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Аннотация
Не каждый ребёнок отважится в одиночку пойти на прогулку

в сильный дождь. Тем более без разрешения. Но что делать, если
дождь идёт уже который день, а погулять так хочется…



 
 
 

Ирина Зуева
Дождливая сказка

– Разверзлись хляби небесные, – сказала бабушка в конце
первого бесконечно дождливого дня.

А дождь лил уже третий день.
–  А главное, по прогнозам-то просто небольшая облач-

ность! – возмущался папа.
Кого в наших краях удивишь дождливой неделей даже в

середине лета, скажете вы и будете, разумеется, правы. Но в
этот раз дождь был поистине невиданный. Он не прекращал-
ся ни на минуту. Лил и лил густыми потоками, так что Риссе
казалось, будто все деревья и соседние дома сами превраща-
ются в дождь. На самом деле девочку звали Раиса, но, учась
говорить, она не могла правильно произнести своё имя, по-
лучалось только «Рисся», поэтому её все стали звать Рисса.
Так вот, шум падающей с неба воды был такой сильный, что
она слышала его даже когда закрывала уши ладонями. Ино-
гда он начинал стихать, и Рисса с надеждой выглядывала в
окно, но вскоре дождь снова усиливался. Ни о каких прогул-
ках, конечно, не могло быть и речи. Практически никто не
показывался на улице.

Однако родителям всё же пришлось уехать по неотлож-
ным делам, оставив Риссу с бабушкой. Все игры уже были
переиграны, книжки перечитаны, и Риссе нестерпимо хоте-



 
 
 

лось пойти погулять. Но бабушка не разрешала. Рисса и са-
ма на её месте внучку не отпустила бы. Она понимала, что
гулять при такой погоде невозможно, но и оставаться столь-
ко времени дома не было никакого терпения. Каникулы же!
И вот, когда бабушка задремала в своём кресле после обеда,
внучка тихонько надела свой новый дождевик – зря его, что
ли, покупали? – натянула резиновые сапожки (не только ведь
за грибами в них ходить); чтобы бабушка, проснувшись, не
волновалась, сунула ей в руку записку:

«Бабуля ни валнуйся

я чуть погуляю

и скора вирнусь.
Риса»,
взяла большой зонтик и выскользнула на улицу.
Двор был залит водой почти по колено, к качелям не по-

добраться, скатываться с горки во вновь образованное пу-
зырящееся озеро совсем не хотелось. Поэтому Рисса вышла
из двора и побрела безо всякой цели, осторожно переходя в
брод глубокие лужи или ручьи, то и дело рискуя зачерпнуть
сапогами воды. Дождь всё так же лил тяжёлыми потоками, и,
если бы не большой зонт и длинный дождевик, девочка дав-
но бы насквозь промокла. На улицах, кроме неё, не было ни
души. Все пережидали стихию дома. Рисса даже подумала,
не вернуться ли назад, пока бабушка не проснулась, но всё



 
 
 

равно продолжила «прогулку». Она решила пойти в парк на
холме, где часто гуляла с подружками и где, как она надея-
лась, должно быть «не так мокро». Сейчас все подружки бы-
ли дома, и, раз уж вышла, можно было бы зайти к кому-ни-
будь поиграть, но Рисса ни за что не хотела так скоро снова
оказаться в доме и упорно шла к холму. На улице было до-
вольно сумрачно, но время от времени вспыхивала молния
и через несколько секунд её догонял гром. Рисса не боялась
молний и тем более грома, она знала, что надо просто избе-
гать больших отрытых участков, а таких на пути не было.

В парке лужи и правда были помельче, а ручьи стреми-
тельнее и у́же. Но что же было тут делать? Рисса медленно
шла по хорошо знакомым дорожкам и размышляла, отчего
так бывает, что в одном месте жара и засуха, а в другом лив-
ни и наводнение, как сейчас? Почему не бывает равномерно-
го распределения? Чтобы везде в достатке и солнца, и дождя,
когда надо. Эти размышления внезапно оборвались: сверк-
нула особенно яркая молния и через пару секунд грянул та-
кой страшный гром, что Рисса, шедшая по краю дорожки, от
неожиданности пригнулась, подалась вперёд и, запнувшись
обо что-то под водой у бордюра, упала и скатилась по склону.

Остановилась Рисса почти удачно: сидя в большой луже
с полными воды сапогами. Сломанный зонт остался на сере-
дине склона. Капюшон дождевика свалился с головы, по во-
лосам стекали ручейки. Вся одежда, за исключением неболь-
шого участка, под дождевиком была мокрая. Рисса выбра-



 
 
 

лась из лужи и вылила воду из сапог. Кажется, ничего не бы-
ло сломано. Она решила, что уже нагулялась, и собралась
вернуться домой, представляя, что ей скажут за самоволь-
ный уход и остальное, но вдруг увидела человека. Хотя че-
ловеком он, судя по виду, не был. Чудовище? Но чудовища
страшные, а этот был скорее странным. Очень большой, мет-
ра три с половиной, очень толстый, похожий на плотное тём-
ное облако, с большим почти прямоугольным туловищем и
толстыми, короткими руками и ногами, если так можно на-
звать его тупые конечности. Голова мало отличалась от ко-
нечностей, но на ней всё же можно было различить стоящие
вертикальными овалами глаза, широкий рот, круглый нос и
плотно прижатые по бокам головы небольшие уши. Вся эта
облачная громада беспокойно двигалась по лужайке и, каза-
лось, искала что-то между деревьями. Он совершенно не вы-
глядел мокрым, а капли, вернее, струи дождя будто прохо-
дили его насквозь.

– Ох, ох, – сокрушённо бормотал он, – да где же ты, куда
тебя унесло?

– Вам помочь? – спросила Рисса, забыв об ушибах и мок-
рой одежде.

– Ох! – повторило странное создание на этот раз от неожи-
данности, поворачиваясь к девочке. – Попался! – восклик-
нул он, увидев её, и попытался сначала спрятаться за дере-
вом, а потом забраться на него и скрыться в листве.

– Чего вы боитесь? – спросила Рисса, задрав голову и ста-



 
 
 

раясь разглядеть незнакомца свозь бьющий по лицу дождь.
Существо боязливо выглянуло из ветвей.
– Пожалуйста, не надо! Я всё исправлю, я найду его и за-

крою их. Не расщепляйте меня!
– Я не собираюсь вас… расщеплять, – ответила Рисса, не

совсем понимая, что это значит. – Я просто хотела вам по-
мочь. Что случилось?

– Правда? – недоверчиво пробурчало существо.
– Правда. Меня зовут Рисса. А вас?
– Меня… эммм… Тучник.
– Очень приятно, – ответила Рисса. – Спускайтесь, Туч-

ник, давайте вместе поищем.
Тучник немного поколебался, но всё же спустился с дере-

ва.
– Ты точно не из них?
– Из кого? – не поняла Рисса.
– Ну, знаешь, – Тучник перешёл на шёпот, – из Небесного

Управления. Ты не э́лем?
– Нет, – честно ответила Рисса, – я человек.
– Фффуууххх, – выдохнул Тучник, – а то я уж испугался.

Хотя ты тоже не должна меня видеть. Про меня люди знать
не должны. Я думал, в такой ливень никого тут не будет. Нет,
меня за это точно расщепят! Конец мне!

– Не волнуйтесь, я никому не скажу, что вас видела. Ни
людям, ни эле́мам.

– Правда? – снова с надеждой спросил Тучник, стискивая



 
 
 

перед грудью свои варежкообразные ладони.
– Правда. Так что случилось? – повторила Рисса.
– Да я, понимаешь, засов потерял. – доверчиво поведал

Тучник. – От тучек. Вот ищу его и никак не найду.
– Засов от туч? – переспросила Рисса.
– Ага, – подтвердил Тучник.
– Но зачем тучам засов? – удивилась девочка.
–  А тучки-то запирать,  – с готовностью объяснил Туч-

ник. – Слежу я за ними, кормлю, выгуливаю, спать уклады-
ваю. Иногда и запирать приходится, чтобы куда не надо не
убегали, не шалили, не терялись, много не ели да, когда не
надо, не лили. А тут, вишь, засов потерял, вот они и разгу-
лялись, набухли сверх меры, а теперь удержу им нет.

– Вот оно что… И часто с вами такие потери случаются? –
спросила Рисса, начиная догадываться о причинах неравно-
мерного распределения осадков.

– Да бывает, – смущённо потупился Тучник. – То одно, то
другое. Ругают меня страшно, штрафуют, я и сам не рад, что
такой, а поменяться не могу. Не специально ж я.

–  А почему бы вам над Африкой ключ не потерять?  –
предложила Рисса. – Там в некоторых местах вообще дождей
никогда не бывает, им бы, может, понравилось. Что всё над
нами, да над нами?

– Не положено над Африкой, – вздохнул Тучник. – То не
я решаю. Хотя, – он заговорщически подмигнул Риссе, – раз
я сам не выдержал, специально туда тучек пустил. Ох, и уди-



 
 
 

вились они там! – воскликнул он при этом воспоминании,
махнув рукой, предположительно, в сторону Африки. – Ох,
и разозлились же они там, – добавил он, указав на небо. –
Чуть не расщепили тогда.

– Как это – расщепили? – спросила Рисса.
– Ну, это если элем старый стал или негодный ни на что,

или ведёт себя плохо. Расщепляют его на молекулы.
Рисса испуганно вытаращила глаза.
– Да это не больно, – успокоил Тучник. – Мы все из мо-

лекул собраны. И вы, говорят, тоже. Просто потом из этих
молекул что ещё соберут? Кем станешь, куда попадёшь? А
Тучником мне нравится. Но теперь точно расщепят, если я
засов не найду. И стану вместо э́лема элементом. Может, в
тучку же попаду, может в горку… Эиэх, – закончил он со-
всем грустно и даже сел от расстройства на газон, превра-
тившийся за несколько дней в болото.

– Не переживайте, – постаралась утешить его Рисса, – мо-
жет, всё образуется.

Она протянула руку, чтобы погладить Тучника по плечу.
На ощупь он был немного плотнее тумана, и рука при каса-
нии сразу погрузилась в «тело». Тучник поднял голову, оза-
даченно посмотрел на руку Риссы в своём плече, и Рисса
смущённо отдёрнула её.

– Давайте вместе поищем, – предложила она. – Где вы его
потеряли?

– Дак в небе. Аккурат над этим местом. Три дня уже ищу,



 
 
 

всё вокруг облазил, а его всё не видно. Главное, закрыть его
уже хотел, да с одной тучкой заболтался, а другая меня под
локоть толкни – я его и выронил. Уж как они смеялись! Я –
за ним, а они разгулялись и давай проливаться без удержу.

– А как он выглядит?
– Да небольшой такой, серенький. Увидишь – сразу узна-

ешь.
Они принялись за поиски. Искали долго, обшарили боль-

шую территорию, но не могли найти ничего, похожего на
небесный засов.

–  Ох, похоже, бесполезно,  – в отчаянии вздохнул Туч-
ник. – Расщепят меня. Не найдём. Да ещё человеку показал-
ся. И чего тебя сюда занесло в такую погоду? Как ты, кстати,
здесь оказалась?

– Я устала сидеть дома и пошла погулять. Без разреше-
ния… Гуляла себе там наверху и тут гром ударил такой силь-
ный, я испугалась, споткнулась обо что-то и свалилась сюда.

– Да, надо под ноги смотреть, – сочувственно произнёс
Тучник. – Чтоб на ровном месте не падать.

– А я и смотрела, – ответила Рисса, – только под водой
плохо видно. Когда падала уже, увидела там какую-то коря-
гу. Вот как эту, – указала она на большую изогнутую ветку.
Только серую.

– Серую?! – вскинулся Тучник. – Покажи-ка, где это бы-
ло?

– Там, – Рисса махнула рукой в сторону дорожки.



 
 
 

– Пойдём посмотрим!
– Думаете, это засов? – с сомнением спросила девочка.
– Не сглазить бы, – бросил на ходу Тучник, увлекая её за

собой вверх по склону.
– Где-то здесь, – сказала Рисса, когда они были на злопо-

лучной дорожке, вглядываясь в бегущий вдоль бордюра ру-
чей. – Да вот оно! – воскликнула она, поднимая из бурного
потока довольно большую и тяжёлую «корягу». Только это
не похоже…

– Он! – воскликнул подпрыгнувший от радости Тучник,
выхватывая «засов» из руки Риссы. – Целёхонек! Спаситель-
ница ты моя! – он радостно обнял девочку, которую от этого
словно обволокло туманом. – Спасибо! Век не забуду! Всё,
полетел тучки мои запирать! Буду за тобой приглядывать! –
пообещал он напоследок и взмыл вверх, не дождавшись от-
вета ошеломлённой Риссы.

Рисса смотрела, как он поднимается сквозь дождь, по-
том почти потеряла его из вида и спустя мгновения разгля-
дела под сплошным полотном серых туч одну более свет-
лую, очертаниями отдалённо напоминающую человека. Туча
немного двинула «руками», и через секунду дождь уронил
последние капли и перестал. Свинцовая завеса начала рас-
плываться и собираться в большие белые облака, между ко-
торыми к земле устремились лучи жаркого июльского солн-
ца. Рисса сняла дождевик, подобрала сломанный зонтик и
пошла домой. Улица сразу заполнилась людьми. Взрослые



 
 
 

поспешили по отложенным из-за дождя делам, а дети, истос-
ковавшиеся по движению, носились среди быстро сохнущих
луж. Рисса помахала звавшим её играть подругам и реши-
тельно продолжила путь домой, чтобы принять заслуженное
наказание.

Родители уже вернулись и отпаивали давно проснувшую-
ся бабушку валерьянкой. Увидев Риссу, бабушка отставила
валерьянку. Мама нахмурилась, папа выдохнул. Рисса вино-
вато опустила голову, ожидая праведного гнева родственни-
ков.

– Выплыла, рыбка наша! – воскликнула бабушка и, живо
вскочив с кресла, заключила внучку в объятия.

Мама сменила хмурь на улыбку, обняла папу, а потом они
оба обхватили Риссу с бабушкой.

Окружённая радостными родственниками, Рисса не сразу
поняла, что её никто не собирается ругать.

– Извините, – пролепетала она, – я сломала зонт… Я про-
сто хотела пойти погулять.

– Ну ты же предупредила! – ответила бабушка.
– И оделась правильно, – одобрила мама.
– Хотя это и не очень помогло, – добавил папа с усмеш-

кой. – А зонт можно починить.
– Распогодилось-то как! – заметила бабушка, посмотрев

в окно.
– А тогда пойдёмте вместе гулять! – предложила обрадо-

ванная Рисса. – Пока Туч…



 
 
 

«Пока Тучник опять засов не потерял» хотела она сказать,
но вспомнила, что обещала Тучнику никому про него не рас-
сказывать.

– Пока тучи опять не собрались, – исправилась она.
– Только переоденься сначала, – посоветовала мама.
Рисса мгновенно переоделась в сухие вещи, и вся семья

вышла из дома на уже почти сухую улицу. Небо стало совсем
чистое, только над самым домом Риссы висело большое об-
лако, очертаниями отдалённо напоминающее человека.

– Пока, Тучник! – сказала девочка тихо, чтобы никто не
услышал, и украдкой помахала ему. – Береги засов!

Облако качнуло в ответ правой «рукой», слегка наклони-
ло «улыбнувшуюся» «голову» и растаяло.
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