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У берегов Красного моря — того самого, через кото-
рое перешёл когда-то пророк Моисей со своим на-

родом, — стояла бедная деревушка. Жители ловили рыбу, 
обменивали её на другие нужные вещи и продукты в городе 
Нейробу, — тем и держались.

Так однообразно и тянулась бы их жизнь, если бы один 
мальчик-рыбак не подружился с дельфином. Этот дельфин 
изменил жизнь бедной деревушки. Со всего мира потяну-
лись в неё туристы, а с ними появился и достаток. Но по-
чему дельфин так много помогал людям — не знал никто. 
Об этой тайне — наша история.

Жил-был в одной дельфиньей семье непослушный 
малыш. Звали его Юнга. Да-да, именно так его звали — 
у каждого дельфина есть имя, как и у людей. Состоит оно 
не из наших человеческих звуков, а из дельфиньих, похо-
жих на свист. Вот и сейчас мама весело свистела — звала 
сынка по имени. Имя Юнга звучит по-дельфиньи задорно, 
по-залихватски!

Юнге так нравилось делать большой пузырик, а потом 
гоняться за ним под водой, что он вздумал притвориться, 
будто не слышит маму! Малыш весело припустился в дру-
гую сторону от дельфинихи. Но та догнала его и прижала 
ко дну моря. Юнга даже немножко испугался — вдруг мама 
рассердилась так сильно, что не даст ему всплыть наверх? 
А без воздуха дельфины долго не могут. Но прошла минут-
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ка — и наказанный отпущен на волю. Уфф! Юнга быстро 
поднялся с мамой к поверхности воды и вдохнул. Пухх! — 
и он громко шлёпнул по воде хвостом.

— Тихо, малыш, — шепнула мама, — сейчас у нас в стае 
появится новый дельфинчик.

— Как? Откуда? — удивился Юнга.
— Пойдём, ты увидишь!
У самой поверхности моря происходило чудо рождения. 

Тётя Юста, мамина сестра, уже целый год ждала малыша, 
и вот время пришло.

Сначала показался хвостик, а потом и весь дельфинёнок 
вышел наружу из маминого живота! Юста ловко подхвати-
ла дочку, показывая, как нужно держаться в море, и вместе 
с ней поднялась над водой, чтобы сделать первый вдох.

Все дельфины тут же радостно поспешили поздравить 
Юсту. Словно в танце парили они под водой, плавно пома-
хивая хвостиками, ласково касаясь друг друга плавниками. 
Так дельфины общаются и дружат! А ещё они очень хоро-
шо умеют говорить.

— Как ты назовёшь дочку? — поинтересовалась мама 
Юнги.

— Мы решили назвать её Юми, — ответила тётя 
Юста. — Будет подругой вашего озорника.

Так и случилось. Юми и Юнга стали неразлучными дру-
зьями. Только вот нрав у них был совсем разный. Если 
Юми усердно выполняла все задания дельфиньей школы, 
слушалась маму, уступала в спорах другим дельфинчикам, 
то Юнга делал всё наоборот! Мама порой никак не могла 
заставить его выполнить её просьбу, сверстники боялись 
вступать с ним в спор, чтобы не дошло до драки. Но хуже 
всего было то, что Юнга никак не хотел учиться! А ведь 
за шесть лет учебы дельфины узнают гораздо больше инте-
ресного, чем наши школьники.

Сначала мамы учат дельфинят свисту и разным звукам. 
Всего их в дельфиньем языке более четырнадцати тысяч — 
это и стрекотание, и посвисты, и пускание пузырей. Юнга, 
быстро освоивший основные фразы, никак не хотел делать 
домашнюю работу — составлять пересказ. Но вот однажды 
тётя Юста услышала, как Юми свистом показывает, что 
бежит всё дальше и дальше от дома. Это было так непохо-
же на её дочь! Сколько мама ни звала Юми, та не отзыва-
лась. Встревоженная дельфиниха бросилась за помощью — 
а дельфины хорошие друзья и никогда не оставляют друг 

друга в беде, — и самые ловкие юноши припустились 
на свист, который, как они думали, издавала Юми. Но, 
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в песок на морском дне, и разворачивались вниз головой, 
чтобы ловко ухватить её в пасть, Юнга подкарауливал их 
и на мгновение раньше баламутил песок. Камбала бежа-
ла прочь, а сверстники оставались голодными. Проказник 
Юнга хохотал и бил хвостом от восторга — вот как обманул 
он этих умников! Дельфинчик не замечал, что, проказни-
чая, теряет друзей. Со временем у него осталась лишь одна 
подруга — верная Юми. Скоро случилось так, что и её он 
почти потерял.

Однажды дельфины вышли на охоту. Светило солныш-
ко, море казалось спокойным, и семья заплыла далеко 
от родных берегов. По знаку старших дельфинов все на-
чали мутить воду, сбивая косяки разноцветных рыбёшек, 
деля их на мелкие стайки, с которыми легко было упра-
виться. О, это был настоящий дельфиний пир! Но вдруг 
поднялся шквалистый ветер, воды моря вспенились, не да-
вая дельфинам ориентироваться, и они оказались заперты-
ми в небольшой лагуне. Если бы не Каспер, все погибли. 
А Каспер был не из их стаи.

догнав свистуна, все увидели, что это озорнича-
ет Юнга! Он научился подражать подружке так, что даже 
мама обозналась! Какая злая шутка!

— Разве дельфины так шутят? — строго спросил его дядя 
Юнос. — Ты же не акула, чтобы так зло проказничать.

А тётя Юста только огорчённо махнула на него большим 
плавником. Но Юнга задрал нос ещё выше — теперь вся 
семья узнала, как ловко он научился свистеть. А то стыдят, 
что он никак не выучит эту, как её… гео-ло-ка-цию. Вот 
так слово придумали!

Эта сложная наука, которую люди изучают в универ-
ситетах, доступна каждому дельфинчику. Стоит ему испу-
стить очень тонкий пронзительный звук, как он отражается 
от скал, растений и рыбёшек. И если даже кругом темно (как 
на большой глубине в море), то можно по отражению звука 
понять, где скала, а где еда! Так дельфины «видят ушами».

Но вот Юнге эта наука никак не давалась. От досады он 
даже мешал другим охотиться. Когда молодые дельфи-
ны с помощью звука распознавали камбалу, зарывшуюся 
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Пока дельфины совещались, ждать ли конца шторма 
или рискнуть проплыть между скалами вслепую, раздался 
всплеск, и откуда ни возьмись появился вертящийся дель-
фин.

— Спешите за мной, начинается отлив и можно за-
стрять в этой лагуне навсегда, — просвистел он с сильным 
акцентом.

Вертящиеся дельфины говорят немного иначе, чем афа-
лины — наши знакомцы. Каспер и размером был намного 
меньше, а вот ловкости у него было не отнять. Провор-
но лавируя, он вывел семью афалинов из ловушки. С тех 
пор он был принят в семью и считался героем! Каспер 
был даже рад этой встрече, ведь он давно отбился от своей 
стаи и устал жить один. Ему так не хватало верных друзей! 
Но больше всех ему нравилась красивая и скромная Юми.

Но Юнга совсем не обрадовался появлению нового ге-
роя, который целыми днями красовался перед его подруж-
кой. Какой бы вид состязаний ни предлагал Юнга, Кас-
пер всегда выходил победителем. А уж в геолокации ему 
не было равных во всей дельфиньей семье! Но особенно 
Юнгу раздражала поговорка, которую часто использовал 
его ловкий соперник.

— Ха, неплохо-неплохо, малец, — свистел он немно-
го сквозь зубы, дотрагиваясь плавником до Юнги. — 
Но ни один дельфин не попадал на Иордан!

Неизвестно, откуда Каспер взял эту пословицу. Может 
быть, она пришла к дельфинам из рассказов людей о чудес-
ной реке, где Сам Господь принял Крещение от Иоанна 
Предтечи. Ведь в Красном море дельфины издавна 
водились повсюду, наверняка они видели и про-
рока Моисея, переводящего народ Израиля 
по морскому дну, чтобы спасти от на-
стигающих его войск египетского 
фараона.

Но так или иначе эта поговорка 
упрямо засела в голове у Юнги. Гео-
графию он не любил так же, как и гео-

локацию, происхождение видов дельфинов его вовсе не ин-
тересовало, а потому он не знал, что проплыть из Красного 
моря к реке Иордан никак нельзя. Да и попади он туда — 
погиб бы сразу. Ведь в пресной воде живут совсем другие 
виды дельфинов. Незнание чуть не погубило Юнгу.

Однажды, когда Каспер показывал молодым дельфинам, 
как можно найти дорогу даже если море волнуется и под-
водные пузыри мешают уловить отражение локации, Юнга 
один единственный не смог выбраться из пещерки, где шёл 
урок. Он чуть было не задохнулся под водой. А тут ещё 
все стали смеяться над неловким озорником, да и Юми 
смотрела только на Каспера! А тот, видя пыхтящего Юнгу, 
со смехом произнёс:

— Да какой уж тут Иордан, до мам-
ки бы доплыть!

Тогда Юнга, вспыхнув, зая-
вил:

— Я… я… обещаю, я 
даю дельфинье слово, 
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что проберусь на Иордан, пусть 
даже и погибну в пути! — Он мол-
ниеносно выпрыгнул из воды 
и дал стрекача.

Все опешили. Потом посме-
ялись. Но когда вечером Юнга 
не вернулся в семью, отправились 
на поиски глупого хвастунишки.

Три дня самцы-дельфины плы-
ли на северо-восток вдоль бе-
рега Красного моря. Но Юнги 
и след простыл. Никто не видел 
и не встречал его, никто не мог 
сказать, как его найти. Только 
Юми, сбежавшая от матери ис-
кать друга, решила плыть даль-
ше. Пока дельфины дремали у 
поверхности воды, она задержа-
ла дыхание и опустилась глубже 
на целых сто метров. Проскольз-
нув мимо дельфиньей стражи, 
она очутилась одна на бескрай-
них морских просторах. Но куда 
плыть дальше, Юми не знала.

Шли дни, затем недели, а вер-
ная подруга всё искала горе-пу-
тешественника. Оставшись одна, 
она не могла хорошо отдыхать 
во время сна, чтобы не подпу-
стить близко морских хищни-
ков. Поразмыслив, Юми решила 
держаться ближе к берегу, чтобы 
подслушать разговоры людей —
они-то знают, в какой стороне 
течёт этот загадочный Иордан!

Скоро Юми увидела лодку, а в 
ней мальчика. К нему подплыва-

ли еще два мальчугана постарше. 
Молодые дельфины были болтли-
вы, и дельфиниха рассудила, что 
мальчики тоже любят хвастаться 
и болтать. Только бы дождать-
ся нужного момента! Но что это? 
Подплывшие парни окружили 
мальчика, стали толкать его, отби-
рать улов, а он молчит?!

Юми вдруг стало обидно и 
страшно! У неё не было помощи, 
мама и семья были далеко, а глу-
пый Юнга совсем потерялся! И она 
припустилась в море — куда глаза 
глядят. Пусть её лучше съест аку-
ла, раз не сумела уберечь верного 
друга!

Но вдруг в толще воды она уви-
дела сияние. Оно росло и росло, 
и внезапно над морскими волнами 
показался парящий Ангел. О, как 
он был прекрасен! Юми так и за-
стыла с раскрытым ртом…

— Милая Юми, — сказал ей свет-
лый посланник Небес. — Твой 
Юнга найдёт тебя сам. Но ты 
должна остаться на этом месте 
и служить людям семь лет. Никто 
не обидит тебя, ты будешь под Бо-
жией охраной.

— Но меня не учили этому! Я не 
умею этого делать! — отчаянно ска-
зала Юми.

— Люди сами научат тебя. А я 
буду рядом с тобой. Я — Ангел 
Красного моря. А сейчас помоги 
мальчику!
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Юми позволила сделать затон для желающих её увидеть, 
и скоро в деревню стали приезжать со всего мира люди 
для общения с ней. Никто не знал, что заставило самку 
дельфина быть такой милосердной. Она подплывала к ка-
ждому, кто этого хотел. От её прикосновения радость при-
ходила в души людей. Они вспоминали, что когда-то все 
люди и животные дружно жили в раю, их сердца умиля-
лись, в них воцарялся мир и покой. Юми не боялась при-
касаться и к больным, подплывала близко к берегу, чтобы 
и слабые, и старые люди тоже могли порадоваться ей. Это 
было настоящее чудо! Но больше всего Юми любила пла-
вать с мальчиком — её первым другом среди людей.

Но где был всё это время Юнга? О, его лень и нежела-
ние учить уроки стали причиной многих бед. Отчаянно 
бросившись от родных и семьи в открытое море, он скоро 
заблудился, устал и окончательно отчаялся найти не толь-
ко Иордан, но и дорогу домой. Обнаружив небольшую 
тихую лагуну, он стал жить в ней, уже забывая дельфиний 
язык и становясь одиночкой-ворчуном. Так продолжа-
лось бы и дальше, если бы не один случай на охоте.

Как-то Юнга, который обычно осторожничал, всё-таки 
увлёкся погоней за небольшим и быстрым косяком ры-
бёшек. Войдя в азарт, он не заметил, как вышел далеко 
в море, туда, где могли быть акулы. Наконец, наевшись 
досыта, он улёгся спать у поверхности воды. Должно 
быть, от усталости, да и от привычки жить одному в ти-
хом месте, он уснул слишком крепко. Юнга не видел, что 
невдалеке промелькнула тень акулы. Одна. Вторая. Тре-
тья. Коварные хищники учуяли молодого дельфина и на-
чали окружать его. Юнга открыл глаза и увидел, что враги 
уже взяли его в кольцо.

Страх был ему незнаком. Юнга начал умело лавировать 
между неуклюжими хищными великаншами, то погру-
жаясь глубже, то всплывая, то выделывая пируэты над 
водой. Но хитрые хищницы не спешили: пусть молодень-
кий дельфинчик помечется, устанет, — тут его и возьмут. 
И акулы всё теснее сжимали кольцо.

И Юми тотчас оказалась на прежнем месте: парни-
задиры уже столкнули немого парнишку с его лодки, 
а он только беспомощно мычал в ответ. До берега было 
очень далеко, силы начали покидать пловца, он делал 
всё меньше движений, и вот замер совсем…

Юми ловко подхватила тонущего мальчика и понесла его 
к берегу на своей спине. Так носила её мама в первый год 
жизни в семье. Как хорошо было тогда лежать и кушать 
рыбку у мамы изо рта! Юми чуть не расплакалась от воспо-
минаний.

Отнеся мальчика к берегу, Юми догнала обидчиков 
и вспенила море возле лодки. Та раскачалась, и они упали 
в волны. Юми же подлезла под дно и тихонечко отбуксиро-
вала судно к его хозяину.

Так дельфиниха и глухонемой мальчик Абидалла ста-
ли верными друзьями. Юми познакомилась и с другими 
обитателями деревни. Не зная её дельфиньего имени, они 
называли её Улин – «дар от Бога». И это была правда.

Елена
Выделение

Елена
Выделение

Елена
Записка
Уплыв

Ольга
Выделение

Ольга
Записка
души людей. Их сердца умилялись...

Ольга
Выделение
Бросившись
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на берег не сгрузили. Так что, думаю, раз ты такой путеше-
ственник, плыви-ка на северо-восток вдоль берега до того 
самого места, где Моисей по морю людей перевёл. Там 
встретишь Ангела Красного моря и узнаешь, куда дальше 
путь держать.

И Юнга пустился в новое большое плавание.
Что было дальше, вы, наверное, и сами догадались. До-

плыв до указанного священного места, Юнга встретил там 
Юми, которая служила людям. Ангел велел и ему помогать 
людям семь лет. Через год после встречи у пары дельфи-
нов родилась дочь, которую люди назвали Счастливая. Она 
тоже дарила им радость общения.

А ещё через семь лет Юми умерла. Тогда Юнга и его дочь 
вернулись обратно в родную дельфинью семью, жившую 
у южных берегов Аравийского полуострова.

Вот так и случилось, что пара дельфинов изменила жизнь 
целой бедной деревушки.

Юнга понимал, что бежать ему некуда. Но так про-
сто он им не дастся! Пусть знают Юнгу-дельфина! И он 
испус тил громкий свист. Помните? Свистеть-то он был 
мастер! У акул на секунду даже потемнело в глазах. А Юнга 
метался и свистел, метался и свистел что было силы. Вдруг 
мелькнула огромная чёрная тень. Неужели ещё какая-то 
неведомая акула приплыла?

Но и нет. Это была большая старая косатка. Но даже од-
ной косатки акулы испугались и бежали. Если бы у них 
были пятки — сверкали бы ох как быстро.

А Юнга не успел опомниться, как его спаситель (это 
был самец косатки) уже очутился рядом.

— Эге-гей, племянничек! — громогласно протрубил 
он. — Ты что-то заспался! А где остальные?

Юнга вспомнил, что мама рассказывала ему о родствен-
никах дельфинов — китах-косатках. Но она не говорила, 
что они приходят на помощь!

— Что ты делаешь один, куда плывешь? — продолжал 
трубить дядя Кас.

И Юнга, чтобы не оглохнуть, поскорее рассказал, что 
сам ищет дорогу на Иордан, но вот заблудился… Ох, зря он 
это сделал… От смеха дяди Каса дельфинчик чуть совсем 
не оглох…

— Ха-ха-ха, ой, умора… такого я ещё не слышал!.. — 
И косатка всхлипывал и хрюкал от смеха, пуская громад-
ные пузыри.

Прошло часа два, пока он успокоился.
— Вот что, юнец, — сказал тогда дядя Кас, — не выду-

мывай, нет дельфину дороги на Иордан. Живут в Америке 
наши сородичи — юнии называются, плавают себе по Ама-
зонке-реке, рыбу ловят. Но то другое дело. А ты вот уро-
ки не учил. Иордан — река Божия, она в Красное море 
не впадает, и дельфины в ней не плавают. Но и наше море 
славно — по нему пророк Божий Моисей провёл народ. 
И вообще род наш славный. Пророк Иона — слышал про 
такого? — в косатке три дня провёл, как в корабле, пока 
предки наши его к берегам Ниневии не доставили и там 
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