Сказка о маленьком дельфине
Однажды жил-был маленький дельфин. Родители звали его Мюнчи,
что значит - Поцелуйчик. Он был не похож на других дельфинят,
потому что у него была остренькая мордочка с вытянутыми для
поцелуя губками.И когда Мюнчи захотел играть с другими
дельфинятами, то они закричали: Уходи прочь! Мы не хотим
натыкаться на твой острый нос! И к тому же ты выглядишь по-другому,
чем мы! И они повернулись к нему хвостовыми плавниками и поплыли
дальше без него. Крупные слезы брызнули из глаз маленького
дельфина так, что даже вода в море стала еще более соленой. Мама
нежно обняла свого сыночка плавниками и утешала его, приговаривая:
Не печалься, мой маленький Мюнчи! Ты - необыкновенный дельфин!
Мы будем еще гордиться тобой. Но маленький дельфин сморщил
свою мордочку и она стала казаться от этого еще острее и сказал:" Что
из того, что я особенный дельфин, если другие не хотят со мной
играть?"

"Пойдем, маленький братец", - сказала Мюнчи сестра, которой иногда
удавалось развеселить его, " мы поплывем к дедушке! У него,
наверняка, есть новости для нас." Маленький дельфин любил своего
дедушку больше всего. У дедушки был спокойный ясный голос, он
всегда мог дать совет и, несмотря на свой почтенный возраст, шутил с
ним. Каждый день он слушал новости по "Новой дельфинволне".
Но оказалось, что сегодня у дедушки пропал юмор." Тьфу! Разрази
гром! Этого больше не выдержит ни один дельфин!", - ругался он себе
под нос и его поседевший спинной плавник дрожал от возмущения.
"Что случилось, дедушка?", - разом закричали испуганно дельфинята,
так как они никогда не видели его таким. Чтобы немного успокоиться,
дедушка сделал один воздушный прыжок и сказал: " Ах, сразу так
много плохих новостей. Опять дельфины выброшены на берег, опять
они потерпели неудачу, опять они попали в сети, а теперь еще и это:
Более 10 000 дельфинов выпущены для охоты на них, с научной
целью, так говорят люди." Ужас охватил дельфинят и кожа их
побледнела.
- Простите меня, мои дорогие, ваша мама будет ругаться на меня,
потому что я не рассказываю вам сказки.
- Но, дедушка, закричал Мюнчи, - нам тоже больно от того, что люди
портят море! Мы больше не верим сказкам!
- Ах, так, - пробормотал удивленно старый дельфин и его голос стал
опять спокойным.
- Хотите мне помочь созвать наш Совет 12 старейшин! Мы должны
что-нибудь сделать!
- Да, дедушка! Мы с радостью поможем тебе.
И дети, делая немыслимо длинные воздушные прыжки, отправились
сначала к тетушке Филадельфии, самой почтенной даме среди
дельфинов. Она, а также, и другие дельфины были готовы сразу же
следовать за детьми.
Шесть старейших дам-дельфинов и шесть старейших мужчиндельфинов собрались и образовали круг. Они держали друг друга за
плавники, чтобы вместе сделать воздушный прыжок. " Я считаю до
трех! Один, два, три!", - проговорила тетушка Филадельфия и
дельфины вместе прыгнули. Вместе можно выше прыгнуть, сверху мир
выглядит по-другому, можно лучше видеть, а порция свежего морского
бриза хорошо освежает и в голову приходят лучшие мысли.
Погрузившись в море, дельфины опять образовали круг и начали
думать.
В это время другие дельфины плавали вокруг этого Совета 12
старейшин и, взмахивая одновременно плавниками, подавали им

порции свежей морской воды. Никому не приходило в голову болтать
или петь, как раньше, потому что теперь шла речь о жизни и смерти.
На третий день старейшины открыли свой круг, чтобы сообщить
последние новости и принятое решение.
Но на этот раз старые дельфины только беспомощно пожимали
спинными плавниками.
Дедушка произнес: " Мы видим, что сердца многих, очень многих
людей закрыты. И поэтому они не могут слышать нашу песнь о любви
и мире. Поэтому они стали жадными и воинственными. Убивая нас,
они убивают самих себя. М ы не могли найти решение. Только
некоторые люди слышат нас, но их очень мало...", - дедушка вздохнул
и добавил: " Но время не терпит!"
Вдруг в полной тишине послышалось настойчивое покашливание. Все
обернулись. Это была тетушка Филадельфия. Она выпрямилась в
свой рост и сказала решительным голосом: " Выход есть!" Воздушные
пузырьки удивления поднялись везде.
" Я сяду на песочную скамейку и буду медитировать. И если появтися
богиня, то я попрошу у нее помощи. Я спрошу ее, как опять мы можем
найти дорогу к сердцам людей."
Дельфины от радости с трудом понимали и, обращаясь к друг другу
взмахом плавников, говорили: " Есть надежда! Все-таки есть надежда!
Для людей! Для нас!" Дедушка попросил тишины.
" Дорогая Филадельфия", - сказал он,- ты даришь нам снова надежду!
Мы благодарим тебя. Счастливого пути! Наше пение будет
сопровождать тебя!" Дельфины распрощались с ней ласковыми
воздушными прыжками.

Три длинных дня и три долгих ночи превратились для дельфинов в
вечность. Взволнованные голоса Мюнчи и его сестер возвестили о
возвращении Филадельфии. Море вспенилось от непрерывных
воздушных прыжков дельфинов, которые сгорали от нетерпения
узнать новости. Дедушка, как всегда попросил тишины и Филадельфия
начала: "Мои дорогие! Наша Богиня услышала нашу просьбу и
ответила нам." Все задержали дыхание, только дрожание плавников
выдавало волнение. " " Ночью, когда люди спят, приходите к ним во
сне. Поцелуйте их и сердца их откроются! Я передаю вам дар
проникать в сны людей. Один из вас будет первым. Потом у всех вас
появится мужество."
-Ооо, -удивились дельфины. - Целовать людей во сне! Кто-нибудь из
нас должен быть первым... Но кто? Кто? - они беспомощно смотрели
друг на друга.
- Яяя,- вдруг услышали они ясный звонкий голосок. Все повернулись
на голос.
-Ты? Мюнчи?
-Я, повторил дельфиненок и кувыркнулся через голову, - У меня самая
острая мордочка с вытянутыми губками и я могу лучше всех целовать.

Я найду для вас дорогу к сердцам людей. Мама обняла своего
малыша со слезами умиления. " Я всегда знала, что ты совершенно
особенный дельфин". Все дельфины восторженно закричали: "Да,
будь первым, Мюнчи! Мы последуем за тобой!"
Иногда во сне люди видят, как их целует дельфин. А есть люди,
которые ждут во сне поцелуя дельфина. Если тебе посчастливится, то
тебя поцелует Мюнчи. Ведь его поцелуи особенно нежны.
И если они не умерли, то и сейчас живут - дельфины и люди.
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