
СКАЗКА О ЛЮБОПЫТНОМ НЕРПЁНКЕ 

В то утро Митя проснулся раньше обычного. Обычно он просыпался довольно 

поздно. Может потому, что у него не было часов или потому, что он просыпался только 

тогда, когда считал это нужным. Митя съел свой завтрак и отправился гулять.  

Кстати, а кто такой Митя? Митя был очень редким животным под названием 

Нерпа. Но пока он был только маленьким Нерпёнком.  

Митя решил сначала посмотреть, уплыли ли уже его вчерашние знакомые - 

маленькие рыбки, которые куда-то очень спешили, и не сидели на одном месте слишком 

долго. Митя мог часто болтать с проплывающими мимо рыбками, но поговорить толком 

не удавалось. Бывало, рыбки совсем не отвечали Мите, так сильно они спешили. Митя 

приплыл туда, где вчера остановились рыбки. Ожидания Мити оправдались, рыбки были 

ещё там, но уже куда-то собирались. Митя громко поздоровался. Рыбки молчали и только 

одна сказала: «Ага, здравствуйте!» Митя хотел спросить, как поживают рыбки и хорошее 

ли у них настроение, но они уже куда-то быстро уплыли. Митя вздохнул и решил 

проведать старого мудрого кита. Имени у кита не было. Может он потерял его давным-

давно, когда сам ещё был маленьким. Все просто привыкли звать кита Просто Кит или 

звать его Дядюшка Кит. Он всегда мог рассказать интересные истории о своём прошлом. 

Ходили слухи, что он даже видел  настоящего человека!  

Когда Митя приплыл к киту, то тот с интересом читал свежий выпуск газеты 

«Морские вести». «Здравствуйте, Дядюшка Кит!» - сказал Митя. «Привет, привет», - 

ответил ему кит. Он отложил в сторону газету и улыбнулся.  «Дядюшка Кит, расскажите, 

пожалуйста, что-нибудь очень интересное», - попросил Митя. «Хорошо, расскажу» - 

ответил Дядюшка Кит и начал свой рассказ:  «Был у меня когда-то знакомый, (Митя 

слушал очень внимательно.) который был знаком даже с человеком. Существо это 

называлось дельфин. Дельфины необычайно умные, они могут долго не дышать под 

водой, у них очень хорошая память. Но есть самое главное качество у дельфинов, которое 

есть не у всех животных - верность. Мой знакомый дельфин однажды спас тонущего 

человека, который ранее кидал в него камнями».  

Ничего себе! У Мити захватило дух: «А сейчас вы знакомы с этим дельфином?» - 

спросил он. «К сожалению, нет. Мы тогда просто разбежались по разным участкам 

океана. Возможно он даже не в этом море…» «А сейчас можно познокомиться с 

дельфинами?» - спросил Митя. «Сколько вопросов ты задаёшь!» - засмеялся Кит – 

«Конечно нет. Дельфины давным-давно поселились в тёплом море. А мы живём в 

холодном океане».  

«Спасибо вам большое!» - поблагодарил Митя Дядюшку Кита – «До свидания!» 

«До встречи Митя!» - попрощался кит. 

Митя поплыл быстро-быстро. Я найду дельфина! Обязательно найду! Митя искал 

дельфинов по всему океану. Он уже выбился из сил, когда доплыл до последнего места, 

где холодная вода смешивается с теплой. И вдруг…  



На него смотрело какое-то не понятное существо. Митя даже испугался. «Привет! 

Ты кто?» - спросило существо. «Я….. я Митя. Нерпёнок. А ты кто такой?» - спросил Митя, 

набравшись смелости. «Я девочка. Я дельфин Алинка» - ответило существо. «Дельфин?!» - 

недоумевал Митя. «Да, а что тут такого?» - удивилась Алинка. «Я никогда их не видел! 

Дядюшка Кит рассказывал, какие дельфины умные и верные!» - сказал Митя. «Да, мы 

такие!» - улыбнулась Алинка. «А ты когда-нибудь спасала человека?» - взволнованно 

спросил Митя. «Нет. А жаль!» - вздохнула Алинка. «Не расстраивайся! Мы сможем спасти 

человека вместе! - воскликнул Митя - Давай дружить?» «Давай!» - улыбнулась Алинка.  

Митя и Алинка гуляли вместе весь вечер. Им было так хорошо. А ведь только 

подумать - Дельфин и Нерп - лучшие друзья! В жизни и не такое бывает, а в сказке тем 

более! 

На следующий день Митя приплыл к Дядюшке Киту: «Дядюшка Кит! Я видел 

настоящего дельфина Алинку!» Кит до конца не проснулся и спросил: «А? Какая Алинка?» 

«Я видел настоящего дельфина и мы с ней стали настоящими друзьями!» - воскликнул 

Митя. «Что? - изумился кит - Как ты мог видеть дельфина? Ты спросил, откуда она?» «Я 

как то забыл, нам было так хорошо вместе!» - ответил Митя. Дядюшка Кит внимательно 

посмотрел на Митю, вздохнул, и спросил: «Ну а где она теперь?» Митя посмотрел вдаль 

океана и спокойно сказал: «Она уплыла, но обещала вернуться!»                                                              

 

                                                                                                                                                                                           

 


