
 

Н Е Р П А 
 
Я хочу начать рассказ с того самого дня, когда я появился на свет. Я 
кольчатая нерпа – не подумайте, что колючая, нет. Просто мой мех 
покрыт темными колечками. 

А началось все так… Очнулся я от жуткого холода. Вокруг все 
было белое, слышался какой-то гул, было очень страшно и холодно. 
Меня кто-то ткнул в бок и стал лизать большим и теплым языком. Я 
прижался к чему-то большому – это была мама. Мамочка была очень 
красивая, гладкая, блестящая и теплая.  

Она меня согрела и накормила вкуснейшим молоком. Молоко было 
такое вкусное и жирное, что я очень быстро стал расти и набирать 
подкожный жирок, который согревал меня во время разлуки с мамой. 
Мой мех отличался от маминого, он был белый, мягкий и пушистый. 

Жили мы в просторном доме на дрейфующей льдине, внешних 
входов у него не было, только лаз, выходящий в воду. Лазом мама 
пользовалась, когда отправлялась на охоту. Мама меня предупреждала, 
что скоро я буду линять, у меня будет такая же красивая шкурка с 
колечками. Мне можно будет плавать и есть рыбу. Вот однажды, когда я 
уже был готов учиться, случилось необъяснимое происшествие... 
Раздался сильный гул, все вокруг затряслось и загремело. Я думал, что 
мой дом сейчас развалится, а мамы радом не было... Я забился в угол, 
закрыл глаза и ждал, когда все кончится. Было очень страшно. Наверно 
я уснул. Не знаю, сколько прошло времени. Проснулся я от жуткого 
голода. Мамы рядом не было. Было тихо, только слышался плеск воды. 
Я звал маму, а она не приходила… 

От голода я набрался смелости и попытался выйти из домика, 
пришлось нырять в воду. Оказалось я умею плавать, мне это даже 
понравилось. Когда я выбрался на льдину, понял, что ничего не 
осталось от прежней жизни. Я был один… и кругом были только лед и 
вода. 

Я очень хотел есть, но не знал что делать. Мама меня не успела 
научить добывать себе еду. Я нырял и плавал вокруг своей льдины, 
пытаясь поймать хоть одну рыбку. Я совсем обессилел от голода. 

Помню, как очнулся от шума. Меня окружили двуногие существа. 
Это была первая встреча с внешним миром. Я не знал, что меня ждет. 
Они накинули на меня что-то, сил сопротивляться у меня уже не было. 
Меня подняли и куда-то понесли… 

Скоро я оказался в одном, незнакомом месте. Вокруг было тихо и 
пахло едой. Мне повезло! Я оказался на станции помощи животным, 
попавшим в беду, таким как я. Странные двуногие существа оказались 
людьми. Они работали на станции и заботились о нас. Вместе со мной 
на станции жили еще две нерпы. Одна запуталась в рыболовной сети, а 
другую придавило льдинами. Так что я отделался легким испугом. 



 

Позже я узнал, что на Ладожском озере часто случаются штормы, 
даже зимой. Сначала поднимается сильный ветер, потом и уровень 
воды и начался ледоход. Это опасно и для нас и для людей. 

Мы жили в свободных вольерах, нас вкусно кормили. Я быстро 
пришел в себя. Мои соседи тоже шли на поправку. И вот однажды меня 
опять посадили в неудобный ящик и куда-то понесли... 

Меня выпустили на берегу знакомого озера, льда уже почти не 
было. Я услышал знакомый рык. Рядом со мной выпустили и моих 
соседей по станции. На берегу и на выступах прибрежной скалы было 
много больших и красивых Ладожских кольчатых нерп. Я узнал их по 
«колечкам». Не задумываясь, мы рванули в воду и поплыли на встречу 
своим сородичам. А вдруг я встречу маму…! 
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