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Сказка о крепкой дружбе 

 

 

О, как прекрасен Байкал, жемчужина Сибири и всей нашей 

раскинувшейся на многие километры России! Мне  довелось побывать в этих 

местах, к тому же я живу в Иркутской области, и не побывать здесь просто не 

могла. Я была поражена увиденной красотой, этим огромным озером, и 

хотелось бы  еще один раз приехать туда. Ведь я считаю, что каждый житель 

России должен хоть одним глазком взглянуть на столь прекрасное озеро. 

Повезло тем, кто живет недалеко от Байкала, так как повезло Нерпёнку 

и его верному другу Омульку. Еще совсем недавно белошерстный зверек 

неподвижно лежал у себя дома, совсем измученный и почти сломленный 

жестокой болезнью. Но вылечиться ему помог его маленький дружок 

Омулёк, который, рискуя собой, преодолел столь долгий и опасный путь от 

Байкала – по реке Ангаре к Северному Ледовитому океану, чтобы достать 

лекарство – глоток океана, в чем так нуждался его приятель. В этом и 

заключается смысл дружбы – быть готовым на всё ради друга. 

Нерпёнок сидел на камне, это было его любимым местом, его тайным 

уголком и любовался восходом, завороженно смотря на яркое оранжевое 

солнце, встающее за горизонтом. Свет разливался будто по всему миру и 

окрашивал все вокруг в рыжий оттенок, из-за него даже белоснежная шерсть 

Нерпёнка отдавала скорее золотистым цветом осенних листьев, тихо 

опадающих с деревьев под действием ветра.  

Погрузившись с головой в свои мечтания, он не заметил, как к нему 

подплыл Омулёк, который, будучи веселым, воспользовался ситуацией и 

решил привести друга в чувство. Легко и в то же время сильно махнув 

хвостом по поверхности воды, он сделал так, чтобы холодные брызги 

освежающей байкальской воды попали прямо на Нерпёнка.  

– Эй, ты чего делаешь? – вздрогнув от неожиданности, крикнул 

Нерпёнок. Видно, способ Омулька сработал: он оторвался от своих мыслей и 

вернулся в реальность.  

Рассмеявшись, Омулёк сказал:  

– И тебе доброе утро, –  он подплыл немного ближе. – Интересно 

узнать, о чем же ты так упорно думал, что даже меня не заметил? 

– Я вот думаю: как ты, такой маленький, доплыл до океана? – начал он. 

– Это же просто гигантское расстояние…  И все ради меня?  



Омулёк немного подумал над его словами и ответил:  

– Ну а как еще поступают друзья. 

– Расскажи о своих путешествиях, – попросил Нерпёнок друга.  

– Сначала я плыл по длинной и быстрой Ангаре. Местами очень 

сильное течение мешало мне плыть, было трудно, и так я доплыл до 

огромной постройки, как мне сказали, до… как же там… – Омулёк пытался 

вспомнить это сложное для него слово. – Вспомнил! Гид-ро-электро-станция! 

– проговорил он. 

Нерпёнок с интересом слушал его рассказ, он хотел тоже ощутить это 

все на себе. 

– А впрочем, зачем я тебе это рассказываю! – сказал Омулёк. – 

Поплыли со мной! В еще одно путешествие. 

– Правда?! – глаза Нерпёнка заблестели, и маленькое сердце забилось 

быстрее, как бы в предвкушении. – Конечно, я только за! 

И вот друзья под покровом тьмы уплыли от своих родителей. 

Путешествия – это хорошо. Все время сидеть дома скучно, а в поездках 

можно увидеть много разных мест, повстречать много новых людей и 

ощутить невероятные эмоции! Путь до Северного Ледовитого океана был 

неблизкий. Плыли Омулёк и Нерпёнок по необъятному Байкалу. На небе не 

было ни облачка, так что луна была как на ладони. Яркая, белая и такая 

манящая к себе, она отражалась в воде.  

Куда ни взглянешь – везде Байкал. И там Байкал, и там, и впереди, и 

сзади. Так прошло уже около трёх дней.  

– А мы точно не заблудились? – решился все-таки спросить Нерпёнок. 

– Нет! Я точно знаю дорогу, –  ответил Омулёк, хотя сам был не уверен 

в своих словах.  

Вдруг неподалёку послышался крик чаек, которые обычно летают 

около берега.  

– Вот! Я же говорил, что знаю! Скоро доплывем до берега, а там и 

Ангара.  

Плывут они, плывут, а берега все нет. Но над ними пролетает одна 

чайка и кричит:  

– Это ты, бесстрашный Омулёк, что плавал до Северного океана? – 

услышав утвердительный ответ, она продолжила: – Что, опять туда 

плывёшь? Теперь с другом? 

– Да, плыву туда же. Только вот с пути, кажется, сбились. Не 

подскажешь, где тут Ангара-река?  

«Все же он не знает, куда плывём…» – подумал Нерпёнок. 



– Плыви дальше направо – и выйдешь прямиком к Ангаре, –  

проговорила чайка и улетела в противоположном направлении.  

– Спасибо! – крикнули друзья-путешественники и поплыли дальше.  

Вскоре добрались они до реки и поплыли по ней вниз – прямо к 

Северному Ледовитому океану. На пути они встречали многих знакомых 

Омулька, которых он видел в прошлый раз, и они помогали не сбиться с 

пути.Там были и Щука, которую наш герой спас из лап грозной рыболовной 

сети, и самые разные водные обитатели.  

Но вот путешественники добрались до самой большой проблемы всего 

их плавания – гидроэлектростанции. Огромная, ужасно громко шумящая 

машина пугала друзей.  

– И как мы переплывем через ЭТО? – спросил Нерпёнок.  

Как оказалось, Омулёк не знал, как они переберутся на ту сторону и 

как вообще доберутся до океана. Да, это был крайне непродуманный план, и 

решение было принято импульсивно – из-за желания приключений. 

Они заплывали и сбоку, и спереди, и сзади, но выхода так и не нашли. 

В прошлый раз Омулёк не обошелся без помощи Тучки, которая и перенесла 

его. Как назло, сегодня на небе не было ни облачка. Друзья впали в 

отчаяние… 

Но не тут-то было! Вдруг откуда ни возьмись прилетают…  нет, не 

облака, а мамы наших героев!  

Материнское сердце чувствует всё, вот и в этом случае мамы увидели, 

что детей нет и догадались, куда пропали беглецы. Конечно же, не обошлось 

без выговора, как же без него?  

Все вернулись домой, и всё закончилось благополучно! 

 

 


