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Сказка «Девочка и дельфин»
1.1 Рождение малайского продельфина

(по мотивам сказки Святослава Сахарнова)
А дельфины скромные, 

А дельфины добрые

Просят, чтобы им сказку рассказали.

Всё началось прекрасным летним днём — потому что всякое рождение прекрасно, а 
малайский продельфиненок появился на свет именно летом в полдень. 

 Он родился в тропической части Тихого океана. Хотя место обитания этого вида дельфинов 
немного шире - южная половина Атлантического океана до мыса Горн и мыса Доброй 
Надежды, Индийский океан, Тихий океан от Новой Зеландии до Южно-Китайского моря, 
Гавайских о-вов и вод Японии. В водах России пребывание вида не установлено. Возможно 
обитание или заходы в воды Японского моря и Курильских островов. 

Мать подтолкнула его носом — малыш всплыл и очутился в верхнем, самом тёплом слое 
воды. Как только его голова показалась на поверхности, он судорожно глотнул воздуха, и в 
тот же миг с глаз его упала пелена, застилавшая мир, плавники обрели упругость, и он издал 
робкий свист. Хвост его шевельнулся, тельце выгнулось, он ударил хвостом воду и 
почувствовал, как прохладные струи легко и щекотно текут вдоль боков. Мама вынашивала 
дельфина около 12 месяцев. 

Дельфиниха Роксана  плыла рядом и смотрела, как борется с водой сын. Вода выталкивала 
дельфинёнка, новорождённый попытался сделать вдох — накрыла его с головой. Кончилось 
тем, что волна перевернула его.

 — Не торопись, Снежок! — сказала мать.

 Так дельфиненок узнал своё имя. 

Вы спросите, почему Снежок? Да, очень просто. У Роксаны была дальняя родственница 
дельфиниха Афалина, которая жила в водах северного побережья Черного моря. Через свою 
индийскую подругу, она рассказала о чудесном природном явлении – снег. Он мягкий и 
пушистый. Когда у Роксаны родился детеныш, он ей показался так же мягким и пушистым, 
как снег. Отсюда и получился Снежок! 

 В первый же день Снежок понял, что плавать — это большое умение. Он узнал, что, если 
пристроиться чуть выше матери и чуть позади её спинного плавника, вода сама потащит тебя 
вперёд. Это удивительно: мать несётся, пронзая добрым сверху черноватым, снизу (включая 
хвостовой плавник) пепельно-сероватым телом прозрачные глыбы воды. Он любовался 
внешним видом своей матери: от грудного плавника к углу рта проходит темная полоса. 
Верхняя челюсть и боковые отделы нижней челюсти черные. Конец "клюва" белый. Вокруг 
глаза черное пятно, от которого вперед идет полоса. Грудной плавник крупный. Окраска тела 
сверху голубовато-черная, снизу пепельно-серая или серо-белая. По всему телу разбросаны 
многочисленные мелкие беловатые или сероватые, иногда розоватые пятна. 

 Мать всё время помнила: Снежок должен учиться плавать сам. Проплыв немного, она 
останавливалась, и тогда дельфинёнок летел через голову, растопырив плавники и трепеща 
хвостом.

 Вскоре после рождения сына Роксана со Снежком вернулась в стаю (на время родов 



дельфиниха отбивается от стаи).

2.2.  «Как прекрасен этот мир…»
Мама с детенышем стали жить в стае, кочуя по морю. Большой старый дельфин, по 
прозвищу Отважный, вёл стаю в её странствиях по миру. Мир для дельфинов — это вода, а 
над ней — небо. Всегда одинаковая упругая зеленоватая вода и переменчивое — то синее, 
заполненное белыми и лиловыми облаками, то свободное от них — небо. Когда небо было 
чистым, за стаей тёплым блестящим глазом следило солнце, и Снежку в такие минуты 
хотелось радостно кувыркаться.  Но, иногда,  для дельфинят проводились уроки выживания. 
От Отважного, наш герой узнал об окружающей его природе, о том, как надо охотится и кто у 
них враг. «Слушай меня внимательно, мой друг», говорил вожак стаи дельфинов. «Знай, свой 
мир, чтобы в нем выжить!»:

 «Живем мы стайками по 100-300 особей, на скоплении рыб нередко встречаемся  вместе с 
длиннорылыми дельфинами. Самки обычно остаются «дома», пока самцы охотятся. У 
каждой стайки определяется свой дом, территория для охоты и прогулок и пр. Стайки часто 
объединяются и живут совместно. Если дельфин ранен и не может всплыть, члены стаи 
помогут ему, поднимая его над водой и позволяя ему дышать. Большую часть дня морские 
дельфины тратят на поиски пищи, охотясь либо в одиночку, либо стайками. Мы используем 
систему эхолокации, чтобы найти рыбу, заметив косяк, движемся туда, чтобы напасть». 

Окружив косяк рыбы подальше в море, дельфины не бросаются, каждый по отдельности за 
добычей, а организованно удерживают стаю в кольце, не давая рыбам рассеиваться, и 
поочередно вонзаются в косяк. Поймав добычу, возвращаются на своё место в загоне. Где 
рыба - там и дельфины. 

«С питанием все понятно», отвечает Снежок, « а как же мы отдыхаем и спим?»

 Отважный был действительно мудрым вожаком и все знающим. 

«Одно свойство нашего мозга совершенно уникально: мы никогда, по-настоящему - не спим. 
Спят - поочередно - то левое, то правое полушария мозга. Дельфину необходимо, время от 
времени, всплывать на поверхность для дыхания. Ночью, за это, по очереди, отвечают 
бодрствующие половины мозга».

 «Да, мир уникален, мой малыш!», говорил Отважный. «Но, мы, дельфины, имеем врагов. 

Нас, в своем, морском, мире подстерегают опасности - это акулы».

Слушая внимательно уроки старого друга, Снежок и не думал, что сможет оказаться в беде и 
познакомиться с человеком врагом и человеком другом.

Как-то, когда стая охотилась, путь ей пересекло странное сооружение. Оно шло по морю, 
мерно стуча, и по нему сновали какие-то двуногие существа.

 — Это пароход, а на нём — смотри внимательно! — люди, — сказала Роксана и, хотя 
некоторые дельфины бросились навстречу судну, отвела Снежка в сторону.

 Оттуда они следили, как мчатся, выпрыгивая из воды перед самым носом парохода, 
уверенные в своей ловкости дельфины и как беснуется за кормой парохода жёлтая пена.

 В другой раз, выставив из воды голову, Снежок увидел на горизонте странные облака. Они 
были зелёными снизу, синими сверху. Самые высокие венчали белые шапки, и, сколько ни 
смотрел на них малыш, эти облака не двигались.

 — Почему они стоят на месте? — удивился он.

 — Это горы. Там около них и живут люди, — объяснила мать.

 В тот день она учила сына охотиться.



 — Хорошая рыба всегда быстрая, — говорила она. — С ней зевать нельзя. Делай, как я! — И 
она, издав свист, бросалась вперёд.

 Постепенно Снежок научился издавать такой же свист и так же покачивать головой, слушая, 
откуда придёт эхо. Вот он свистит. Справа, рассыпаясь как льдинки, доносятся ответные 
свистки. Он мчится вдогонку, эхо всё чаще, и наконец из голубоватой дымки показываются 
удирающие рыбешки. Ещё усилие — и Снежок, первый раз в жизни, хватает зубами 
сверкающую рыбину.

— Остерегайся сетей! Люди ловят ими рыбу, — говорила мать. — Тонкая сеть прозрачная, 
она — беда.

 И беда пришла.

3. 3.  «Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей и вьюг…»
 Как-то дельфины, увлечённые погоней за косяком рыб, очутились около самого берега. 
Вожак пытался повернуть стаю назад, в море, но, привлечённые близостью добычи, молодые 
дельфины продолжали нестись вперёд.

 Отважный был опытный зверь. Его челюсти и морду покрывали белые шрамы — следы 
укусов и ран. Говорили, что когда-то не было в стае второго такого задиры и охотника. Но 
сегодня даже он был бессилен.

 Стая плыла вдоль берега, и  Снежок  с удивлением разглядывал горные склоны, поросшие 
деревьями, и белые, как облака, дома, и людей, которые двигались между домами.

 Он не заметил, как отделился от стаи. И неожиданно почувствовал, что нос его упёрся в 
какую-то преграду. Зелёные нити разделили воду перед глазами на ровные квадраты. Это 
была сеть. Нити не пускали вперёд. Он рванулся назад — сеть последовала за ним. 
Попробовал всплыть — никак.

 Малыш испугался. Он никогда не задумывался над тем, как долго может обойтись без 
воздуха. Дельфинёнок издал резкий тревожный свист. Несколько пузырьков воздуха 
выскочило из дыхальца, он забился — сеть обернулась вокруг хвоста. Малыш пискнул, в 
лёгкие вошло что-то сверлящее, острое — он задыхался... И вдруг из лиловой мглы к нему 
приблизилось чёрно-белое чудовище, сеть начала опускаться. Снежок бросился наверх — в 
глаза ударило солнце. Он глотнул обжигающего воздуха и потерял сознание. 

 Очнулся он оттого, что кто-то осторожно подталкивал его снизу. Малыш открыл глаза и 
увидел  на палубе суетились люди в сверкающих оранжевых куртках. Поплавки плыли к 
борту — люди выбирали сеть. Люди подобрали нижнюю часть невода — дельфины 
очутились в мешке. Сеть подтащили. Перегибаясь через борт, люди стали ловить животных 
за хвосты и плавники, осторожно, по одному, втягивать на борт. Маленький дельфин 
обезумел от ужаса. Он ничего не видел, не слышал и не понял, как очутился в длинном, 
наполненном водой ящике.

 Катер дал ход и пошёл к берегу.

 Около входа в узкую бухту над песчаной косой возвышались крыши домов. Здесь катер 
уменьшил ход.

 Стучал мотор, шумели люди. Катер подошёл к причалу. Ящики с животными — их было 
четыре — снесли на берег.

 Так началась для Снежка новая жизнь.

 Браконьеры поместили дельфинов в вольер — огороженную сетями часть бухты. Здесь 
можно было плавать, приближаясь к самому берегу, опускаться на дно, покрытое крупным 
красным песком. На дне росли рыжие кустики водорослей и бродили, щупая усиками песок, 
рыбы-барабульки.



 Малыш плавал по вольеру, тревожно посматривая через сеть на бухту, на синеющее вдалеке, 
за косой, море.

 Малыш был голоден. Проворные барабульки при его приближении удирали, и ему 
приходилось каждый раз возвращаться ни с чем. 

 Прошла голодная, тревожная ночь. Утром, проплывая около сети, малыш заметил на воде 
тень.

 Солнце едва поднялось, и поэтому тень была длинной. Она начиналась на берегу и 
кончалась в воде.

 На берегу стоял маленький человек — девочка, ее звали Джейн.

 Она присела на корточки и постучала ладошкой по воде.

 Дельфины испуганно метнулись в стороны.

 Девочка ушла и возвратилась с ведром, из которого торчали рыбьи хвосты. Вытащив 
рыбину, она присела на корточки. Джейн держала рыбу за хвост, и стучала ею по воде, и 
смотрела на дельфинов.

 Она покачала головой и швырнула рыбу на середину вольера. Мелькнула серая молния — 
Снежок помчался по кругу, держа в зубах серебристую скумбрию. Затем он, повернув её во 
рту языком — дельфины всегда едят рыбу так, — жадно проглотил.

Девочка оказалась дочерью биолога, который изучал дельфинов. Она рассказала своему отцу 
о пойманных животных. Ведь всем было ясно,  для чего поймали их! Туземцы острова 
Малаита, на Соломоновых островах, ежегодно ловят несколько тысяч этих дельфинов, 
выгоняя их на берег с помощью лодок и постукивая камнями под водой (такой стук вызывает 
панику животных). Мясо и жир дельфинов туземцы едят, а из зубов изготавливают ожерелья. 
У местных жителей зубы служат денежной единицей. 

Такого жестокого обращения цивилизованные люди не могли потерпеть!

Группа ученых из научно-исследовательского института выкупили невольников и перевезли 
их в свой вольер, который располагался в чистой лазурной бухте. Здесь находилась 
биологическая станция, где работали ученые со всего мира. Главная  цель их работы – 
выработать совместный проект по сохранению чистой природы. Поэтому дельфинам здесь 
оказалось очень комфортно. Ведь их не собирались долго задерживать. Ученые хотели только 
определить вид дельфинов, изучить их природу поведения и убедиться в своих заключениях.

— А теперь идите все сюда! — позвала Джейн.

 Но дельфины боялись. Тогда девочка надела на ноги блестящие, похожие на рыбьи хвосты 
зелёные ласты, на голову — маску с огромным стеклянным глазом и вошла в воду. Держа 
перед собой в вытянутой руке скумбрию, она выплыла на середину. Снежок приблизился к 
девочке и осторожно взял (малайские продельфины берут пищу из рук человека с первого 
дня)... 

Однажды, когда малыш подплыл, чтобы взять рыбу, девочка погладила его. Дельфинёнок 
вздрогнул. Острое, неизведанное чувство пронзило маленькое тельце.

 На следующий день, когда Джейн уселась на помосте, свесив ноги, он подплыл и ткнулся 
носом ей в колени.

 — Ну, что тебе? — спросила девочка, а сама подумала: «Ты маленький хитрец. Я прекрасно 
знаю, что тебе нужно».

 «Неужели она не догадывается?»

 Девочка опустила руку и начала его гладить. Она провела ладонью по челюсти, 



прикоснулась пальцами к горлу и стала щекотать мокрую кожу там, где начинается плавник...

 Теперь она проводила у вольера всё свободное время. Как-то, сев на краю помоста, она взяла 
в руки маску и шлёпнула ею по воде. Снежок подплыл и осторожно сжал кончиками зубов 
податливую резину. Девочка подняла маску. Дельфинёнок подпрыгнул и выхватил маску из 
рук. Это была игра.

Из всех дельфинов Джейн полюбила Снежка, да и он ее. Ведь всем известно, что если уж 
дельфин вступал в дружбу с человеком, то почти неизменно выбирал ребенка.

Джейн стала интересоваться научными материалами лаборатории своего отца и узнала:

 «В дельфинариях малайских продельфинов практически не содержат, потому что этот вид 
дельфина в условиях неволи тут же погибает. Более 10 дней живет редко».

«А ведь Снежок -  малайский продельфин!» - подумала Джейн. Ей стало страшно от того, что 
прошла неделя, как ее друг живет с людьми.

Она услышала зов дельфина. . У нее не хватало сил крикнуть:

 — Я здесь!

Комок слез перекрыл горло. Пора расставаться со Снежком, пока не поздно!

Поднялся сильный ветер. Волны проникали и в бухту. Вода, раскачиваясь, подняла со дна 
частицы песка и кусочки водорослей и стала непрозрачной. Впрочем, дельфины, 
посвистывая, по-прежнему уверенно плавали вдоль сети, а заслышав шаги девочки — скрип 
туфелек на песке, — собирались возле помоста. Джейн прошла вдоль вольера, осмотрела 
внимательно сеть и, найдя место, где волны сорвали и унесли несколько поплавков, 
решительно подняла ее и выпустила в морские просторы своих друзей…

И всё-таки это ещё не конец истории.

 Девочка вернулась  к обычной жизни. Она стала ходить в школу, а ещё — помогала отцу в 
биологической лаборатории. Во всём этом не было бы ничего странного или необычного, 
если бы с некоторых пор её родители и соседи стали замечать, что она часто по вечерам 
уходит одна на пляж.

 Если ночью ожидается дождь, солнце идёт к закату красное. Оно опускается в лиловые 
облака. Облака громоздятся друг на друга, и в щелях между ними, как иглы морского ежа, 
торчат красные солнечные лучи.

 В такие вечера на городском пляже мало народу. Сложенный из серой гальки пляж тянется 
вдоль всего побережья. За пляжем, отделяя его от городских домов, начинается бульвар. Там 
шелестят крепкими, как картон, листьями невысокие пальмы и одуряюще пахнет лавром.

 Вечерами на пляж приходит девочка. Она сбрасывает платье, входит в воду, нагибается, 
берёт два камня и начинает постукивать ими. Она держит камни у самого дна. Короткие 
щелчки разбегаются во все стороны, гаснут, если они устремляются вдоль берега, и несутся 
беспрепятственно и далеко, если направлены в море.

 И тогда в лиловой вечерней воде показывается чёрная точка, она мчится, то исчезая, то 
появляясь, прямо к берегу, и скоро становится видно, что это кривой, изогнутый плавник. 
Последние метры дельфин плывёт не погружаясь, и красные блики заходящего солнца 
вспыхивают на его гладкой блестящей коже…

 Говорят дельфины, говорят, 

 Говорят и вправду говорят. 

 Как блестят на солнце спины, 

 Это к нам плывут дельфины, 



 Вот сейчас они заговорят. 

…

 Но попались нам дельфины молчуны, 

 Они, молча, улыбались нам с волны. 

 Мы им тоже улыбались, 

 Но они не догадались, 

 Что заговорить они должны

(Слова из песни «Девочка и дельфин»)

 

 


