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Друзья познаются в беде 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Но нельзя было омульку не спешить ради спасения больного нерпёнка. 

И он «помчался» на «туче летучей» к далёкому Северному Ледовитому 

океану (некогда названному «Холодным») за «глоточком солёной студёной 

целебной воды», оставляя за собой родные берега батюшки Байкала. Под 

ними расстилалась бесконечная водная гладь – родная стихия, над ними – 

высокое небо, небо, которого он ещё не достигал никогда. Но не может 

позволить себе отчаяться, испугаться решительный омулёк. Во что бы то ни 

стало он должен преодолеть этот опасный путь и вернуться домой со 

спасительной водой для больного. 

Долго ли, коротко ли пришлось им мчаться в поднебесной вышине, как 

вдруг его мысли прервала спасительница-туча, принявшая его под свое 

крыло. Она указала на приближающийся город, очередную ГЭС и сообщила 

о том, что там ее братья и сестры и ей нужно остаться с ними. 

Что же оставалось делать смельчаку, так нуждающемуся в помощи, в 

помощи ему и его умирающему в родной стороне товарищу? В отчаянии он 

взмолился, прося не оставлять его в одиночестве. Но туча лишь печально 

смотрела на своего путника; слезинки одна за другой медленно 

выкатывались из ее печальных глаз. Она и сама понимала, что уже ничем не 

поможет его беде. 

Последним же, счастливым моментом этого расставания стало то, что 

спасительница на своей слезинке донесла и опустила омулька в быстрые 

воды реки. Так плотина очередной ГЭС была преодолена. 

Впереди его ждали новые испытания: бурные воды Енисея, бескрайние 

просторы Карского моря, Северный полярный круг и «царство норд-оста, 

снега и льдов». Только там находится для больного спасительный эликсир. А 

здесь лето зовёт насладиться теплом и свободой, необъятными водными 

просторами. Но омулёшка сделал свой выбор – выбор в пользу дружбы и 

милосердия; он не свернёт с этого пути. Ведь когда-то спасший его от 

неминуемой гибели нерпёнок сейчас ждёт спасительного «глоточка целебной 

воды». 

Надо непременно торопиться… Омулёк посмотрел на волну, которая, 

как бы одобряя его поступок, прошептала: «Не будь боязливым. Будь 

смелым, решительным. Удача найдёт тебя!»  



Вот уже третий день как он в пути, а на горизонте никого не видно. 

Сердце тревожно бьется: успею ли? Мысли всё дальше уходят в родные 

места. Видно, чем дальше мы уходим от родного дома, тем печальнее 

становится на душе. К тому же омулёк постепенно начинает слабеть, силы 

его на исходе. Вдруг, словно по волшебству, волны ожили. Это налетевший 

ветер просвистел и умчался в далекую даль, увлекая их за собой. 

Одна из волн подхватила бедного омулька в свои объятья и понесла с 

неистовой силой вперед, к желаемой цели. Только тут он осознал, что это 

была волна, приметившая его в минуты отчаяния. Но и ее силы были не 

столь велики, чтобы бесконечно мчаться вперед. К тому же вечер 

утихомирился, волны одна за другой постепенно успокаивались. Наступил 

штиль. 

Смеркалось. На небе появился молодой месяц и стал медленно 

спускаться к воде. Коснувшись ее, он покачался на волнах, легко зачерпнул 

своим коромыслом пригоршню свежей воды. В ней оказался омулёк. Месяц 

свысока посмотрел на незнакомца и попросил объясниться, по какому такому 

поводу рыбка находится здесь. 

Ему совсем не хотелось напрашиваться в друзья-товарищи этому 

молодцу, но объясниться надо было непременно. Тишина, безмолвие, 

холодное звездное небо – всё наскучило небесному страннику, говорящий же 

путник оказался бы хорошей находкой. Но только не знал любимец всех 

влюбленных, что рыба долго изъясняться не может, лишь просто и коротко 

поведает о цели столь дальнего путешествия (Байкал – Холодный океан). 

Придя к нам из сказок Пушкина, Месяц как и сам сказочный герой, 

охотно проявил милосердие ко всем страждущим. Поэтому известие омулька 

о смертельной болезни нерпёнка не оставило небесное светило 

равнодушным. Тотчас же он изъявил желание принять участие в судьбе 

умирающего нерпёнка – доставить омулька к назначенному месту (границам 

океана). 

Звёзды, слушая высокую речь своего молодого друга, умилялись его 

поступку, то и дело вспыхивая от смущения, переглядываясь, озаряя своим 

немеркнущим светом ближние и дальние планеты и отправляя всем приветы. 

Такова была всеобщая гармония в этом мироздании. Гармония, 

возникшая вследствие благородного  поступка, милосердия. 

Но время не ждет. Небесное создание немедленно приступило к 

исполнению своего долга. Под любопытными взглядами провожающих 

Месяц повернул свою ладью с омулёнком в сторону белого безмолвия. 

А омулёк в высокой высоте думает о том, что уже Ангара со своими 

плотинами осталась позади и Енисей длинной извилистой змейкой, 



преодолевая Северный полярный круг, подползает к Карскому морю; и уже 

море отдает собранные водные богатства рек Сибири грозному «белому- 

пребелому» Океану. Встреча с ним должна состояться – только бы не 

опоздать. 

Напрасно тревожится омулёк: Месяц не замедлил перенести своего 

отчаянного путника в страну холода. Здесь уже стужа, грозный предвестник 

Океана, окутывает их. Месяцу нужно спешить, чтобы передать своего 

неожиданного приятеля теперь уже спасителю Океану. 

Постепенно ночь отступает, оставляя свои владения ясному дню, – 

время Месяца сочтено. Время разлуки неумолимо приближается. 

Месяц указывает на то, что он принял участие в беде своего товарища. 

На том и откланивается, а «храброго омулька» с бесценным грузом к 

батюшке Байкалу доставит «туча-летуча». А он, Месяц, непременно 

проследит за этим. 

 Наконец бесконечное ледяное пространство показалось на горизонте. 

Месяц спешно скрылся во мгле. Омулёк снова остался один. 

Чужая сторона, безмолвная, студеная, неласково встретила незваного 

гостя. Но, выслушав просьбу далекого странника, откликнулся суровый 

Океан: велел «океанскому гулу», «полярным ветрам» добыть «у самого 

полюса» «белую флягу из чистого льда», что и было исполнено в кратчайший 

срок. 

«Туча-летуча» также не заставила себя долго ждать. Она прибыла в 

назначенный срок, взяла под свое крыло счастливого храбреца. Они 

отправились в обратный путь.  

Время как будто повернулось вспять: всё те же города и реки, горные 

вершины проносились под счастливыми спасителями; те же облака, 

проносясь мимо, с интересом взирали на хрустальную фляжку из чистого 

льда. Её бережно держал в своих объятьях верный друг нерпёнка. 

Такое далекое путешествие-приключение приближалось к своему 

завершению. Вся земля озарилась солнечным светом: наступил радостный 

день возвращения надежного друга со спасительным эликсиром. Весь 

подводный мир был взволнован встречей друзей и волшебным исцелением 

больного нерпёнка. 

Мудрый батюшка Байкал, ласково поглаживая по головкам своих 

эндемиков, торжественно произнёс: «Друзья познаются в беде!» 


