся пески и нач-
нется море! А Облачка смотрела вперёд. Она притормозила



 
 
 

и застучала льдинками.
– Что такое? – недовольно бросил Тим, он уже видел вда-

леке море, а его останавливают. Поднял голову и вскрикнул.
Перед ними появилась чёрная стена. Доносились слабые

раскаты грома. Долетали крупные капли ливня. Пахло гро-
зой.

– Гроздовик, – догадался Тим, поправил бечевку на поясе
и нахмурился.



 
 
 

 
5. Гроздовик

 

Казалось, земля поднялась на небо. В вихрях кружились
ветки, листья, попадались и человеческие предметы. Вот
пролетел чей–то сачок с отломанной ручкой. Маленькая кук-
ла запуталась в чёрном пакете, и её яркие рыжие косички
мелькали в посеревшем небе.

– Давай облетим, – предложил Тим, пытаясь разглядеть,
где заканчивается Гроздовик.

Они неслись вдоль чёрной рычащей махины. Их отбрасы-
вало порывами ветра, засыпало мелочью, которую грозовое
облако прихватило с земли. Облачка медленно прорывалась
вперёд. А Тим уворачивался от атаки.

Он схватил длинную палку и засунул за пояс штанов. Пой-
мал сачок и определил его во внутренний карман куртки.
Пока отбрасывал в стороны камни, кукла с рыжими волоса-
ми брякнулась ему на голову и слетела на ледяной ковёр.

С девчонками Тим не дружил и попытался скинуть куклу
вниз. Но она застряла между льдинками, жалобно потрясы-
вая косичками.

Сквозь туман сверкнула толстая молния. Раскат грома
оглушил небо. Мальчик быстрым движением вытащил кук-
лу, затолкал в карман и уставился на Гроздовика.

Со всех сторон одна чернота. Только жёлтые вспышки



 
 
 

подсвечивали дорогу.
– Не облетим, – закричал Тим. – Давай внутрь.
Но только они подобрались ближе, как Гроздовик напра-

вил десяток молний им навстречу. Небо озарилось ярким
светом.

Облачка дернулась, отлетела и приблизилась с другой сто-
роны. Но и тут их ждали небесные стрелы. Гроздовик надеж-
но оберегал свои владения.

– Без оружия его не победить, – Тим прикрыл глаза, стара-
ясь не слышать грома и не видеть жёлтых паутинок, и вспо-
минал слова деда.

Он вспомнил, как дед крепил что–то на крышу дома и рас-
сказывал, что гроза им теперь не страшна. Ни одна молния
к ним не проберется. А Тим так сильно хотел бежать в горы,
что совсем не прислушивался. Что же он такое говорил?

– Ура! – Тим закричал от радости.
Сдернул с себя моток металлической бечёвки и вытащил

всё, что у него было. Длинная палка, сачок, кукла. Усмех-
нулся – кукла ему сейчас точно не пригодится, и засунул об-
ратно. Сачок тоже. А вот бечёвка и палка – то, что нужно.

Под звон Облачки, он оторвал от палки мелкие веточки,
намотал на один её конец железный провод – острый нако-
нечник устремился к Гроздовику. Тим вытянул руку с полу-
чившимся приспособлением:

– Вот, что отпугнет молнии!
Облачка исполнила мелодию радости, дзинькая льдинка-



 
 
 

ми.
Но Тим снова помрачнел:
– Но как нам это закрепить? Если я буду держать палку,

то молния нас и поджарит.
Облачка брякнула:
– Я знаю!
Она отпустила часть льдинок от ковра. Сделала рядом ле-

дяной квадрат. Опутала его дымом и отсоединила от себя:
– Втыкай!
– Но ты станешь меньше из–за этого, – Тим прижал к себе

палку и с недоумением озирался на Облачку.
– Я же как слон, – льдинки отозвались звонким смехом. –

А буду слонёнок.
Тим шмыгнул носом и погладил ковёр под ногами:
– Спасибо.
– Покажи спасибо, – Облачка зависла в ожидании ответа.
Мальчик рассмеялся, голос его звучал ласково:
– Спасибо – это пушистый снег в горах, солнце в небе и

поцелуй мамы.
– Тогда полетели к маме, – тренькнула Облачка и подтя-

нула свой кусочек к Тиму. Он покачивался и ждал малень-
кого человека.

– Дед говорит, когда люди поднимаются на вершину, они
оставляют там знамя. Так и я,  – он поднял палку и резко
воткнул её в лед.

Облачка опутала новое облако с молниеотводом и погна-



 
 
 

ла к Гроздовику. Он выдувал клубни чёрного дыма, пытал-
ся поймать белое облако и её пассажира. Ударить побольнее,
оглушить рёвом, сделать пленниками.

– Запускай, —Тим перекрикнул грохот. Он заметил, что
Гроздовик набирает сил перед новой атакой.

Облачка отправила свой кусочек. Молниеотвод проник в
середину чёрного облака.

Гроздовик выпустил самую большую и страшную мол-
нию. Небо засветилось как в ясную погоду. Но луч не попал
в Облачку. Он притянулся к приспособлению Тима и прон-
зил самого Гроздовика.

Раздался страшный гром, молния взорвалась внутри
Гроздовика, разделив его на мелкие части. Маленькие чёр-
ные тучки разлетелись в стороны, с тихим стоном обиды и
удивления.

Молнии прекратились. Тучки успокоились, а на землю из
них полился тёплый дождь.

И на Облачку с Тимом попадали капли. Он вспомнил, как
они с мамой в одинаковых синих резиновых сапогах гуляли
по лужам. Он зажмурился и танцевал под дождём.

Когда тучи выплеснулись на землю, вдали показались дру-
гие облака, похожие на грядки в огороде. Но небо стало се-
рым, и их было плохо видно.

Тим дернулся в поисках солнца и ойкнул. Солнце покрас-
нело и начало свой медленный путь к горизонту. Оно наря-
дило Облачку в красивый розовый цвет.



 
 
 

– Солнце садится, – взмолился Тим, не обращая внимания
на красивую Облачку. – Помчались!

– Хватит земле наших капель, – услышали они тихий го-
лос сверху. Мальчик поднял голову и улыбнулся. Их догнала
матушка–Перышко. – До завтра дождя не будет.

Облачка втянула бока, шапку и скрутилась в шар. Со всех
сторон вытянула небольшие палочки.

– Спасибо, – Тим догадался, что облако показало солнце,
и крикнул громче. – Спасибо!



 
 
 

 
6. На краю неба

 

Поблагодарив матушку–Перышко, Облачка и Тим броси-
лись к новым облакам. Обычно однотонные, сейчас в лучах
засыпающего солнца они выглядели как мороженое с брус-
никой: цвет слоёв перемешался от серого до бордового.

Облака висели сплетенные плотным покрывалом: одно
цеплялось за другое. Тим вздохнул – они все похожие. Упря-
мо мотнул головой и направил Облачку в центр светло–ро-
зового тумана.

Он вглядывался в облака, медленно переплывая от одного
к другому. Они уже минули полпути, как мальчик вскрик-
нул.

Он остановил Облачку перед облаком с чёрными капля-
ми. Они ласково смотрели в глаза Тима, точно такого же чёр-
ного цвета.

– Мама, – прохрипел Тим. Протянул руки к туману, умыл-
ся теплыми каплями.

Мама–облако увидела сына, заплакала, проливаясь на
землю дождём радости.

– Стой! – остановил её Тим, смахнул со своего лица слёзы
и крикнул Облачке. – Что дальше?

Но Облачка не знала ответа, это было молодое облачко,
которое ещё мало повидало в небе.



 
 
 

Тим нахмурился и с укором посмотрел на незнайку. Но
потом вспомнил, что ни он, ни даже его дед не знали и
половины того, что рассказала мальчику небесная подруга.
Вздохнул и крикнул в высоту:

– Матушка–Перышко, как вернуть маму на землю?
– Давно я летаю по небу, много вижу сверху, но такого

не встречала, – прошелестело перьевое облако. Оно увиде-
ло, как мальчик рухнул на ледяной ковёр и закрыл лицо ру-
ками. – На краю неба живёт Серебряник. Выше него никого
нет.

– Летим! – обрадовался Тим.
–  Нельзя вам туда,  – матушка–Перышко дернулась к

ним.  – Замёрзнете, пропадёте! Туман рассеется, Облачка
льдинками на землю просыпется.

Из серого облака скатилась дождинка:
– Остановись, Тим, что случилось, того не изменишь.
– Это мы ещё посмотрим, – мальчик утер слёзы и сжал

кулаки.
Облачка качнулась влево, вправо, покружилась, посиль-

нее окутывая себя дымом, и рванула вперёд.
– Торопись, – шепнула Матушка–Перышко, уступая до-

рогу, – Серебряника видно только на последних отблесках
солнца.

Позади остались слоистые облака с дождём. Не видно ста-
ло и больших белых куч. Пропала из виду Матушка–Перыш-
ко. Солнце подкрасило синее небо в розовый цвет – порадо-



 
 
 

вать облака и людей перед темнотой.
“Солнце скрыться не успело, а мне холоднее и холод-

нее”, – удивился Тим, дрожа в тонкой курточке. Говорить он
уже не мог, зубы стучали, как палочки по барабану. Как мог
собрал туман возле себя, укутался в белую шубу.

Вгляделся в небо, не видно ли Серебряника. Усмехнулся.
Как выглядит незнакомое облако, он и не спросил. Но во-
круг не было ничего. Только темнеющее небо и далёкие точ-
ки звёзд.

– Облачка, – позвал Тим.
В ответ долетел лишь слабый звон.
– Что с тобой? – мальчик осмотрелся и вздрогнул.
Облачка стала в два раза меньше. Дым разлетался в раз-

ные стороны, а оставшиеся льдинки тянули к земле. Помощ-
ница рвалась вверх изо всех сил, но стало ясно, что долго
она так не вытерпит.

– Летим обратно! – отдал команду Тим. Но она лишь трях-
нула ледяной подстилкой, не сбавляя скорости.

Мальчик видел, как Облачка уменьшается. Ещё немного
и останется только ковёр, на котором он сидит.

“Думай!”, – Тим постукивал себя по лбу. Он вспоминал
деда и его рассказы про облака. Вскрикнул:

– Без пылинок не бывает облаков! В воздухе всегда что–
то да летает.

Он встал и вгляделся в чернеющее небо. Сжал кулаки,
прогоняя страх. Потом побоимся. Вокруг и правда летали



 
 
 

маленькие частички, но как их поймать?
Тим ловил руками, но они были такими крохотными, что

проскальзывали сквозь пальцы. В отчаянии он плюхнулся
обратно и вскрикнул от боли – что–то воткнулось в бок.
Схватился рукой и вытянул из–под куртки сачок!

Он снова вскрикнул. На этот раз от радости. Вскочил и
замахнулся сачком.

Он ловил и ловил. Скидывал пылинки, крупинки, песчин-
ки на Облачку. Вокруг новых частичек сразу же появлялся
пар, и подруга быстро разрослась до прежних размеров сло-
на.

Теперь её голос звучал уверенно и звонко:
– Спасибо! Невесело, когда тебя мало.
– Что это? – Тим задрал голову и раскрыл рот.
Над ними в отблесках заходящего солнца мерцало море. С

мелкой рябью волн и размытыми берегами. От земных водо-
емов оно отличалось цветом. Его холодный металлический
отблеск подсвечивал воздух.

Серебряное облако разлилось на краю неба.



 
 
 

 
7. Серебряник

 

Чем ближе они подплывали к Серебрянику, тем холоднее
становилось. Теперь мальчику казалось, что всю дорогу до
этого он провел у теплой печки деда.

– Да он сплошной ледник! – Тим присмотрелся и от вос-
хищения забыл о морозе. Он любовался льдинками, которые
поблескивали, как стёкла и драгоценные камни.

Облачка замедлила бег перед величием громадного сереб-
ристого облака.

– Верни маму! – мальчик опомнился и вскочил. – Пожа-
луйста.

Но море не поменялось. Продолжало размеренно накаты-
вать волны на невидимые берега.

Облачка подлетела к самому Серебрянику и брякнула
просьбу мальчика.

– Зачем мне это? – “вода” всколыхнулась, передавая глу-
хой звук от дальних краёв, а в центре закружилась неболь-
шая воронка.

Тим нахмурился.
– Тим хочет играть с мамой, – Облачка приблизилась к

центру Серебряника, где крутилась воронка.
Тим не удержался и рассмеялся:
– Вот непоседливое существо, всё бы тебе играть.



 
 
 

Облачка зазвенела и запрыгала, растрясая своего пасса-
жира. Воронка спала, волны успокоились.

– Ты всё испортила, – Тим поджал губы и снова нахму-
рился. Облачка дернулась. Мальчик вздохнул, крякнул по–
стариковски и погладил подругу. – Прости. Подвези ближе.

Облачка подлетела впритык к Серебрянику, но тот не ше-
лохнулся. Она аккуратно теребила его льдинки, а мальчик
просил и просил вернуть маму.

Ничего не менялось, серебряное облако словно замерло.
– А ну возвращай маму! – закричал Тим. Лицо раскрас-

нелось не смотря на холод. Он смахнул непокорные волосы
и застучал кулаками по ледяной стене, которую выстроила
Облачка, чтобы Тим не свалился. – А не то добуду у деда
реагенты, скину на тебя и разлетишься по небу на льдинки!

Облачка не знала, что такое реагенты. Неизвестно, знал
ли о них Серебряник. Но после слов мальчика воронка снова
закружилась. Теперь она поднимала льдинки, увеличиваясь
в размерах. На “море” разыгрался ураган.

Холодный ветер сбивал с ног, но Тим поднимался и упря-
мо смотрел на бушующую небесную стихию. Облачку отбра-
сывало ледяным потоком, но она сжималась для большего
веса и возвращалась обратно.

– Выше меня никого нет, – загрохотало небо. – На меня
ничего не скинуть!

В кармане Тима остались только кукла и горсть сухих ли-
стьев, но он подпрыгивал и пытался дотянуться до несговор-



 
 
 

чивого облака.
Облачка тряхнула льдинками, собрала для мальчика ле-

дяные перила и взмыла вверх:
– Держись!
Они бросились сквозь серебряное облако.
– Стой, – в стальном голосе Серебряника звучало удивле-

ние. – Дети неба не летают за край. Пропадёшь!
Тима царапали крупные льдинки – настоящие ежи изо

льда. Он распахнул куртку и попытался прикрыть лицо и ла-
дони.

Облачка притормозила, услышав слабый стон, собрала
льдинки и посмотрела на пассажира.

– Отлично, – стуча зубами, ответил Тим из–под куртки. –
Не останавливайся.

Они выскочили из серебристого тумана и замерли. Перед
ними ничего не было. Ни неба с его переливами от блед-
но–голубого, серого цвета до темно–синих ночных тонов. Ни
облаков. Одна темнота.

Тим почувствовал, как согревается, поднимаясь с Облач-
кой над небом. Он обрадовался, но жар становился нетер-
пимым, появился кашель, закружилась голова. Посмотрев
вниз, он увидел, что они быстро отрывались от Серебряника.

Он простирался под ними. Но теперь уже не лежал спо-
койно или гневно, а менял форму. Съёживался и тянулся в
сторону небесных смельчаков.

– Я расскажу, – Серебряник сделал лассо с громадной пет-



 
 
 

лей посередине. Раскрутил его и зацепил Облачку. – Летите
обратно.

Облачка с радостью возвращалась в родное небо. Да и Тим
понял, что иногда холод милее тепла.

Они снова висели под серебряным морем. Ждали, что ска-
жет всезнающее облако.

– Лишь однажды я видел, что новое облако подружилось
с перламутровыми облаками. Они и научили его, как не до-
ждём пролиться, а заново вернуться на землю.

Тим не помнил, как выглядят перламутровые облака и где
их искать, но его лицо засветилось, он захлопал в ладоши и
подпрыгнул. Облачка разносила звон ему в такт.

– Но их сложно встретить, – качнулось море. – Они там,
где холод. Новое облако прольётся дождём прежде, чем до-
летит туда. Да и времени только до утра. Они, как и я, с солн-
цем только здороваются и доброй ночи желают.

Солнце отбросило последний луч на небесных жителей и
скрылось за горизонтом. Серебряник пропал из виду. Каза-
лось, что Облачка болтается перед пустым краем неба, за ко-
торым начинается чёрное ничто.

– Что же нам делать? – растерянно шепнул Тим и потя-
нулся вверх.

– Смириться, – голос Серебряника эхом разлетелся в но-
чи, пропадая до следующего дня. – Облака должны землю
увлажнять, а не между небом и землёй скакать.



 
 
 

 
8. Облако в шаре

 

Тим молчал всю дорогу обратно, словно он спал, а не ле-
тал по небесам. Облачка тренькала, звякала, постукивала и
бренчала. Но всё было бесполезно.

– Я не вернусь один, – произнес он, когда вдали показа-
лись слоисто–дождевые облака.

– Вернись! – упрашивала Облачка и дзинькнула по–сек-
рету. – Я так мечтаю носиться по земле. Вы знаете, куда спе-
шите. А зачем летаю я?

Тим улыбнулся. Он и не думал, куда спешит и зачем. Рань-
ше он никуда не спешил. Ждал, когда с работы придёт мама.
Накормит его вкусными пирогами с ягодами, творогом или
мясом. Он запьет кисло–сладким белым напитком. Вытрет
губы – точь–в–точь как дед. И они начнут играть. В прятки,
конструктор, машинки. А потом мама со смехом загонит его
в ванную, как пастух упрямого барашка. Напарит его, натрет
пушистым полотенцем и уложит в постель под теплое одея-
ло. И они будут болтать обо всем, пока Тим не заснет на по-
луслове. Мама – единственная девчонка, с которой он мог
делиться секретами и даже изредко всплакнуть от обиды или
боли.

А сейчас? Сейчас он спешит. Спешит всё вернуть. И рас-
сказать маме, что без неё совсем не весело, не тепло и не



 
 
 

спокойно.
Он раздумывал, как объяснить всё это Облачке. Но они

уже приблизились к притихшим сероватым облакам. С краю
висело мамино облако, оно протянуло прозрачные руки и об-
няло сына.

– Да нам и осталось, – Тим набрал полные ладони тёплых
тёмных капель. – Довезти тебя до перламутровых облаков.
Эх, мне бы клеёнку.

– Покажи клеёнку, – зазвучала переливами Облачка.
Мальчик растопырил руки, показывая длинный предмет.

Подумал и помахал в ширину. Нужна большая клеёнка – ма-
ма теперь не такая худенькая, как раньше.

– Укутал бы маму, как, – он задумался. Хлопнул себя по
лбу, вытащил куколку из кармана и замотал её в край фут-
болки. – А вот так!

Облачка примерилась. Вытянулась вдоль мамы–облака и
окутала её как спасательный круг. Постепенно туман подру-
ги Тима покрыл новое облачко полностью.

– Я клеёнка, – она распустила звон по всей округе.
– Какая ты умная, Облачка! – засмеялся мальчик и захло-

пал в ладоши. Но потом нахмурился и попытался отогнать
руками подругу. – Нельзя вам смешиваться. Обе и прольё-
тесь. Дед рассказывал, что одним облакам не быть на земле.
А вот если два облака встретятся, то жди дождя или ливня.

Облачка откатила ковёр с Тимом в одну сторону, треньку-
ла льдинками, и выстроила в другой стороне ледяной шар с



 
 
 

небольшим отверстием и пустой изнутри. Мама–облако сра-
зу всё поняла и залетела в гости к новой знакомой. Отвер-
стие тут же заледенело.

– Теперь можно лететь, – обрадовался Тим и прижался к
шару. Жаль, что маму плохо видно и слышно, зато Облачка
сможет и себя сберечь и маму довезти.

Подруга колыхнулась на ветру, высматривая в темноте до-
рогу к холодной земле. Сначала она полетела направо. По-
том вернулась и взмыла влево. Промчалась несколько секунд
и остановилась:

– Покажи дорогу!
Тим почесал затылок:
– В лесу дед учил смотреть на мох на деревьях. В небе –

на солнце. А в городе можно спросить прохожих.
Друзья приуныли. Солнце отдыхало за горизонтом, дере-

вья на небе не росли, а прохожие не обзавелись крыльями.
– Можно и по звёздам, – вздохнул Тим, разглядывая бле-

стящие камни на чёрном небе. – Но я не умею. Что это?
Он вскрикнул и ткнул пальцем вверх. Ещё мгновение на-

зад там не было ничего, кроме звёзд и спящих облаков А
сейчас вдали мерцали зеленоватые полосы с алым конту-
ром: уходящие высоко вверх, прозрачные и завораживаю-
щие. Они выписывали полукруги в ночном небе, украшая
его и подсвечивая.

– Северное сияние! – закричал Тим. – Я видел его на кар-
тинках. Дед рассказывал, что любовался им вживую, когда



 
 
 

летал на север, – вдруг мальчик заорал изо всех сил. – Точ-
но! На север! Там север, нам туда лететь!

Облачка осторожно, чтобы не расплескать маму–облако,
прокрутилась от радости и взмыла в сторону блестящего
небесного чуда.



 
 
 

 
9. Город на земле и в небе

 

Странная компания летела по ночному небу. Белое облако
с пышными боками и шапкой, казалось, проглотило мячик
для игры в гигантский футбол. Шар перекатывался внутри
неё, а сбоку сквозь туман проглядывала чёрная взъерошен-
ная голова мальчика.

Мама–облако заснула. Облачка летела так быстро, что
свист ветра заглушал все мысли Тима. Он закутался в курт-
ку, лёг на ковер и смотрел на землю. Под ними ползли змей-
ки огней: встречались и разбегались, извивались, тянулись.
Потом они пропали и на долгие минуты растянулась чёрная
гладь.

У Тима слипались глаза, но вдруг на земле появились ни-
точки ярких бусин, они стекались в большой круг и искри-
лись множеством разноцветных огней.

– Город, – обрадовался мальчик. – Большой!
– Город, – дзинькнула Облачка. Но она смотрела совсем

в другую сторону.
Перед ними висел город кучевых облаков. Облака в лучах

луны казались желтоватыми и были похожи на поле подсол-
нухов.

Тим рассмеялся – так же как и Облачка, они любили по-
казывать всё на свете.



 
 
 

– Смотри, смотри, – показывал он на облако с длинным
хвостом и спиной в бугорках, – крокодил! А вон самолёт!
Или птица? Смотри, смотри – мальчик вскочил и тыкал
пальцем, – Эта куча похожа на праздничный торт, а вон, гля-
ди, гигантская черепаха!

– Мой дом! – Облачка забыла обо всем и бросилась в род-
ной поток.

Её приветствовали мелодичным перезвоном, родня вы-
строилась в хоровод и кружилась вокруг.

Тим приседал и вытягивал в стороны руки в причудливом
танце. В конце оттолкнулся и спрыгнул с Облачки. Закричал,
полетев в чёрную бездну.

Облачка загудела как сирена при пожаре и бросилась сле-
дом. Поймала мальчика, когда он пролетал последний слой
облаков, уцепила ледяной рукой и дернула на ковёр.

– Так вот что такое испуг, – звякнула Облачка, когда пас-
сажир надёжно разместился внутри неё.

– Забыл, что они дым, – смущённо прохрипел Тим, пыта-
ясь отдышаться, – хотел побегать по облакам.

– Зачем? – удивилась Облачка.
– Думал, будет весело, – вздохнул он. Каждый раз, летая

на самолёте, он мечтал побегать по облакам. Он знал, что
они не твёрдые, но из иллюминатора выглядели как снежные
горы. – А вот и самолёт.

В их сторону летела небесная машина. Тим с удивлением
разглядывал самолёт: слишком маленький, он на таком ещё



 
 
 

не летал. Тонкий какой–то. Шумит как гоночная машина, а
следом остаются три белых полосы.

– Это не пассажирский самолёт, – мальчик высунулся из
Облачки и разглядывал землю. Огни не пропадали, целое
море света. Значит под ними большой город, а вдруг самолёт
будет выступать на параде!

Под ними пролетела парочка облаков, заслоняя обзор.
Тим замахал руками, пытаясь их разогнать:

– Подвиньтесь, ничего не видно! Теперь понятно, почему
для парада разгоняют облака. Ой!

Он вскрикнул. Всё верно, какой парад ночью? А вот раз-
гонять облака перед парадом можно и в темноте!

– Убегайте, – что есть силы закричал он. – Вас сейчас про-
льют дождём!

От его крика проснулась мама–облако и выглянула сквозь
ледяное укрытие.

Облачка зазвенела:
– Мы не дождим.
– Реагенты заставят, глу…, – он осекся, вздохнул и про-

должил уговаривать, – Поверь, я и сам не очень понимаю, что
такое реагенты. Мелкие штуки какие–то. Но их сбрасывают
из пушек и облака исчезают. Любые облака, понимаешь!

Облачка уставилась на мальчика всеми свободными
льдинками. Тысячи синих глазок пытались понять, о чём он
говорит.

– Тим прав, – услышали они тихий голос мамы–облака. –



 
 
 

Вам нужно улетать.
Облачка помчалась к своим облакам. Она стучала о со-

седние льдинки, бренчала своими. Убеждала жителей пото-
ка поторопиться и отлететь подальше.

Облака пытались выбраться. Но вместе они не смогли
справиться с ветром, который нёс их прямиком на самолёт.

– Нужно остановить самолёт! – крикнул Тим, – Летим к
нему!

– Что ты, Тим, – всполошилась мама–облако. – И облака
не спасёшь и сам пропадёшь!

Мальчик ласково посмотрел на серое облачко. Нагнулся
и поцеловал шар.

Отвернулся и шепнул:
– Облачка, нужно оставить маму.
Она кивнула шапкой и подлетела к самому большому жи-

телю небесного города. Они позвенели, потрещали. Гигант-
ская шапка кивнула, и внутри облака надулся шар побольше
Облачкиного. Облачка сделала небольшое отверстие, пере-
давая маму Тима старшему товарищу.

Мама–облако звала сына, умоляла одуматься. Но он за-
ткнул уши и направил Облачку к самолёту.



 
 
 

 
10. Спасти облака

 

Стараясь не думать о маме, Тим вспоминал далёкий день.
Мальчику тогда очень хотелось побывать на истребителе и
помочь разогнать облака перед парадом. Звучало это всё как
магия. Они с дедом даже смеялись, что будут повелителями
погоды.

А вот сейчас ему было безумно жаль, если пропадут пре-
красные облака, которые так много знают о земле и умеют
показывать крокодила. Которые прикрывают нашу землю от
могучего солнца, дают воду полям, развлекают мальчишек
лужами и ручьями.

Облачка звякнула и Тим вздохнул. Он не допустит, что-
бы исчезла эта весёлая, но вместе с тем и смелая девочка.
Он подберётся к кабине пилотов и попросит их остановить-
ся, дать облакам время самим отлететь. Жаль, не успеть спу-
ститься на землю и уговорить людей праздновать парад вме-
сте с облаками. Небесные чудеса смогли бы его украсить!

Облако и мальчик приблизились к носу воздушного
транспорта. Свист двигателя пронизывал изнутри, а ветер
отбрасывал в сторону. Облачка выстроила стену изо льда пе-
ред Тимом, чтобы он опять не шлёпнулся. Но мальчик взо-
брался на ледяное ограждение и потянулся к окнам кабины.
Он видел пилота в синей фуражке, тот переговаривался с



 
 
 

кем–то по рации.
– Стойте! – закричал Тим, размахивая руками. – Их нель-

зя дождить! Они живые!
Но пилот не замечал чёрную голову мальчика, мелькаю-

щую в тумане облака. Он усмехнулся в рацию, кивнул и по-
шёл на сближение с облаками.

Облачку с Тимом обдало жаром, вылетающим из турбин.
Ветер отбросил в сторону.

Мальчик свалился на ковёр, вскочил и смотрел вслед уда-
ляющемуся самолёту. Не получилось! Он тяжело дышал, пы-
таясь придумать, как ещё можно спасти облака.

Дед говорил, что реагенты сбрасывают из пушек. Пушки
бывают и сбоку и в хвосте. Мальчик приложил ладонь ко-
зырьком и в отблеске луны разглядывал самолёт. Сбоку не
видно ничего необычного, значит, им нужно лететь к хвосту.

Облачка подобрала туман и льдинки и помчалась вдогон-
ку. Они приближались. Вот уже блеснула металлом странная
полукруглая коробочка, приделанная сзади самолёта. Вме-
сто крышки к ней крепилась решётка.

–  Оттуда и полетят разрушители облаков,  – догадался
Тим. – Вот если бы дырочки чем–то закрыть!

Он огляделся. Кроме него, Облачки и других облаков в
небе ничего не было. У Облачки только лёд – он просто рас-
тает от струи, вылетающей из турбин самолёта. Мальчик по-
ковырялся в карманах штанов, но ничего кроме куклы там
не нашёл.



 
 
 

Самолёт дотянулся до первых облаков. Медлить нельзя. В
отчаянии Тим запустил руки в карманы куртки и оттянул их
в стороны. Но и там было пусто. “Слишком маленькие кар-
маны, – он вспомнил, как его журила мама, когда он набивал
в них камни и шишки, – куртка для другого нужна”.

– Знаю! – он вскрикнул. – Вот для чего нужна куртка!
Сдернул с себя куртку, руки тут же покрылись пупырыш-

ками от холода. Тим разогрел руки ладонями. Застегнул
куртку на молнию, завязал снизу узлом. Получился зелёный
мешочек для реагентов. Улыбнулся и скомандовал:

– Готов!
Ветер не давал подлететь к пушке, чтобы мальчик дотя-

нулся до отверстий. Облачка зависла над самолётом. Време-
ни совсем не оставалось. Тим стукнул по ледяной стене пе-
ред ним и крикнул:

– Убери её! Я запрыгну на самолёт.
– Ты уже прыгал, – тренькнула Облачка, оставив стену на

месте. – Чуть не упал. Я испугалась.
Тим улыбнулся, в глазах заплясали звёзды. Погладил об-

лачко и прошептал синим льдинкам:
– Спаси маму.
Намотал на пояс куртку, оттолкнулся, и, пока Облачка не

сообразила, что он задумал, спрыгнул сбоку – там, где не
было преграды.

Облачка затряслась и бросилась на перехват, но мальчик
уже приземлился на хвост самолёта. Он обхватил металл, по-



 
 
 

полз к пушке. Старался не смотреть на землю и не огляды-
ваться на Облачку.

Тима сносил поток воздуха, он подтянул колени и ухва-
тился одной рукой за пушку. Другой отвязал куртку и про-
пихнул рукав за край решетки, протянул, затягивая покреп-
че. Тоже самое провернул и со вторым рукавом. Довольно
тряхнул чёрной шевелюрой. Теперь реагенты не помешают
облакам!

Облачка зазвенела победную песню. Тим услышал, что
она рядом, обрадовался и приготовился к прыжку.

Но сильный порыв ветра скинул его с самолёта. Он поле-
тел на землю. Растопырил руки и ноги и медленно падал. На
этот раз он совсем не кричал. Закрыл глаза и представил ли-
цо мамы.

Тим упал на что–то твердое. Удивился, он думал на землю
падать больнее. Распахнул глаза и увидел под собой знако-
мый ледяной ковер из тёмно–синих льдинок, вокруг белый
туман, а вдали россыпь пушистых облаков.

– Успела, – Тим улыбнулся и прижался к Облачке. Теперь
она ему казалась совсем не холодной. – Спасибо.

– Прыгун, – тренькнула Облачка. – Знаю, как дать тебе
спасибо!

Они приближались к облакам, которые потихоньку от-
ползли в сторону от большого города. Облачка подлетела к
ним и о чём–то зазвенела. Облака зашуршали, забренчали,
застучали. Сплотились.



 
 
 

– Прыгай, – Облачка парила над родным потоком. – Мы
сделали тебе землю.

Тим присел на край ковра и с сомнением смотрел под но-
ги. Одно дело прыгать по незнанию или по случайности, но
специально брякнуться о землю не хотелось.

– Показываешь пугуна? – Облачка качнулась.
Он рассмеялся, ещё раз оглянулся и спрыгнул. Вскрик-

нул, но уже опустился на что–то твёрдое.
– Лёд, – мальчик догадался, что его знакомая подучила

остальные облака. И теперь в каждом был ледяной пол.
Он закричал от радости и бросился рассекать желтоватый

туман. Прыгал, кувыркался, даже прошёлся на руках.
Тим остановился только когда увидел далеко–далеко

позади полоску света. Солнце предупреждает, что скоро
проснётся.

– Пора, – он забрался к Облачке, убедился, что мама–об-
лако внутри шара.

Друзья распрощались с жителями города и отправились к
перламутровым облакам.



 
 
 

 
11. Перламутровые облака

 

– Быстрей, быстрей! – Тим отбивал барабанную дробь по
ковру. Солнце догоняло.

– Заблудимся, – тревожно бренчала Облачка. Она нето-
ропливо плыла по незнакомым местам. – Собьёмся.

Мальчик собрался переубедить её, но так и замер с от-
крытым ртом. Перед ними расцвело небо. Словно ребенок
размалевал его крупными мазками, перемешав краски. Неж-
но–розовые переливы переходили в красные полосы, а потом
сменялись голубыми и почти белыми полями.

Облачка зазвенела от небывалой красоты и бросилась к
небесным родственникам.

–  Верните маму,  – с восхищением в голосе попросил
Тим. Облачка разогнала туман и показала ледяной шар с ма-
мой–облаком.

Перламутровые облака запели нежной мелодией:
– Кто до нас добрался, не уйдет без мечты! Но только ра-

дуга поможет добраться до земли.
Мальчик любовался, не опуская головы и не шевелясь.

Так красиво выглядели и звучали облака. Облачка тряхнула
его как следует, чтобы привести в чувство.

– Радуга, – с грустью протянул Тим и шепнул. – Где же
её взять?



 
 
 

Но облака лишь повторили сказанное, не добавив никаких
разъяснений.

Мальчик устало осел на ковёр, потер глаза и зевнул. По-
смотрел на притихшую маму–облако и улыбнулся.

– Давай вспоминать, Облачка. Когда мы видим радугу?
– Когда красиво.
– Не только красиво, – рассмеялся Тим, – но и чудесно.

Перед носом дождь, вдали солнце, а сверху радуга разно-
цветная! Значит, – он поднялся и осмотрелся. – Нам нужны
солнце и дождь!

Облачка повернулась в сторону восходящего солнца. Оно
уже показало макушку и собиралось выйти из–за горизонта.

–  Но как рассветёт, перламутровые облака пропадут!  –
Тим вспомнил слова Серебряника.

– Успеем, – Облачка торопливо сделала отверстие в ледя-
ном шаре внутри неё, чтобы выпустить маму.

– А как же дождь? – остановил её Тим, его лицо помрач-
нело. Он сложил ладони биноклем и вглядывался в небо. Но
вокруг не было никого, кроме них и перламутровых облаков.

– Знаю, – улыбнулась Облачка. – Дождём буду я!
– Ты не дождишь, забыла? – мальчик отмахнулся и улег-

ся на ковёр. Вдруг под ними найдется хоть одно дождевое
облако.

– Я могу смешаться – ты сам говорил, – облако затреща-
ло, изображая Тима и растягивая слова. – Если два облака
встретятся, то жди дождя.



 
 
 

– Ты же совсем пропадёшь! – он вскочил и замотал голо-
вой.

– А говорил, всё знаешь, – зазвенела Облачка. – Стану лу-
жей или ручейком, а потом снова облаком в небо поднимусь.

– Но, – начал мальчик.
– Вспомни Серебряника, – затрещало облачко, – облака

должны землю увлажнять, а не скакать между небом и зем-
лей. А мне, – оно закружилось в танце, – очень хочется на
землю!

Тим прищурился, отгоняя непонятно откуда вылезшие
слёзы, и обернулся. Солнце нагоняло. Медлить нельзя.

Облачка подлетела к перламутровым облакам, потренька-
ла, попросила их присмотреть за мальчиком и его мамой.
Облака спустили две веревки из красно–розового льда и со-
единили их голубой перекладиной. Тим перебрался с ковра
на новое приспособление, придерживаясь за веревки. Пере-
кладина под ним колыхнулась.

–  Качели!  – мальчик на несколько мгновений перестал
хмуриться, оттолкнулся и заболтал ногами, раскачиваясь
высоко над землей.

Облачка выпустила из ледяного шара гостью. Как рыба
проплыла через неё, вбирая пару дождливых участков, и от-
правила маму–облако к перламутровым облакам.

Первая капля полетела к земле. Облачка дзинькнула
льдинками, которые таяли и стекали вниз. В холодных се-
верных просторах пошёл теплый южный дождь.



 
 
 

– Остановись, – просил Тим, видя, как исчезает белое об-
лако.

Но Облачка уже не могла остановиться.
– Дождю, – радовалась она. – Мои капли долетают до зем-

ли. Я вижу узкие тропки, низкие кусты с засохшими листья-
ми, забавных зверьков с маленькими ушами. А сколько я ещё
узнаю чудесного, пока буду течь весёлым ручьём.

– Ты очень смелая! – крикнул Тим. Глаза щипало, из них
стекали маленькие дождинки. Мальчик засунул руки в кар-
маны и выдернул оттуда куклу. – Подарок самой замечатель-
ной девочке на свете!

Он скинул малышку с рыжими косичками на остатки бе-
лого облачка.

– Ещё увидимся, – снизу едва слышно долетела звонкая
капель.



 
 
 

 
12. Вторая радуга

 

Тим отвернулся, чтобы не расплакаться, посмотрел на
солнце и ахнул.

По небу бежали разноцветные полоски. Красная, оранже-
вая, жёлтая убегали, а зелёная, голубая и синяя догоняли.
Последняя, фиолетовая, немного отстала и, что есть силы
бросилась за остальными.

Они кружились, завивались, кудрились словно ленточки в
руках у маленькой гимнастки. Солнце зашло над Облачкой,
и они сплелись в одно полотно, выстраиваясь по порядку.

Радуга дугой покрыла землю, отражаясь ослепительным
светом от солнца и маленького облака.

– Пора, – прошептали перламутровые облака. Они выпу-
стили рукав, сияющий розовыми переливами, и соединились
с радугой.

Вспышки света озарили небо, а радугу опутал розовый ту-
ман.

– А как же ты? – мама–облако с тревогой смотрела на сы-
на.

– Сразу за тобой, – рассмеялся Тим, оттолкнулся посиль-
нее и достал ногой до радуги.

Мама–облако вытянулась в улыбку и торопливо опусти-
лась на край мерцающего света. Туманный поток подхватил



 
 
 

её и помчал к земле.
– Жду тебя, – издали донесся тихий голос мамы.
Мальчик потянулся к радуге и вздрогнул. Она исчезала

вслед за уносящимся облаком, и под ногами было лишь блед-
но–голубое небо.

Тим взлохматил волосы, пытаясь понять, что делать. Вот
бы и правда на голове у него выросло облако, он бы вмиг
долетел до земли. Ну хотя бы до гор. А там уж он найдет
дорогу домой.

– Спрыгну, – решил он и залез на качели ногами.
–  Далеко,  – перламутровые облака подтянули мальчика

ближе к себе. – Нужна вторая радуга.
Воздух всё ещё был наполнен влагой Облачки, но солн-

це не умело ждать и отправилось дальше дарить миру тепло
и свет. Проплывая мимо, оно зацепило лучами перламутро-
вые облака, и они начали бледнеть, растворяясь в золотистом
блеске.

– Нужно второе солнце, – усмехнулся Тим. Заметил, что
скоро ему и сидеть будет негде и пробормотал. – И побыстрее
бы.

– Всегда хотел освещать небо, – позади раздался треск.
Тим оглянулся. Металлический блеск ослепил, не давая

рассмотреть, что же там, за спиной. Но он догадался и за-
кричал:

– Серебряник!
– Торопись, я скоро исчезну, – зашелестело серебристое



 
 
 

облако, приветливо кивая берегами.
Тим покрутил головой. Невдалеке заметил радугу. Не та-

кую яркую и сочную, как солнечную. Она едва выделялась
среди неба, словно застенчивая девочка среди толпы гостей.
Перламутровые облака тренькнули, скинули остатки види-
мых розовых льдинок. По радуге побежала розовая тропин-
ка.

Мальчик обрадовался и принялся раскачиваться. Вдруг
качеля захрустела. Доска заелозила под пассажиром, накре-
няясь к земле. Перламутровые облака совсем пропали, про-
пала одна из веревок.

Тим пошатнулся и уцепился обеими руками за остатки ка-
чели. Потянулся к радуге. Не достал и полетел обратно.

Серебряник нагнал ветра и как следует дунул на мальчи-
ка. Тим качнулся всем телом, ухватился за радугу и обвил
её как обезьянка. Она заскользила под его руками, унося до-
мой.

– Спасибо! – долетело до небесных жителей, – Я вас не
забуду.



 
 
 

 
Эпилог

 

Тим плюхнул тяжёлый чайник на плиту. Подул на кружку,
отгоняя клубы пара, перемешал заварку и сахар и аккуратно
понёс чай в зал. Там, опершись на спинку дивана, сидела ху-
дая женщина с забранными под косынку волосами.

– Что ты, родной, – она приподнялась навстречу сыну, а
её чёрные глаза заблестели, – я уже и сама могу ходить.

Мальчик улыбнулся и поставил кружку на маленький сто-
лик неподалеку. Присел к маме, прижался к ней и закрыл
глаза.

Хлопнула входная дверь. В комнату зашёл седовласый
мужчина:

– Тучи разбежались, погода стоит прекрасная.
Тим поцеловал маму и деда и выбежал на улицу. Перелез

через забор и уселся на скамейку. Он смотрел на сочно–си-
нее небо, по которому бежали белые кучки облаков.

– Это похоже на бегемота, это на дракона с огнём из пасти.
А это, – рассмеялся Тим, – на большой белый язык.

Он вспомнил недавние приключения и вздохнул. Прило-
жил руку козырьком: не плывет ли где–нибудь маленький
слонёнок.

– А это похоже на сачок для ловли бабочек, – рядом раз-
дался нежный девичий голос. – Со сломанной ручкой.



 
 
 

Тим не отрывал взгляда от неба, выискивая знакомую фи-
гуру.

–  А там матушка–Перышко – мальчика коснулась про-
хладная рука.

Он повернулся и замер. На скамейке лежала маленькая
кукла с рыжими волосами. Рядом сидела светлокожая девоч-
ка. Её белые волосы были заплетены в две озорные косички.
А из тёмно–синих глаз смотрели знакомые льдинки.

– Облачка, – вскрикнул Тим и вскочил. Он не двигался,
боясь, что видение пропадёт. – Облачка, это ты?

– Пойдём играть, – звякнула Облачка.
– Пойдём, – рассмеялся Тим и протянул подруге руку.
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