
Ирина Бутенко 

РУСАЛКА, КОТОРАЯ БОЯЛАСЬ ВОДЫ 

Печальная весть облетела моря -  
Русалочка, дочка морского царя, 
Забросила игры, забыла подружек, 
Закрылась в покоях на восемь ракушек, 

Но это еще половина беды -  
Русалочка стала бояться воды! 

Волнуется царь: "Ах, любимая дочь, 
Могу ли тебе я хоть чем-то помочь? 
Ты только скажи - мы придумаем план!" 
А дочка ревёт: "Осуши океан!" 

Нахмурился царь, погрозил кулаком: 
"Ты больше меня не проси о таком! 
Пусть даже под силу подобное мне, 
Лежать не хочу я на высохшем дне". 

Русалочка плачет, ночами не спит, 
Она побледнела, пропал аппетит. 
Лежит и лежит на кровати пластом,  
Уже пятый день из дворца ни хвостом. 

Неделя минула и вот наконец 
К русалке в покои явился отец: 
"Желал бы такого я только врагу, 
Но, видно, сидеть тебе на берегу" 

На маленький остров пустой и безлюдный 
Доставить русалочку было нетрудно.  
И вот на прибрежном горячем песке 
Сидит она грустно с ракушкой в руке.  

Отец посылает к царевне гонцов -  
Выносливых скатов и быстрых тунцов. 
Они ей приносят из моря еды 
И всё оставляют у кромки воды.  

И так бы сидела она год за годом, 
Почти не общаясь с подводным народом, 
Но к острову катер приблизился быстрый, 
А в катере этом приплыли туристы: 

Вот парочка — в солнцезащитных очках, 



Девчонка с мячом разноцветным в руках, 
Старик бородатый, старушка в панаме. 
Русалочка спряталась быстро за камень. 

С опаскою смотрит она на людей, 
А те уже шлепают к ней по воде! 
Трясётся русалочка -  как же ей быть? 
Тихонько скользнуть в океан и уплыть? 

Но фух! Пронесло! Не заметили вроде. 
И вот уже взрослые мимо проходят, 
Лишь девочка бродит одна у воды, 
На мокром песке оставляя следы. 

Вдруг видит девчонка - глядит из-за глыбы 
Малютка-русалка с хвостом, как у рыбы. 
  
 - Ты правда русалка? Живая?! 
 - Угу. 
 - Но что же ты делаешь на берегу? 
Смутилась русалочка:  
- Ах, ерунда...  
Меня, если честно, пугает вода..." 
- Да что же в ней страшного, ты мне скажи?" 
 - О, многое. Скажем, морские ежи. 

Ты видела сколько ежей и ежат 
Добычу свою под водой сторожат? 
Поводит клешнями сердитый омар, 
Шныряет в глубинах гигантский кальмар, 
И кстати, - русалка руками всплеснула. - 
Охотится там во-от такая акула! 

- Акула? Вот глупости. Лучше послушай, 
Кто бегает, ходит, летает по суше. 
Медведи — такие лохматые бочки, 
Свирепые тигры, но это цветочки! 
Большие орлы, кабаны, скорпионы 
И где-то в далеких пещерах — драконы. 
Слоны - раз наступит, останется клякса. 
Бодливые козы, кусачие таксы! 

- Бодливые таксы? Кусачие козы? -  
Русалочка в ужасе вытерла слезы. 
- Куда безопасней морская пучина! 
Но есть у меня и другая причина. 

Хоть мне и неловко об этом сказать, 



Но вечно мне волосы лезут в глаза, 
Вода заливается в рот мне и в уши. 
Пожалуй, мне лучше остаться на суше! 

Девчонка рукою пригладила челку: 
"Держи, для волос пригодится заколка, 
Сейчас заплету я тебе две косички. 
А всё остальное — лишь дело привычки. 

Но медлит русалочка, сгорбила спину. 
Наверное есть и другая причина? 

Царевна вдруг вся покраснела как свекла. 
И тихо девчонке призналась: "Там мокро". 
Девчонка в ответ ей шепнула на ухо: 
"А здесь на земле для тебя слишком сухо". 

«Ты знаешь…, - она головой покачала, -  
Я тоже ужасно боялась сначала, 
Теперь же я плаваю смело везде. 
Хотела бы я поселиться в воде..." 

"Идем! - и девчонка направилась к морю. - 
Ты плаваешь лучше дельфина, поспорим?» 
И вот уже плещется там, где прибой. 
Русалочку громко зовет за собой. 

Но что там мелькнуло? Коряга? Тростник? 
Да это же острый акулий плавник. 
Подкралась почти незаметно, хитрюга! 
Русалочка бросилась вслед за подругой.  

Со дна подхватила морского ежа, 
И, крепко его за колючки держа, 
Разбойнице в пасть со всех сил запустила. 
А та, не подумав, его проглотила. 

Ох, зря приплыла сюда хищница, зря 
Обидела дочку морского царя! 
Акула завыла как пёс, а потом 
Умчалась подальше с поджатым хвостом. 

А что же русалочка? Вместе с девчонкой 
Смеется над злобной разбойницей звонко. 
Ныряет поглубже без тени испуга, 
Играет у берега рядом с подругой. 

И так хорошо ей и славно самой. 



- Ты снова на берег?  
- Нет, что ты домой! 

А вечером поздним, уже на закате 
Отчалил от острова маленький катер. 
И море сверкало, искрило, плескалось, 
А маленькой девочке вдруг показалось, 
Что с катером там, в глубине, в догонялки, 
Блестя чешуёю, играют русалки.  


