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ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА
Друзья лежали в траве на берегу озера. Не того маленького,
что пряталось в лесу, неподалёку от их домика, а большого
озера на границе заповедника. Оно начиналось на опушке леса
и тянулось очень далеко, другого берега даже не было видно.
Щенок дремал, котёнок наблюдал за стрекозами. А медвежонок скучал. Очень уж долго не происходило ничего интересного. И тогда…
– Ну вот и наш дельфин домой вернулся, – как бы между
прочим сообщил медведь, когда в озере очень громко плеснула рыба. Щенок открыл глаза и навострил уши. – По реке
поплавал – и назад, в родное озеро…
– В наших краях дельфины не водятся, – грустно сказал
котёнок.
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– Наш – ещё как водится! – решительно заявил медвежонок.
Его голос звучал так правдиво, что щенок сразу заподозрил
неладное. – Как завёлся – так с тех пор и водится.
Он немного подумал и добавил, чтобы всем было понятно:
– До этого-то дельфин у нас не водился. Скрывать не буду:
выдра, семейка нутрий и ещё кое-что по мелочи – это водилось. А он совсем не водился, – признался топтыгин и почесал
бок. – В смысле – дельфин. Ну, пока не завёлся, – пояснил
он, глядя на котёнка очень честными глазами. – А как только
завёлся…
– Так с тех пор и водится, – перебил его щенок. – Понятно
уже.
– А, так ты тоже о нём знаешь? – обрадовался медведь. –
Откуда? Кто рассказал?
И подмигнул щенку.
– У нас они не живут, – печально повторил котёнок. Ему
ужасно нравились дельфины, хотя видел он их только на картинках. Ещё ему нравились жирафы, но их-то он встречал – в
зоопарке. А дельфины ему там не попадались. Может, он их
просто не заметил? – Они только в море…
– Ну да, – вроде бы согласился медвежонок. – И наш там
родился, в море, – махнул он лапой в сторону, где, по его
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предположению, было море. – Но случилась беда – дельфинёнок захворал.
Медвежонок тяжело вздохнул. Историю приходилось придумывать на ходу, а это всегда непросто. Котёнок недоверчиво
на него покосился.
– А чем болеют дельфины?
– Я не говорил – дельфины. Я сказал – дельфинёнок. НАШ
дельфин. Тут такое дело: у него, понимаешь, оказалось слабое здоровье…

Медвежонок замолк. Он явно ничего не знал о дельфиньих
болезнях.
– У меня здоровье тоже не особо крепкое, – проворчал котёнок. – Но я же не болею.
– Ещё как болеешь! Вечно тебя в машине укачивает, – напомнил щенок. – А потом тошнит. Морская болезнь – вот как это
называется, когда вся машина воняет твоей…
– Я вспомнил! – обрадованно перебил его медвежонок. – У
нашего дельфина тоже оказалась морская болезнь. В море же
всё время волны. Вот его постоянно и укачивало. Это такой
морской закон: сначала тебя качает на волнах, а потом, без
всякого предупреждения, бац – и укачивает. Жутко неприятная ситуация.
– И что? – уже почти поверил котёнок.
– Остальные дельфины это долго терпели, но потом им
надоело, что рядом с ними постоянно кого-то укачивает. Сам
подумай: плывёшь ты, предположим, на восток, а справа от
тебя кого-то тошнит. Резко меняешь направление и несёшься
строго на запад! Думаешь, что всё, а вот и нет: теперь уже
слева доносятся эти отвратительные звуки. Неделю-две такое
потерпеть ещё можно, но когда это продолжается месяцами!..
– Да-да, – со знанием дела подтвердил котёнок, – никому
почему-то это не нравится.
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Рыжий немного подумал, что-то вспомнил и решил
объяснить:
– Меня же не специально тошнит, когда я долго трясусь
в машине. Мне же самому худо, а они все сразу начинают
ругаться – тошнотик!.. тошнотик!..
– Вот его и отправили в наше озеро. У него много недостатков, у нашего озера, но никто не обвинит его в излишней волнистости. И здесь дельфин быстро пошёл на поправку. Сразу
стал толстенький такой, пригожий, здоровенький…
– Ух ты! – наконец-то поверил котёнок. Он сел и стал напряженно вглядываться в озёрную гладь. Опять стало тихо и
скучно.
Справа громко всплеснула волна, и котёнок, вскочив на
лапы, повернулся на звук. В это время тот же звук раздался
слева.
– О, и русалка здесь! – обрадовался медвежонок.
– Кто? – поразился котёнок.
– Русалка, – пояснил медведь. – Тут, значит, такая история
приключилась…
И вновь его голос зазвучал искренне и честно.
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