Сказка «Случай на Ладоге»
Однажды теплым июльским днем в Ладожском озере играли два щенка нерпы,
их звали Зама и Зит. Зит был проворнее и быстрее всех своих друзей и гордился этим. Они
с Замой были лучшими друзьями и тот, кто не знал их, подумал бы, что это родные
братья.
Каждый день, как и сейчас, они играли в догонялки. Хотя Зама и знал, что он
проиграет, но всегда с удовольствием соглашался поиграть в эту игру, никогда
ненаедавшую им. Вдруг к ним подплыла еще одна нерпа, это была Диффа, сестра Зита и
сказала ему:
- Как вы далеко уплыли, я вас уже заискалась… Зит, родители сказали мне, что они
уплывают к тете Джельфе и попросили пока пожить с бабушкой.
Тетя Джельфа приходилась родной сестрой папе Зита и жила в районе Финского
залива, но где это ни Зит, ни Диффа не знали.
- Отлично! Мы у бабули уже сто лет не были! – обрадовался Зит – Зама, поплыли с нами?
Давайте наперегонки!
- Погоди! Стой, туда нельзя, там… - не успела Диффа это договорить, как Зит уплыл – Но
почему он не послушал, там же сети! Поплыли быстрее, надо ему помочь – сказала она
Заме, который не поспешил за другом.
Не успели они и двух метров проплыть, как издалека донеслись крики Зита. Диффа с
Замой быстрее заработали плавниками.
Зит, пытаясь выбраться, запутывался в сети еще больше, как и множество рыб, тоже
попавших в сеть.
Сначала Диффа попыталась потянуть брата за хвост, но вытащить его не получилось.
Зама, пытался разгрызть сеть, но и это немногим помогло.
Тогда Диффа сказала:
- Зит, мы сейчас быстро сплаваем за помощью, а ты не дергайся..
- Хорошо, только быстрее, - ответил тот.
И сестра с другом уплыли. Зит ждал, ждал… Казалось, что прошла вечность. Вдруг сети
начали подниматься на поверхность.
- Диффа! - крикнул Зит – Зама!
Это была отчаянная мольба того, кто попал в беду, но они не вернулись.
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- Диффа..! – повторил он шепотом – Зама..!
Зит смотрел туда, куда уплыли его спасители. Следил до тех пор, пока не оказался на
поверхности воды. Тогда он отвернулся, но не терял надежды. Зит думал, что будут
делать друзья, когда вернуться на место, а его там не окажется, но его размышления
прервал голос:
- Ах, это сноваты, разбойник! – голос принадлежал бородатому мужчине, что тыкал Зита
пальцем – снова хотел порвать нам сети!
- Я не понимаю, о чем вы… - кричал Зит. Но рыбаки его не понимали.
Тем временем Зита высадили на палубу, и люди распутывали его от сетей.
- Что вы будете со мной делать?! – кричал Зит.
Как только его распутали, Зит бешено заозирался и начал брыкаться и прыгать, пытаясь
выпрыгнуть за борт, но ничего не выходило, слишком высоко.
- Зарежьте его и концы в воду – кричал капитан.
Один из людей уже занес над головой руку с огромным ножом, Зит от страха и
понимания безнадежности перестал брыкаться, но продолжал звать на помощь, которая
тут же подоспела.
Послышался звук сирены и шум мотора. Матросы всполошились.
- Всем оставаться на своих местах! – крикнул капитан.
К кораблю подплыл катер. Через несколько мгновений на палубу к матросам
поднялись два офицера.
Увидев нерпу и сидящего на нем матроса с ножом, один тут же заговорил в рацию:
- Поймана команда браконьеров – и продолжил, обращаясь к матросам – придется вас
задержать за незаконную ловлю ладожских нерп, занесенных в Красную книгу.
- Но мы не хотели… Он сам… Они рвут нам сети… - начал было капитан, но его тут же
перебил офицер.
- Тогда еще на незаконную ловлю рыбы сетями.
Капитан смирился. Второй офицер подошел и осмотрел Зита.
-С ним все в порядке, можно выпускать, - сообщил он первому.
- Прикрепи маячек и выпускаем.
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Зиту сделали прокол на ласте и начали аккуратно опускать за борт на специальных
ремнях.
- Спасибо! Большое спасибо! – кричал Зит, но конечно, его никто не понял.
Оказавшись в воде, он с быстротой молнии помчался ко дну и по пути встретил Зама,
Диффу и еще многих взволнованных знакомых. Они все мчались кверху, на помощь
другу.
Немного подождав пока все успокоятся, Зит рассказал всем про свои приключения. Он
также не забыл про добрых людей, спасших его.
И с тех пор каждый маленький нерпенок, слышавший эту историю, никогда не играл с
сетями, а старался проплывать как можно дальше от них.
День подходил к концу. Зита и Диффу проводили до бабушкиного дома. Там ждал их
отдых и ужин. Зит улегся на земле, устало улыбнулся и глубоко вздохнул:
- Ну вот все и закончилось – сказал он.
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