
«Ура! Завтра последний день 

школы, а послезавтра я уле-

таю с бабушкой в Мексику. 

Надоела эта зима, холод и бес-

конечные уроки! Через шесть 

часов полета я побегу на пляж, 

лягу на доску и буду катать-

ся на волнах! Здорово! А еще 

ба́шка обещала познакомить 

меня с дельфинами, кита-

ми и морскими львами. Скорее 

бы наступило послезавтра!» — 

так думал десятилетний каре-

глазый мальчуган по имени 

Ромка, складывая ласты, ма-

ску и трубку в свой рюкзак. 

 По мнению Ромки, у него 

была странная семья. Ведь он 

родился и жил в Америке, где 

все разговаривали по-англий-

ски, но его бабушка Соня была 

русской и считала, что мальчик 

должен знать язык своих предков. 

Бабушку мальчуган любил, но 

русский язык был очень трудным. 

Практически все слова в нем все 

время менялись, а понять и за-

помнить, как и для чего они меня-

ются, Ромке было сложно. То ли 

дело английский язык, где слова 

почти всегда оставались такими 

же и структура предложений была 

постоянной.

 — Конечно, кто может по-

нять этих русских, если они 

разговаривают каждый раз 

другими словами? — брюзжал 

мальчишка, пытаясь в канун 

Рождества избежать очередного 

урока русского языка. — Слово 

«задавить» есть, а «задавитого» 

паука нет; слово «стеклянный» 

есть, а «кухняного» стола — нет; 

слово «земляника» — есть, а «зем-

ляникового» пирога — нет. Нело-

гично! То ли дело в английском 

языке: слово «мистер» пишется 

сокращенно как Мr, а слово «мис-

сис» также, как «мистер», только 

со знаком доллара — Мrs, и то 

же самое при написании «он» 

(he) и «она» (she). А все пото-

му, что женщины любят деньги. 

Логично? Бабушка, я тебя спраши-

ваю! Что ты молчишь? — фанта-

зировал Ромка, оттягивая начало 

занятия.

 — А молчу я, потому что все 

это, конечно, очень интересно, 

внук, но у нас урок, и не надо 

пытаться болтать во время него 

на отвлеченные темы, — обречен-

но проговорила Софья, вот уже 

полчаса как старавшаяся угово-

рить Ромку приняться за русскую 

грамматику.
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И тут ее осенила идея: предло-

жить мальчугану такую сильную 

мотивацию, чтобы он сам хотел 

заниматься. 

 — Знаешь, род-

ной, у меня к тебе есть деловое 

предложение!

 — Какое? — тут же оживился 

мальчишка и вскочил со стула.

 — Ты обещаешь, что у нас 

четыре раза в неделю будут уроки 

русского языка, а я на следую-

щих весенних каникулах отвезу 

тебя в Мексику и познаком-

лю с дельфинами и морскими 

львами… — И Софья пододвину-

ла к внуку учебник.

 — Как это ты меня позна-

комишь с дельфинами или 

морскими львами? Они же 

плавают в океане… — задумчиво 

спросил мальчуган и хитренько 

улыбнулся, готовясь торговать-

ся с бабушкой по условиям сделки.

  — Видишь ли, дорогой, есть 

такое особое место в Мексике, 

на берегу Тихого океана, в бухте 

Бандерас, где есть аквапарк, и в 

нем живут самые умные в мире 

дельфины. Они катают людей, 

улыбаются им и даже поют пес-

ни, — начала объяснять Софья, 

понимая, что сейчас со сторо-

ны внука последует встречное 

предложение, от которого она не 

сможет отказаться.

  — Знаешь, б́шка, давай так! 

Мы летим к бухте Бандерас, а я 

три… три раза в неделю учу этот 

жуткий русский язык, — выторго-

вал Ромка и обреченно вздохнул. 

  Мальчик честно три 

раза в неделю занимался с ба-

бушкой русским языком, и теперь 

настала очередь Софьи выпол-

нить условия договора и ле-

теть с ним в Мексику.

 Ромка и Софья приземли-

лись в международном аэропорту 

города Пуэрто-Вальярта, располо-

женного на тихоокеанском побе-

режье Мексики, в штате Халиско. 

Узкая полоска песчаных пляжей, 

зажатая между волнами залива 

Бандерас и горами, растянулась 

на десятки километров. В бухте 

были рассыпаны многочисленные 

островки, рифы и обломки скал, 

что делало этот залив излюблен-

ным местом зимней миграции 

горбатых китов и постоянным 

местом проживания дельфи-

нов, морских львов, гигантских 

мант и черепах. До XVI века эти 

места относились к легендарному 

государству табасков, а потом 

формально принадлежали испан-

цам. Хотя завоеватели так и не 

дошли сюда, а застряли в горах, 

где добывали серебро. Основным 

же богатством этих мест являлись 

рыба и красоты, что совсем не 

интересовало испанскую корону. 

Ацтеки постоянно воевали с го-

сударством табасков и называли 

его очень точно: место тех, у кого 

есть рыба. Местные жители, 

выросшие в постоянном едино-

борстве с океаном и из поколе-

ния в поколение ходившие на 

китобойный и рыбный промыс-

лы с малолетства, были морским 

народом — высоким, широкопле-

чим, с сильным и непокорным 

нравом, в отличие от малень-

ких и трудолюбивых майя, насе-

ляющих практически всю осталь-

ную территорию Мексики. 

 Красивый город, состоящий из 

белых домов с красными чере-

пичными крышами, коваными 

балконами и решетками фасадов, 

набережная Меликон со сказоч-

ными бронзовыми памятниками, 

многочисленными художни-

ками и туристами, бронзовая 

скульптура мальчика верхом на 

морском коньке, белоснежные 

яхты и разноцветные паруса 

катамаранов — все это осталось 

позади такси, увозящего бабуш-

ку с внуком и горку их чемода-

нов в местечко Пунта-де-Мита, 

расположенное на северной 

оконечности залива, недалеко 

от Пуэрто-Вальярты. Это был 

омываемый с трех сторон во-

дой полуостров, где сходились 

вместе воды залива Бандерас, 

Тихого океана и моря Кортеса. 

Здесь располагались знамени-

тые пляжи, попасть куда можно 

было только во время отлива. 

Вдоль береговой линии, прямо 

из воды полупрозрачного синего 

цвета, выступали коралловые 

рифы, напоминающие больше 

разбросанные драконьих зубы, 

чем осколки скал. И это было 

излюбленное место игр горбатых 

китов и дельфинов, с которыми 

мечтал подружиться кареглазый 

мальчик по имени Ромка.

 Мальчик с бабушкой посе-

лились в небольшом пансио-

не с названием «Мечта». Ромка 

тут же надел плавательные шорты, 

взял доску и выбежал на берег 

океана. Было время прилива, 

волны образовали плотную стену 

пены, которую на своих досках 

пробовали штурмовать несколько 

десятков мальчишек и девчонок. 

Через несколько минут желтая 

майка Ромки замелькала среди 

них. Софья заметалась вдоль пля-

жа, боясь за внука. Попыталась 

войти в воду, но сильная волна 

сбила ее с ног и выбросила на пе-

сок. Ужас охватил женщину, когда 

среди ярких маек детей вдруг поя-

вились треугольные плавники.

 — Да, не волнуйтесь вы так, 

все с вашим мальчиком будет хо-

рошо! — раздался над ухом Софьи 

спокойный голос мужчины, одето-

го в оранжевую майку с надписью 

«Спасатель». — Время прили-

ва и захода солнца — самое под-

ходящее здесь для купания детей 

на досках. Видите, дельфины при-

плыли поиграть с детворой, а они 

самые лучшие няни и спасате-

ли в одном лице. Как только солн-

це коснется горизонта и появится 

его зеркальное отражение в воде, 



образно говоря — корона, дель-

фины начнут выталкивать своими 

носами ребятишек на берег. Мно-

го детей с родителями прилетают 

сюда из различных стран мира, 

чтобы на закате поплавать и пои-

грать с дельфинами. Вы ведь, ско-

рее всего, тоже приехали в Пун-

та-де-Мита для этого?! Так что 

же вы нервничаете? Радуйтесь, 

что вы и ваш ребенок можете 

соприкоснуться с таким чудом 

природы! Посмотрите вокруг! 

Видите, сколько стоит и сидит 

родителей на пляже в ожидании 

своих чад? Ведь что удивительно, 

только дети могут здесь плавать 

на досках во время прилива и об-

щаться с дельфинами. Сильные 

волны выбрасывают тяжелые 

тела взрослых, как бы охраняя 

территорию, где встречаются 

ребята и дельфины. 

Через полчаса солнце достигло 

океана и решило тоже покачать-

ся на волнах на своей «коро-

не»-доске. Дельфины же как по 

команде высунули головы, от-

крыли зубастые рты-клювы и на-

чали пронзительно стрекотать. 

Звук был настолько пронзи-

тельным и выворачивающим 

мозг наружу, что детвора стала 

разворачиваться и плыть к бере-

гу, а тех, кто по различным при-

чинам замешкался, дельфины 

подталкивали носами по одному 

или парами. Ромку вытолкнул на 

берег большой дельфин, кото-

рый после исчез в прибое, но за-

тем вынырнул почти наполовину, 

несколько раз подпрыгнул на 

своем хвосте и прострекотал что-

то, как будто прощаясь с маль-

чиком. 

 — Соня, Соня, я подружил-

ся с дельфином! У него такая 

нежная и шелковистая кожа, 

как шерсть у нашей кошки 

Симки, и урчит он, когда его 

гладишь, точно так же, как 

она, только намного гром-

че. И плавать с ним, держась за 

его плавник, очень здорово и бы-

стро. Я назову его Морис и буду 

ждать его здесь каждый вечер! — 

возбужденно рассказывал маль-

чик своей бабушке, пытавшейся 

закутать его в большое пляжное 

полотенце и согреть.
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  — Этого дельфина зовут не 

Морис, а Артуро. Он мой друг, и я 

знаю его уже два года. Он редко 

играет с кем-нибудь, кроме меня, 

но ты ему очень понравился, — 

проговорил небольшого роста 

смуглый черноволосый мальчик, 

по виду похожий на местного 

обитателя. — Меня зовут Пе-

дро, я живу в небольшом домике 

за вашей гостиницей вместе с ма-

мой и сестрой. И я тоже пони-

маю и могу говорить по-русски.

  — Откуда ты знаешь 

русский? У тебя мама рус-

ская, а отец — мексиканец? — 

удивился Ромка, привыкнув, что 

редко кто из окружающих пони-

мал русский язык, на котором 

бабушка старалась все время 

разговаривать с ним.

 — Можно сказать, что я родом 

из России, хотя моя мама ка-

надская француженка, — начал 

объяснять Педро.

  — Как это?! — воскликнул Ром-

ка, протягивая руку за бутылкой 

воды.

  — Ромка, отстань со свои-

ми расспросами от Педро. Это 

нетактично, — попыталась унять 

любопытство внука Софья.

  — Нормально, я рад погово-

рить по-русски, поскольку я могу 

разговаривать на этом языке 

только со своей сестрой и с Ар-

туро. Я, Петя, и моя сестра Алика 

родились в Сибири, в маленьком 

городке под Красноярском. По на-

циональности мы удмурты и очень 

похожи на мексиканцев, поэтому 

все окружающие принимают нас 

за местных жителей. Я не помню 

своих родных родителей, мы с се-

строй прожили в детском доме 

шесть лет и очень болели, я почти 

не разговаривал. А четыре года 

тому назад наша новая мама 

Сесиль нас усыновила, привез-

ла в Канаду, долго лечила, а потом 

мы переехали в Мексику, и уже 

здесь благодаря Марине я начал 

говорить, причем сразу на четы-

рех языках — испанском, фран-

цузском, английском и русском, — 

привычно рассказывал мальчик, 

порой вставляя в русскую речь 

испанские и английские сло-

ва, а иногда и целые предложения. 

  — А кто такая Марина? — не 

унимался с расспросами Ромка, 

глядя на своего нового приятеля 

округлившимися глазами. 

 — Марина — это морская 

львица. Она живет в аквапар-

ке, в специальном, отдель-

ном бассейне с морской во-

дой. И моя мама Сесиль 

работает с ней и помогает людям, 

приезжающим к Марине лечить-

ся... А когда Марина устает лечить 

людей, она показывает смешные 

шоу для детей и играет с ними. 

Приезжайте завтра утром по-

раньше в аквапарк, я познакомлю 

вас с мамой и Мариной! И вы все 

сможете увидеть своими глаза-

ми. Встречу вас завтра, в девять 

утра, у входа. До свидания! — 

попрощался Педро, схватил свою 

доску и побежал по песку вдоль 

океана.

 Назавтра ровно в назначенное 

время Софья и Ромка приехали 

на такси ко входу в аквапарк. 

Педро уже был на месте и ждал 

их. Они купили билеты на первое, 

десятичасовое, шоу морских 

львов и прошли внутрь. В боль-

шом круглом бассейне, окружен-

ном цветущими гибискусами и ги-

гантскими гуавами, в тени, под 

растянутым над водной гладью 

тентом, на большой надувной 

подушке лежала морская львица, 

сложив руки-плавники на круглом 

животе.

 — Б́шка, б́шка, смотри, какая 

она красивая! И потом… у нее 

скоро будут бэби… — зашептал 

Ромка, боясь потревожить сон 

животного. 

Львица открыла свои большие 

глаза, повернула голову в сторо-

ну мальчика, помахала плавни-

ком, приветствуя его, и улыб-

нулась.

 — Здравствуйте! Можете 

говорить громко… уже девять 

часов и Марине пора вставать, 

делать гимнастику и завтра-

кать, — поздоровалась с гостями 

маленькая изящная блондинка, 

одетая в специальный костюм 

для плавания. — Меня зовут 

Сесиль, я мама Педро. А тебя, как 

сказал мне сын, зовут Роман, и ты 

понравился Артуро. Откуда ты 

знаешь, Роман — обратилась 

она к мальчику, — что морская 

львица ждет потомство?

 — Я просто вижу это в своей 

голове. У львицы скоро родятся 

два детеныша, и они будут такие 

большеглазые и хвостатые, как 

инопланетяне из фильма, — не 

задумываясь, ответил Ромка.

 — О! Да ты можешь прини-

мать телепатическую информа-

цию от Марины... и, возможно, 

работать переводчиком между 

нею и людьми. Это как раз то, 

что делаю я. Давай попробуем 

потренироваться в телепатии, 

когда она будет делать зарядку. 

Согласен? — предложила Ромке 

Сесиль и поставила ведро рыбы 

рядом с бортиком бассейна. — За-

втракать, моя девочка, завтра-

кать, — позвала львицу женщина. 

Села рядом с ведром, опустив 

ноги в воду, и стала доставать 

рыбу, протягивая львице по 

одной рыбине. После каждой 

проглоченной рыбы Сесиль 

гладила Марину по голове, не 

переставая при этом ласко-

во с ней разговаривать. — Теперь, 

Роман, сядь с другой стороны 

ведра и так же, как я, покорми, 

погладь Марину и обязательно 

поговори с ней. Это поможет 

тебе настроиться на общение со 

львицей.

Ромка тут же уселся на бор-

тик бассейна и принялся кор-



мить Марину, нежно почесывая 

ей голову и мурлыча без слов. 

Львица щурила глаза от удо-

вольствия и неожиданно начала 

мурлыкать в ответ.

 — Как это у тебя так получи-

лось?! — изумилась Сесиль. — Ма-

рина очень любит детей, дает им 

себя гладить, но не щурится так 

довольно и не урчит.

 — Очень просто! Я представил, 

что передо мною не морская льви-

ца, а моя любимая кошка Симка, 

только большая, и я кормлю 

ее и глажу, — начал спокойно, как 

что-то само собой разумеющееся, 

объяснять мальчик.

  — Хорошо, давай продолжим 

тренировку, — оправилась от 

удивления Сесиль. — Повер-

нись к нам спиной, Марина будет 

протягивать мне различные пред-

меты, а ты попытаешься, не видя 

происходящего, их назвать.

 Ромка встал, отошел к ги-

гантской гуаве и повернулся 

спиной ко всей компании. Ма-

рина подтянулась на передних 

плавниках, перекинула через 

бортик бассейна свой раздво-

енный хвост, подошла на нем, 

передвигая плавниками хвоста, 

как ногами, к большой кор-

зине с различными предмета-

ми и выбила из нее плавником 

надувной мяч.

 — Какой предмет выбрала Ма-

рина? — спросила Сесиль.

 — Мяч, — не задумываясь, бы-

стро ответил мальчик.

 — Верно, — обрадовалась 

Сесиль. — Марина, девочка моя, 

выбери что-то посложнее, — по-

просила она львицу.

И тогда это фантастической 

красоты и изящества почти двух-

метровое создание подошло к фо-

тографу, стоящему недалеко от 

нее, и ткнулось мордой в его шля-

пу-сомбреро.

 — Ну… теперь Марина задала 

тебе, Ромка, очень сложное зада-

ние. Ни за что не угадаешь! — рас-

смеялась Сесиль, явно довольная 

шуткой Марины.

 — Я вижу, что это мексикан-

ская шляпа… с большими поля-

ми, — выпалил мальчик и вытер 

со лба пот.

 — Потрясающе! — закрича-

ли в один голос почти все присут-

ствующие.

 — Я надеюсь, что ты все 

это снял на камеру для нашего 

экспериментального журнала? — 

воскликнула Сесиль, обратив-

шись к фотографу.

  — Конечно, мэм, — ответил 

тот и поправил свое, ставшее те-

перь таким значимым, старенькое 

сомбреро.

  — Простите, я не знаю, как 

вас зовут, — обратилась Се-

силь к Софье, — но я знаю, что 

вы бабушка Романа. У меня 

есть к вам предложение. Не 

могли бы вы привозить внука 

утром на несколько часов сюда, 

чтобы мы могли продолжить 

наши экспериментальные заня-

тия? Конечно, если сам мальчик 

согласен.

 — Ура! Ура! Мою бабушку 

зовут Софи! И я буду счастлив 

приезжать к Марине каждое утро!.. 

Правда, ба?! Ведь тебе тоже все 

это очень нравится?! — Мальчик 

радостно засмеялся.

  — Конечно, мы согласны, — от-

ветила Софья и тихо опустилась 

на скамейку для зрителей.

  — А теперь, Роман, в награду 

за твои удивительные способ-

ности и участие в эксперименте 

ты можешь поплавать вме-

сте с Педро и Мариной в бас-

сейне. А мы с твоей бабушкой 

немного поговорим, — пред-

ложила Сесиль обалдевшим от 

счастья мальчишкам и присела 

рядом с Софьей.

  — Я очень рада с вами по-

знакомиться, Сесиль, но, ради 

бога, объясните мне, что здесь 

происходит? Что вы здесь де-

лаете? И какое ко всему это-

му имеет отношение морская 

львица и дельфины? — спросила 

Софья и внимательно посмотре-

ла на свою собеседницу, ожидая 

ответов.

 — Софи, мне 60 лет. Прак-

тически всю жизнь я прожила 

во французской провинции 

Квебек. Восемь лет тому на-

зад в автомобильной катастрофе 

погибли мой муж и двое детей. 

Счастливый, привычный мир 

рухнул. Мое сознание погру-

зилось во мрак, тело и разум 

отказывались жить в этой нестер-

пимой боли. В психлечебнице, 

где я находилась после трагедии, 

появился молодой врач, кото-

рый рассказал моей сестре об 

удивительном городе Пуэрто-Ва-

льярта. И посоветовал ей отвезти 

меня сюда, в научно-клинический 

центр, где докторами работают 

дельфины и морские львы.

Продолжение следует.

США


