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Эдуард ШИМ
1930—2006

Эдуард Юрьевич Шим (настоящая фамилия — 

Шмидт), русский писатель, драматург, родил-

ся в Ленинграде. Во время войны эвакуирован, 

вырос в детском доме. С 16 лет работал, пере-

менив множество занятий. По возвращении в 

Ленинград учился в художественно-архитек-

турном училище, работал в конструкторском 

бюро. Служил в армии. В 1959 году принят 

в СП СССР. Вскоре переселился в Москву. 

Член редколлегии журнала «Знамя» (1962–1972). Начав печататься с 

1949 года, писал преимущественно для детей. Ставил вопросы об отно-

шении человека к природе. Среди его рассказов и повестей для взрос-

лых: «Ночь в конце месяца», «Ваня песенки поёт», «Когда погаснет» и 

др. Автор текстов ряда песен, в частности, очень популярной «Ускака-

ли деревянные лошадки», исполнявшейся В. Толкуновой. Автор лите-

ратурных сценариев (совместно с В. В. Конецким) «Своими руками» 

(1957), «Опора» (1958). Написал также несколько пьес, которые стави-

лись на сценах разных городов.

СЛЕПОЙ  ДОЖДИК

Летний весёлый Дождик прибежал в лес — и да-

вай плясать! По берёзовым листочкам пощёлкивает, 

по круглым осиновым листьям барабанит, напевает пе-

сенку:

Я из тучи упал,

По земле побежал,

Мои ножки легки —

Ни разу не споткнутся...

— Какая славная песня! — сказали вдруг тоненькие 

голоса.— Какой добрый Дождик!..

Это радовались Водомерки. Они жили в маленьком 

лесном озерце и сейчас стояли рядышком у берега, как 

маленькие лодочки у пристани.

— Значит, я вам нравлюсь? — спросил Дождик.
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— Ну конечно! — ответили Водомерки.— Мы тебя 

так ждали! Наше озерцо уже совсем высыхало, мы не 

знали, куда деваться... А теперь оно разольётся снова, 

жить нам будет просторно, привольно... Лей пуще, До-

ждик!

И Дождик защёлкал сильнее и ещё громче запел:

...Под кустом ждут меня,

Под листком ждут меня,

Птицы ждут, звери ждут,

Просто не дождутся!

— Как бы не так! — послышался злющий скрипу-

чий голос Паука.— Кому ты нужен, глупый Дождь?.. 

Только мешаешь. Я трудился, я старался, паутину свою 

плёл. Между ветками её растянул, думаю: сейчас до-

быча попадётся! А попали одни твои капли, намочили 

паутину, разорвали... Убирайся из лесу!

— Вот тебе на! — сказал Дождик.— Одни меня хва-

лят, другие меня прочь гонят... Интересно, нужен я всё-

таки здесь пли нет?

— Конечно, нужен!..— пыхтя и отдуваясь, сказала 

Сыроежка. Она только что проглянула из-под земли, и 

на её круглой фиолетовой шапочке ещё лежали сучок 

и сосновые иглы.— Припусти, Дождик! Мы, грибы, ра-

сти без тебя не можем!

— Нет, нет! — закричала лесная Земляника в белом 

платочке.— Ты сейчас совсем не нужен! Я вся вымок-

ну, и у меня тогда ягод не будет!

— Молодец, Дождик! — сказал мокрый, но очень 

довольный Лось.— Ты слепней разогнал, мух распугал, 

а то ведь житья от них не было!

— Тьфу! — рассердился Барсук.— Я нору чистил, 

проветривал, подстилку менял, а тут — хлынуло... Безо-

бразие! Совсем не вовремя дождик!
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Слушал Дождик, слушал — ничего понять не мо-

жет.

— Ну,— говорит,— вы тут без меня разберитесь — 

нужен я или нет. А я покуда в деревню сбегаю.

Прибежал в деревню, по тесовым крышам постуки-

вает, в желобах побулькивает, распевает:

Я из тучи упал,

По земле побежал,

Мои ножки тонки —

А всё равно не гнутся!

В деревнях меня ждут,

В городах меня ждут,

Тут и там, там и тут,

Просто не дождутся!

— Это верно! — сказали Огурцы, росшие в огоро-

де.— Заждались мы тебя, Дождик... Ух, напьёмся сей-

час!

— Ах, так?! — сказали капризные Помидоры.— До-

ждик пошёл? Ну, так не будет вам красных помидоров. 

Чтоб нам цвести, жара нужна, сухой воздух... А сырость 

нам вредна, вредна, понимаете?

— Ничего, ничего! — весело сказал жёлтый Лилей-

ник, стоявший в палисаднике перед домом.— Дождик — 

это хорошо, это полезно... После него я так расцвету, что 

моя хозяйка будет очень довольна!

— Хозяйка не будет довольна! — захныкали синие 

Люпинусы.— Мы очень нежные цветы... У нас такие тя-

жёлые шапки, что если они намокнут, то мы не выдер-

жим и сломаемся...

Не успели цветы договорить, как на улице кто-то за-

кричал и засмеялся. Босые мальчишки шлёпали по лу-

жам, брызгались и просили:

— Дождик, Дождик — пуще! Дождик, Дождик — 

пуще!
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— Ага! — обрадовался Дождик.— Люди-то уж лучше 

всех знают, нужен я или нет. Пуще — так пуще!

И только он собрался припустить вовсю, как за-

громыхали колёса — на конных граблях ехали колхоз-

ники.

— Эх,— говорили они,— помешает нам дождик сено 

убрать... Хоть бы унялся, погодил маленько!

Дождик совсем растерялся. Он даже петь начал шё-

потом и перепутал слова своей песенки:

Я на тучу упал,

Я с земли убежал,

Мои ножки тонки —

Меня не дождутся...

А тут между туч выглянуло ясное солнышко. Оно так 

заблестело, засияло, что Дождик сразу ослеп.

Ведь всегда при солнце Дождик становится сле-

пым...

И он уже теперь не мог выбирать дороги, и пошёл по 

земле просто наугад. И больше на него никто не сердил-

ся. Все понимали, что если Дождик пришёл не вовремя, 

то сделал это он нечаянно.


