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А там на берегу Байкала 

Потеряла мама омулька. 

Везде она его искала, 

Пропал след её сынка. 

Много раз  

звонила  ему она, 

Но в ответ только слышно: 

«Абонент  

не доступен пока». 

Заметался отец, 

Ищет, 

Бьётся как рыба об лёд, 

Не поймёт 

Куда делся сынок? 

Дома он был 

Всегда  

Точно в срок. 

Ангара. Плотина. 

Пройдена  

одна половина. 

Осталось вторую пройти 

Ему половину пути. 



Тут вспомнил наш омулёк: 

Надо сделать домой звонок. 

Но случилась опять беда: 

Телефон разрядился, 

Нужны провода. 

Гидро- 

-электро- 

станция. 

Вдруг 

В воде появилась  

Искра! 

«О, да, да! 

Спасибо, тебе 

Ангара!» 

Зарядился от неё аппарат: 

«Как я рад! Как я рад!» 

Слышен в трубке баритон: 

«Вас приветствует сеть Рыбофон». 

Кнопку «мама» 

Омулёк нажимает. 

Ждёт. Гудок… 

Ещё один... 

Слышит он, как среди льдин 

Омулиха вся рыдает. 

Омулёк ей отвечает: 



– Я живой! 

Прости, родная! 

– Возвращайся поскорей, 

Дуралей, 

Свою старую мать 

Ты, сынок, пожалей! 

– Проплыл уже я полпути. 

Ещё половину 

осталось пройти. 

Для друга мне нужно  

целебной воды. 

Плыву я туда, 

Где вокруг одни льды. 

Мать слышит в трубке : 

Буль… 

Буль… 

Буль… 

– Прости  меня, 

Мамуль! 

Повеселела мама-омулиха, 

Приутихла вокруг вся шумиха. 

А как рад-то в душе отец, 

Сынок его – настоящий боец! 

А тем временем наш боец 

Занемог, 



Кто бы, кто бы ему 

Помог?! 

Неспроста у него  

Тошнота, 

В Ангаре-то вода 

совсем не та! 

Не надо быть академиком, 

Чтобы знать, что омуль является  

Байкальским  

Эндемиком! 

«Надо быстрей возвращаться в Байкал!» – 

Любой бы из нас совет ему дал! 

Но омулёк своё слово сдержал: 

Он настоящий был 

Экстремал! 

На берегу Ангары ребята гуляли, 

Где ловит Интернет, 

Они проверяли. 

– Окей,  Гугл.   Навигатор... 

Донеслись до него слова. 

«Эврика! 

Кажется, жизнь моя спасена!» 

Достает он телефон, 

Оператор «Рыбофон». 

Навигатор. 



Слышит он знакомый баритон: 

– Ваш маршрут проложен 

По самому короткому пути. 

Желаете вызвать  

Водное такси? 

– Да, конечно, будьте так добры! 

Такси прибыло необычное. 

– Какая у вас оплата? 

– Безналичная. 

– Опять беда, беда.. 

Не могу ехать я никуда. 

Средств нет на карте у меня, 

Поплыву я сам тогда. 

Но боюсь не успеть:  

путь далёк. 

Другу нужен океана глоток. 

Здесь раздался диспечера звонок: 

– Рыбовозная  служба  

предлагает Вам тариф   «Дружба». 

Кто правильно всё назовёт, 

Того таксист и повезёт. 

– Благодарю, как раз то, 

Что мне нужно! 

– Какая из Байкала река вытекает? 

– Ангара, – омулёк отвечает. 



– Какой камень кинул Байкал? 

– Шаман-камень, – герой  наш сказал. 

– К какой реке убежала Ангара? 

– Енисей. 

– Всё верно. Садись в такси поскорей. 

За штурвалом опытный осётр, 

Вмиг тебя он довезёт. 

Не жалеет осётр скоростей – 

Вот уже и река Енисей. 

Длинная река, 

Красивые берега. 

А вот и Северный Ледовитый океан 

Увидел омулёк и сказал: 

– Да это же перевёрнутое небо,  

Какая красота! 

Вот она солёная, зелёная, 

Целебная вода! 

Запаслись они водой, 

А теперь скорей домой! 

Нерпёнок там полуживой, 

Поможем справиться с бедой! 

Успел омулёк наш в срок –  

Доставил воды глоток. 

Дети! Родителей слушаться нужно, 

Запомните эти слова вы все дружно! 


