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Юные путешественники 

 

Прошло уже много лет с тех пор, как Омулёк спас своего друга Нерпёнка, когда 

поплыл за ангарской  водой для него, когда тот заболел. 

С каждым днем их дружба становилась все  крепче и крепче. Даже их родители не 

противились ей. А мама и папа Нерпёнка всегда с радостью встречали спасителя своего 

сына, когда он приплывал  к ним в гости. 

Однажды по Байкалу пронеслась весть, что вернулся Старый Омуль. Взрослые 

рыбы и млекопитающие обсуждали эту новость на каждом валуне. Все в подводном 

мире уважали и с трепетом относились к Омулю.   

– А почему, мама, так боятся Старого Омуля? –  спросил  как-то Омулёк. 

– Его не боятся, скорее остерегаются. Он очень богатый, здесь нет никого из рыб 

и других обитателей Байкала богаче его. У него огромный замок, вокруг охрана. А еще 

он много всего видел, везде побывал. 

– И давно он уплыл из нашего озера? 

– Я не могу тебе точно сказать, о нем разные истории ходят. Омуль уплыл тогда, 

когда меня еще на свете не было. Он был очень юн. Во все времена были и богатые, и  

бедные. Родители его ничего не могли дать ему. И я думаю, что он решил исправить эту 

ситуацию. И вот видишь, он сам всего достиг, добился. Может, кто-то боится его.  

Может, завидуют. Я тебе ничего не могу на этот счет сказать. Сама с ним я не общалась. 

Поплыл Омулёк к своему другу и рассказал ему, что услышал от мамы. 

– Знаешь, Нерпёнок, а может, мы его посмотрим вблизи? 

– Зачем, Омулёк, тебе это надо? Ты же знаешь, что даже самые сильные и 

храбрые   к нему не приближаются. 

– Мне хотелось бы послушать его рассказы о дальних реках, озерах и их 

обитателях. 

Друзья решили, что только подплывут к замку, а если что-то им будет угрожать, 

то сразу же вернутся домой. 

Вокруг дома Старого Омуля плавала охрана – злые и кровожадные щуки. Омулёк 

и Нерпёнок со страхом смотрели на них, они как будто оцепенели. Один из охранников 

увидел их и показал остальным, что рядом с территорией находятся чужие. К друзьям 

подплыли несколько щук и приказали, чтобы они следовали за ними. 

В замке все было по-другому, не так, как в домах Омулька и Нерпёнка. Друзья с  

любопытством осматривались вокруг. 

Охрана привела их в кабинет хозяина. В кресле расположился Старый Омуль. Он 

подал знак своим щукам, чтобы они оставили их. 

– Добрый день, молодые люди! И что вы делали возле моего замка? 

– Здравствуйте! Мы решили посмотреть, как выглядит ваш замок. И мама 

рассказывала, что вы везде побывали, многое видели, нам бы хотелось послушать вас, 

если разрешите, – смело ответил Омулёк. 

Старый Омуль был удивлен храбрости и открытости друзей. 

– Ну что ж, если вы пришли ко мне в гости, тогда пойдемте обедать. Я как раз 

собирался, и вы составите мне компанию. 



Ребята с удивлением смотрели на то, что им поставили. Много было необычных 

блюд. 

Во время обеда Старый Омуль рассказывал интересные истории, приключения, 

которые с ним происходили. Потом переместившись в гостиную, хозяин продолжил свой 

рассказ, а ребята слушали его затаив дыхание. Они не заметили, как наступил вечер, 

пока Старый Омуль не показал на часы. Омульку и Нерпёнку не хотелось уходить из 

такого гостеприимного дома и от такого хорошего хозяина. 

Прощаясь, Нерпёнок спросил Старого Омуля: «А почему вы не общаетесь с 

другими обитателями?» 

– Обо мне ходят разные слухи, что-то правда, где-то вымысел, сами жители 

Байкала придумали и поверили. 

– А зачем тогда охрана? 

– А вы заметили, что они не такие уж и страшные? 

Заметив, что друзья переглядываются, Старый Омуль засмеялся. 

– На самом деле они добрые ребята. А поставил я их для того, чтобы 

поддерживать легенду. 

На прощание Старый Омуль попросил, чтобы они его не забывали и приплывали 

к нему. 

На следующий день Омулёк и Нерпёнок встретились, они, не переставая 

удивляться, пересказывали  то, что услышали от Старого Омуля. 

– А ты помнишь, что  рассказывал он о Северном Ледовитом океане? – в который 

уже раз спрашивал Омулёк своего друга. – Вот бы доплыть до него! 

– Да, это было бы здорово! – ответил Нерпёнок. 

– А давай отправимся в путешествие? 

– А как же наши родители? 

– Если мы их не предупредим, они будут за нас волноваться… Конечно же, так 

делать нельзя, но когда мы все им расскажем, они нас точно не отпустят. 

Друзья решили, что завтра встретятся и еще раз все обсудят. 

Нерпёнок взял с собой карту, когда шел на встречу к другу. Они долго решали, 

как можно доплыть до Северного Ледовитого океана. 

– Сначала надо доплыть до Ангары, этот путь я уже знаю, – смотря на карту, 

бормотал Омулёк. – Дальше Енисей, Карское море... 

 – А вот и Северный Ледовитый океан! –  весело воскликнули друзья. 

 – Завтра отправляемся в путь, – сказал Омулёк. Им было и радостно, что они 

увидят новое, неизведанное, и грустно, что придется  расстаться с родителями… 

Без препятствий преодолев Ангару, путешественники направились к Енисею. На 

пути им встречались разные рыбы: сельди, камбалы, навага. Омулёк и Нерпёнок успели 

подружиться с миногой. Она рассказала, что название их реки произошло от  

эвенкийского слова «ионесу», что значит «большая вода». Она протекает через степи и 

леса, через равнины и горы, люди построили на ней Саяно-Шушенскую ГЭС.  

Друзья решили передохнуть от долгого пути. Нерпёнок вылез на берег, а Омулёк 

находился  рядом в воде. Вдруг к ним подплыла минога и крикнула: «Нерпёнок, быстрее 

в воду!» Путешественники не заметили, что к ним летит стая коршунов, и еще немного, 

если бы опоздала минога, они бы расправились с Нерпёнком. Но, к счастью, он успел 



нырнуть в воду. Покружившись, птицы улетели, крича от досады. Долго не могли 

прийти в себя друзья от пережитого страха.  Теперь они будут  предельно осторожны. 

Попрощавшись с новой подругой, Омулёк и Нерпёнок отправились дальше в 

путь. И вот они в Карском море, а тут и ластами (или плавниками) подать до Северного  

Ледовитого океана. 

До чего же удивительный мир в нем! Они видели и рыб (сайка, пикша, белуха, 

путассу, камбала),  издалека наблюдали за животными (росомаха, полярный волк, песец, 

морж, тюлень), не высовывая носа из воды, любовались птицами (чайка, кайра, гага, 

полярная сова). Белый медведь захотел полакомиться ими, но друзья юркнули за 

огромную глыбу под водой, мишка так и не смог понять, куда они подевались. 

Пора домой! Друзья отправились в обратный путь. Они очень-очень соскучились 

по своим родителям. 

Вернувшись, Нерпёнок и Омулёк увидели, что родители находятся в ужасном 

состоянии. Взрослые искали их, расспрашивали всех, но никто ничего не мог сказать. 

Даже пошли к Старому Омулю. Он догадался, куда направились друзья, но не стал 

раскрывать их тайну. Ведь в этой жизни нельзя сидеть на одном месте, надо быть 

любознательным, знакомиться с тем, чего не знаешь. 

Конечно же, дома родители отругали Омулька и Нерпёнка за то, что они 

отправились в такое опасное путешествие, запретили неделю выходить из дома. Друзья 

понимали, что они были не правы. Но то, что они увидели и узнали, стоило того. 

Когда им наконец разрешили выйти, друзья отправились к Старому Омулю. Они 

взахлеб рассказывали о том, как спасались от коршунов и белого медведя. Какие 

красивые растения, животные, птицы на Земле! 

– Вы еще многого не видели, ребята, но у вас вся жизнь впереди, – сказал Старый 

Омуль. – А в следующий раз мы с вами отправимся к Селенге.  

Но об этом друзья пока решили ничего не говорить родителям. Они еще от того 

путешествия не отошли. 

 


