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Неожиданная встреча 
Не каждый может похвастать дружбой с настоя-

щим вороном. А вот мне повезло! Наша дружба началась 
много лет назад. Однажды, гуляя по берегу Зеи, я подо-
брал раненого птенца. Всю зиму выхаживал его. Птенец 
оказался умным и любознательным. Он наклонял голову 
и внимательно слушал, когда я обращался к нему. Было 
ощущение, что он всё-всё понимает! А в один прекрас-
ный день ворон заговорил!

— Пр-р-ривет! — отчётливо произнёс он и, как мне 
показалось, подмигнул одним глазом.

Вскоре его лексикон пополнился новыми слова-
ми и выражениями. В этом нет ничего удивительно-
го. Давно известно, что эта умная птица хорошо уме-
ет подражать крикам животных и человеческой речи. 
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Удивительно другое: вскоре ворон научился так хоро-
шо говорить, что мы часами беседовали, коротая дол-
гие зимние вечера.

Наступила весна. К этому времени ворон подрос 
и окреп. Пришла пора прощаться. Расставаться было 
жаль, мы очень привязались друг к другу. Но я пони-
мал, что в квартире свободолюбивой птице не место, ей 
нужен простор. Прощались мы на берегу реки.

— Ну, удачи тебе! — сказал я.
— Пр-р-рощай! — ответил он.
— Может, когда-нибудь свидимся... — голос мой 

предательски дрогнул.
— Встр-р-ретимся! — выкрикнул ворон. — 

Непр-р-ременно встр-р-ретимся! — он вспорхнул и, 
сделав надо мной прощальный круг, улетел прочь.

Прошло тридцать лет. Прогуливаясь по берегу реки, 
я вдруг увидел сидящего на огромном валуне ворона. Я 
не сразу узнал в нём своего знакомого.

— Пр-р-ривет! — наклонив голову набок, выкрик-
нул он.

Нужно ли говорить, как я обрадовался этой встрече! 
Сидя рядышком на большом валуне, слушая плеск волн, 
мы долго молчали, словно и не было позади долгих лет 
разлуки. Конечно, очень хотелось расспросить старого 
ворона, где он побывал, что повидал...

— Кр-р-расиво здесь, — наконец, нарушил молча-
ние ворон.

— Да, красиво, — согласился я, глядя на перламу-
тровую гладь красавицы Зеи.
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— Хочешь, расскажу тебе тунгусскую сказку? — 
неожиданно спросил ворон.

— Тунгусскую сказку? — удивился я.
— В общем-то, это не совсем сказка, — пояснил 

ворон. — Я сам стал свидетелем этой истории. Про-
изошла она на берегах одной удивительно красивой 
реки с чудесным названием — Мая...

— Мая? — переспросил я и вдруг вспомнил, что 
когда-то читал об этой реке! Она берёт начало далеко- 
далеко на севере, на южном склоне Станового хребта. 
Несмотря на ласковое имя, которое на языке эвенков 
означает — «корзинка из бересты», у реки Мая весьма 
не ласковый нрав. Замечательный писатель и исследова-
тель Григорий Федосеев писал о ней так:

«...Глубокой щелью она прорезала горы. Высокие 
гольцы склонили над ней свои вершины. Каким-то чудом 
над ущельем удерживаются каменные громады скал...

...Тесно Мае в крутых берегах. В бешеной злобе силит-
ся она раздвинуть выступы скал, разметать стремитель-
ным потоком каменистые перекаты, срезать кривуны...

...Впереди, куда стремительно несётся река, сомкну-
лись береговые отроги. Долина выклинилась, и Мая, с 
гулом врываясь в скальные ворота, прикрытые сторо-
жевым туманом, уходит в глубину земли...»

Затаив дыхание, я слушал рассказ об удивитель-
ной сказочной истории, произошедшей на берегах 
таёжной реки. Впрочем, сказочная эта история или 
нет — решать вам. А я расскажу её именно в том виде, 
как мне поведал её чёрный ворон, ставший свидете-
лем тех событий.  Скажете, что этого не может быть? 
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Напрасно! Кстати, эвенки почитают воронов, счи-
тая, что они передают богам земные вести. А так как 
вороны умеют разговаривать, то эвенки считают их 
душами людей в птичьем обличье. У эвенков много 
удивительных поверий. Например, они уверены, что 
медведь — это их предок, который в давние времена 
женился на женщине, а рождённые ими дети стали 
первыми на земле эвенками. Они считают, что все 
живые существа — животные, птицы, и даже расте-
ния — понимают человеческую речь. Кстати, дети 
эвенков, конечно же, не все, а те, которые родились 
и выросли в природных условиях, понимали язык 
животных. Правда, к большому сожалению, этот дар 
по мере взросления терялся. А как было бы здорово, 
если бы этот дар оставался навсегда!

Но пора вернуться к нашей истории.
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Радостная форель

В одной из спокойных заводей реки Мая посели-
лось семейство радужных форелей.

«Стоп! — воскликнет кто-то из дотошных читате-
лей. — В этой реке водятся: ленок, хариус, таймень и 
множество других рыб. Но радужной форели там ни-
когда не было!»

Честно говоря, никто толком не знает, когда и как 
форель там появилась. Возможно, заплыла из Охотского 
моря, а может быть, кто-то из людей выпустил в реку 
мальков форели, надеясь, что они приживутся в водах 
таёжной реки. Как бы там ни было, но факт остаётся 
фактом. Спросите у любой речной рыбы, да хоть и у са-
мого короля здешних вод — тайменя, и все подтвердят, 
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что в одной из речных заводей завелась радужная 
форель. Эта заводь находится недалеко от места, где в 
середине реки возвышается округлая, обточенная водой 
скала-останец, которую из-за её формы местные охот-
ники эвенки называют Совиной головой.

Почему радужная форель поселилась именно 
здесь? Возможно, эта заводь показалась очень удобной, 
чтобы отметать икру и дать потомство. Так и случи-
лось: в один прекрасный день из множества икринок 
стали рождаться мальки форели, а по мере роста у них 
на боках появились полосы красно-оранжевого цвета, 
напоминающие радугу. Именно поэтому форель назы-
вают радужной.

Все форели были так похожи друг на друга, что не 
различишь. Но одна маленькая рыбка оказалась осо-
бенной — она отличалась от своих собратьев не толь-
ко более яркими полосками на боках, но и весёлым 
беззаботным нравом. Пока остальные рыбки, сбив-
шись в стаи, прятались от хищников в расщелинах 
прибрежных скал, эта форель бесстрашно плеска-
лась на мелководье, там, где течение было сильным, 
а вода, налетая на выступающие из воды камни, вспе-
нивалась и бурлила. Юной форели безумно нрави-
лось кружиться в водоворотах, выпрыгивать из воды 
и снова нырять в стремительный поток. Выпрыгивая, 
она с любопытством смотрела по сторонам, пытаясь 
разглядеть такой удивительный и прекрасный окру-
жающий мир. Однажды там, где бурный поток раз-
бивался о камни, вздымая тысячи брызг, над водой 
засветилась радуга.
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— Смотрите! Смотрите! — кричала форель, выпры-
гивая из воды, чтобы снова и снова окунуться в разно-
цветную изогнутую полоску света. — Я подружилась с 
радугой! — При этом она весело и звонко смеялась.

— Ну только посмотрите на неё! — причитала мама 
форель, глядя на шалости дочки.

Самец папа неодобрительно качал головой.
— Вот ведь егоза! — ворчал он. — Придётся дать ей 

имя — Непоседа!
— Да, она у нас непоседа. Но разве это подходя-

щее имя для радужной форели? — возражала форель 
мама. — Посмотри, какая она весёлая! Мне кажется, 
ей подойдёт другое имя — Радостная форель!

Так и решили.

Однажды чуть не случилась беда. Радостная фо-
рель так увлеклась игрой, что не заметила, как бур-
ное течение подхватило и, перекатив её через лежа-
щий валун, окунуло на глубину. В этой подводной 
яме обитал огромный сом, который подкарауливал 
неосторожных рыбок. Увидев форель, сом раскрыл 
свою широченную пасть, чтобы проглотить добычу. 
Но тут произошло то, что заставило сома замереть в 
изумлении — форель, вместо того, чтобы испугаться, 
вдруг рассмеялась!

— Ой! Не могу! — хохотала она, глядя на сома. — 
Вот это усищи!

Сом растерянно закрыл пасть и скосил крохотные 
глазки, пытаясь разглядеть свои длинные усы.




