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СКАЗКА 

 О ЛАДОЖСКОМ НЕРПЁНКЕ 

 
 

 Восточный Ветерок чуть коснулся глади озера. Ладога сразу ожила и улыбнулась ответ. 

Но наш Ветерок этого уже не видел, он беззаботно мчался дальше. 

 Вдруг он заметил спящего на волнах Нерпёнка Монтю. Быстро снизив высоту, Ветерок 

пощекотал его за щёчку. Монтя открыл глазки и, повернувшись на бочок, внимательно 

посмотрел на друга: его чёрные блестящие глаза светились любопытством. Монтя знал, что  

Ветерок – великий путешественник. При встрече он непременно расскажет какую–нибудь  

удивительную историю. Что же услышит Нерпёнок на этот раз? 

 

Часть первая 

ЗАГАДОЧНОЕ ОЗЕРО 

     

Глава 1 

История Ветерка 

 

  – Монтя!  Я видел необыкновенное озеро, – начал Ветерок. – В нём живут   настоящие 

звёзды. Их много, и они переливаются серебристым светом. А поздно вечером, когда солнце 

садится, в озере загорается огонь.  

Монтя, затаив дыхание, слушал друга. Конечно, он ему верил. Разве станет друг 

обманывать? Никогда! Однако представить, чтобы внутри озера мерцали звёзды, да ещё 

полыхал огонь, он не мог. 

  Ветерок был доволен, что ему удалось удивить Монтю. Смеясь, он исчез в синеве. 

– Звёзды в озере,  – медленно повторял  Нерпёнок.  

Много раз видел он звёздное небо. Иногда звёзды падали. Дедушка–Нерпа рассказывал 

ему, что в конце лета начинается звездопад. Тяжёлые звёзды уже не могут удержаться на небе 

и падают в озеро, оставляя на тёмном небе красивый след. Но, оказавшись в воде, они 

мгновенно гаснут. 

"Нет, о каких–то других звёздах рассказывал Ветерок", – думал Нерпёнок.     

– Монтя! Завтракать, – позвала Мама-Нерпа. 
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Она наловила мелкой рыбёшки и хотела покормить сыночка. Мама–Нерпа обожала своего 

малыша. 

Она часто вспоминала время, когда Монтя был бельком. Дело в том, что нерпы – серо-

бурые, с красивыми тёмными  пятнами, окаймлёнными светлой полосой. Но рождаются они 

белыми–белыми, как снежок – чёрные у них только носик и большие глаза. Малышей даже не 

видно на снегу, так они сливаются с ним. Через месяц шёрстка у бельков темнеет. Подрастая, они 

становятся похожими на взрослых нерп. 

Монте ещё не было года. Он был ребёнком, но  уже не бельком. 

 – Монтя! Завтракать, –  звала Мама-Нерпа.   

Монтя поплыл к маме. Ему хотелось рассказать о сказочном озере. Мама-Нерпа, как и все 

мамы в мире, хотела, чтобы её  сынок сначала поел. Монтя быстро съел всю рыбёшку и 

рассказал о встрече с Ветерком. Мама-Нерпа внимательно выслушала историю  Ветерка. 

– Я так хочу увидеть это озеро, – мечтательно вздохнул Монтя. 

– А как оно называется?  

– Пока не знаю. 

Мама-Нерпа никогда не слышала о загадочном озере, но очень хотела помочь Монте. 

Немного подумав, она сказала:  

– Однажды чайки рассказывали мне, что у людей есть загадочные машины. Их называют 

компьютерами. В компьютере живёт Интернет, который всем помогает. Может быть, Интернет 

поможет и нам? 

Что такое компьютер и Интернет, Мама-Нерпа плохо понимала. Но она доверяла чайкам. 

Они часто летали в посёлок и были знакомы с голубями. А уж голуби-то знали о людях всё! Ведь 

они могли часами сидеть на подоконниках и балконах, наблюдая за жизнью людей. Чайки 

утверждали, что голуби неплохо разбираются в компьютерах и знакомы с Интернетом. 

– Плыви к дедушке, – посоветовала Мама-Нерпа. – Возможно, он слышал  о  чудесном озере. 

Вам обязательно нужно встретиться с Альфредо. 

–  Кто такой Альфредо? 

– Так зовут Большую Серебристую Чайку. Твой дедушка дружит с ним много лет. Альфредо 

любит летать повсюду, он знает большие озёра, бурные реки и лесные озерца-ламбушки. Он 

знаком со многими  зверями и птицами. Вот кто может нам помочь! 

Монтя был просто счастлив. Какая у него умная мама! Он помчался к Дедушке-Нерпе. 

Улыбаясь, Мама-Нерпа смотрела ему в след.   
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Глава 2 

Подслушанный разговор 

  

Все нерпы стараются жить поближе друг к другу. Они любят лежать на каменистых 

островах, которых в Ладоге немало. У Дедушки-Нерпы есть свой любимый островок,  

расположенный недалеко от берега. Островок очень маленький, но для Монти на нём всегда 

находилось местечко. 

Именно к этому островку поплыл наш герой. Дедушка-Нерпа дремал после сытного 

завтрака. Он выглядел очень солидно: крупный, тёмно-бурого цвета, с жёсткими усами. 

Подплыв поближе, Монтя начал хлопать ластами по воде. Брызги разлетались в разные 

стороны. От шума и брызг Дедушка-Нерпа проснулся. 

– Что за шум? – спросил он. 

Монтя стал рассказывать ему о загадочном озере. Выслушав Монтю, Дедушка-Нерпа 

сказал: 

– Мы, ладожские нерпы, давно живём в Ладоге. Наше озеро большое, а вода в нём чистая и 

прозрачная. Иногда капельки воды блестят на солнце, как звёзды. Возможно, о таких звёздах 

говорил Ветерок?!  

Монтя оживился, он вспомнил, как весной Дедушка-Нерпа показывал ему блестящие 

капельки воды. На самом деле, в лучах солнца они переливались как  маленькие звёздочки. 

– Наши капельки-звёзды не живут долго в озере, а только вспыхивают, – продолжал 

рассуждать Дедушка-Нерпа. – Однако я никогда не видел в Ладоге огня. 

Дедушка-Нерпа на минутку задумался. 

– Севернее Ладожского озера находится Онежское озеро, или Онего. В нём не живут нерпы, 

но может быть, в нём живут звёзды, и горит огонь?! Твоя мама права, нужно    встретиться с 

Альфредо и поговорить с ним. 

Дедушка-Нерпа и Монтя так увлеклись разговором, что не заметили Рысь, сидящую под 

кустом ивы  на песчаном берегу. Многие жители водоёмов забывают, что звук хорошо 

разносится по воде. Поэтому Рысь слышала весь разговор. Она не сводила глаз с двух нерп. 

Рысь Рула была просто великолепна: гордая осанка, красивый мех с рыжевато-серыми пятнами, 

сильные лапы, бронзово-жёлтого цвета глаза, на заострённых ушках – чёрные  и густые 

кисточки. Рыси не нападают на нерп, но им нравится наблюдать за ними, прогуливаясь вдоль 
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берега. Удивительная история, рассказанная Нерпёнком, взволновала Рулу. Что-то похожее она 

слышала в детстве.  

«Неужели нерпы говорят о том далёком озере», – подумала Рысь. 

 Ей захотелось поговорить с нерпами, но Монтя с дедушкой были уже далеко. Они плыли к 

Чаячьим островам. 

 

Глава 3 

Чаячьи острова 

 

Каждую весну чайки собираются в большие или маленькие стаи на островах. Там они 

откладывают яйца в самодельные гнёзда, которые мастерят из лишайников и водорослей. 

Иногда устраивают свои гнёзда без всякой подстилки и кладут яйца прямо на камни. 

Оба родителя по очереди насиживают яйца. С появлением птенцов у чаек прибавляется 

забот, потому что птенцы любят поесть и постоянно требуют еду. Взрослые чайки, поймав 

добычу, несут её птенцам и снова летят ловить рыбу. И так целый день. Северное лето короткое, 

расти птенцам нужно быстро. Скоро молодые чайки начнут летать и  самостоятельно ловить 

рыбу. 

 Найти Чаячьи Острова даже в большом озере дело несложное. Во-первых, чайки 

предпочитают заселять те острова, что поближе к берегу. Во-вторых, их крики слышны 

издалека. И чем ближе  подплывали Монтя и Дедушка-Нерпа к Чаячьим Островам, тем 

пронзительнее звучали  крики птиц. 

– Дедушка, как все чайки похожи друг на друга! – воскликнул Монтя. – Сможем ли мы 

найти Альфредо? 

– Не  волнуйся, мы его сразу узнаем, – успокоил Дедушка-Нерпа. – У него на одной лапке 

металлическое кольцо. Три года назад орнитологи поймали Альфредо, окольцевали его, а потом 

отпустили на волю. 

– Кто такие орнитологи? 

– Орнитологами называют учёных, которые изучают птиц. Наш Альфредо очень испугался, 

когда его поймали. Но, увидев на лапке кольцо, успокоился, потому что орнитологи не только 

изучают птиц, но ещё и заботятся о них. 

Все чайки быстро летают, хорошо плавают, ловко ловят рыбу и обладают острым зрением. 

Неудивительно, что Альфредо первым заметил гостей. Спустившись на воду, он  вежливо 
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поздоровался с нерпами. 

– Ты когда-нибудь летал над Онежским озером? – спросил Дедушка-Нерпа. 

– Много раз! 

– А  живут ли  в Онего звёзды и огонь? – поинтересовался Монтя. 

– Звёзды и огонь? – переспросил Альфредо. 

Монтя кивнул.  

– Нет, огонь не горит, – покачал головой Альфредо. – А  звёзды  лишь отражаются в синих 

водах Онежского озера. 

Альфредо заметил, как Монтя погрустнел. Ему понравился любознательный Нерпёнок. 

– Расскажите мне  всё по порядку, – попросил он. 

Нерпы повторили ему историю Ветерка, рассказали  о компьютере, в котором непонятным 

образом живёт Интернет. Альфредо пообещал помочь друзьям. 

 

Глава 4 

Интернет и голуби 

 

Альфредо знал, как помочь Нерпёнку Монте. Он сразу полетел в посёлок, расположенный 

на берегу Ладоги. Чайки часто наведывались туда в поисках пищи и новостей. Общаясь с 

голубями, они узнали много интересного об Интернете, о  технических новинках. К тому же 

чайки всегда спрашивали у голубей, каков прогноз погоды на завтра. Не думайте, что птицы 

разучились определять погоду сами. Просто им любопытно: угадают ли люди на этот раз?    

А голуби от близкого соседства с людьми стали образованнее. Они важно ходили по 

улицам и могли часами обсуждать, увиденные по телевизору сериалы. Правда, иногда путали 

имена героев. 

Голуби Го и  Гала построили своё гнездо на чердаке жилого дома. Их выбор был не 

случаен: крыша дома надёжно защищала семью от дождя и ветра. Голуби занимались птенцами, 

когда к ним прилетел Альфредо. Го и Гала приветливо заворковали, увидев старого знакомого.  

Поздоровавшись, Альфредо сразу перешёл к делу: 

– Что вы можете сказать об Интернете?  

Голуби переглянулись.  

– Интернет – очень важное для нас, голубей, изобретение, – уверенно сказал Го.  

 – Мы ведь не можем летать так хорошо, как другие птицы, и всю зиму живём в посёлке, – 
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добавила Гала. – Раньше каждую весну мы с нетерпением ждали перелётных птиц, чтобы 

услышать их рассказы о южных странах. С приходом Интернета наша жизнь изменилась, он 

помогает нам увидеть дальние страны. Используя электронную почту, мы общаемся с птицами, 

которые никогда не прилетают сюда.  

– А люди разрешают вам работать на компьютере? – осторожно поинтересовался Альфредо. 

Голуби рассмеялись.   

– Люди иногда оставляют балконы открытыми, – признался Го. 

– Восточный Ветерок рассказал Нерпёнку Монте, что видел загадочное озеро, в котором 

живут звёзды и горит огонь, – начал Альфредо. 

 – Восточный Ветерок часто удивляет своими историями, – заметила Гала. 

 – Может ли Интернет найти это озеро? – продолжал Альфредо. 

 – Конечно, может, только необходимо знать его название, – ответил Го. 

 – К сожалению, мы не знаем.  

–  Без названия озера Интернет не сможет начать свой поиск, – сказал Го. 

Альфредо расстроился, он представил, как погрустнеет Монтя и вздохнёт Дедушка–Нерпа. 

Однако вслух произнёс: 

– Надо что-то придумать. Выход должен быть! 

Большая Серебристая Чайка и два Голубя  крепко задумались. 

– Ветерок, вот кто знает название озера! – воскликнула Гала. 

– Но где мы будем его искать? – спросил Го. 

– Это просто! – обрадовался Альфредо, – Ветерок любит отдыхать в ивовых кустах, 

которые растут вдоль Ладоги. 

Поблагодарив голубей, Альфредо устремился к ивам. 

 

Глава 5 

Разговор у Ивы 

 

Ивы росли на песчаном берегу у самой воды. Ранней весной они покрывались белыми 

пушистыми шариками, которые были похожи на заячьи хвостики. Потом появлялись узкие 

зелёные листочки. Осенью листья желтели, и кусты отчётливо вырисовывались на фоне ясного 

голубого неба. В это время года Ветерок срывал листья и подбрасывал их высоко вверх. Но с 

одной Ивы он не спешил сорвать листву, потому что всё лето отдыхал в её ветвях.  Пролетая 
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над ней, Ветерок всегда любовался её золотым нарядом. 

Альфредо хорошо знал куст Ивы, где любит отдыхать Восточный Ветерок. Подлетев к 

нему, он стал звать Ветерка. Но никто не отозвался. Большой Серебристой Чайке показалось, 

что кто-то прячется в тени Ивы. Это была Рысь Рула. 

– Рула, ты не знаешь, куда улетел Восточный Ветерок? 

– Нет, Восточный Ветерок такой непредсказуемый! 

Рула решила расспросить Альфредо о нерпах. 

– Удалось ли нерпам что-нибудь узнать о загадочном озере? – спросила она. 

Альфредо был поражён, он не ожидал, что Рыси всё известно. 

– Если мы узнаем название удивительного озера, то Интернет поможет нам найти его. Я 

надеялся спросить об этом  у Ветерка. 

Глаза у Рыси сузились, а кисточки на ушах чуть вздрогнули. Воспоминания охватили её: 

– Когда я была маленькой, Мама-Рысь рассказывала мне о далёком озере, которое 

бездонной чашей уходит в недра земли. Вода в этом озере кристально-чистая, в ней живёт 

много разной рыбы, а на поверхности мерцают звёзды. Высокие горы, покрытые лесом, 

окружают озеро,  весной там распускаются прекрасные цветы, – Рысь Рула замолчала.    

– Ты помнишь название озера? – с надеждой в голосе спросил Альфредо. 

– Да, оно называется Байкал. 

– Байкал, – медленно повторил Альфредо. – Я не слышал о таком озере. 

– В этом нет ничего удивительного. Байкал находится на востоке, очень далеко отсюда. 

Восточный Ветерок дует с востока. Уверенна, он рассказал Нерпёнку о  Байкале. 

– Спасибо Рула, ты нам здорово помогла, – поблагодарила Чайка. 

– Я знаю Дедушку-Нерпу давно. Всегда рада ему помочь. 

– Ты права, Дедушку-Нерпу на Ладоге все знают и уважают. А Нерпёнок Монтя довольно 

смышлёный малыш. Я очень хочу им помочь. 

Наступил вечер. Рысь и Большая Серебристая Чайка попрощались. Альфредо полетел к 

Чаячьим Островам. У Рыси были свои дела, она направилась в лес. 

Если бы в этот момент Альфредо и Рула оглянулись, они бы увидели,  как  Ива машет им 

вслед своими тоненькими веточками. Животные, а тем более люди, часто забывают, что 

растения тоже живые. Они молчат, но всегда помогают нам: деревья и кусты защищают нас от 

дождя и палящих лучей солнца; цветы украшают Землю; лесной мох, по которому мы идём, 

делает нашу дорогу мягкой. Не случайно Ветерок отдыхал в кустах Ивы – они с ней были 
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друзьями. Шелестом листьев разговаривала Ива с Ветерком. 

 

Глава 6 

Белые ночи 

 

Настал вечер. Вы, наверное, забеспокоились, успел ли Альфредо до темноты вернуться 

домой? Не переживайте! У нас в Карелии почти всё лето белые ночи. Солнце лишь прячется за 

линией горизонта. Мы его не видим, но солнечные лучи продолжают освещать небо. Поэтому 

поздно вечером и ночью светло, как днём. 

Альфредо благополучно долетел до Чаячьих Островов. Куда ушла Рысь Рула, трудно 

сказать. Восточный Ветерок, наверное, рассказывал Иве о своих приключениях. А дружная 

семья Голубей крепко спала на чердаке. 

У нерп в этот час наступал поздний ужин. Им были хорошо известны рыбные места в 

Ладожском озере, где много мелкой рыбёшки. Больше всего они любили лакомиться ряпушкой. 

Нерпам необходимо много есть, чтобы у них образовался подкожный слой жира. Это очень 

важно: вода в Ладожском озере холодная  даже летом, а жир не даёт нерпам замёрзнуть. Зимой 

Ладога покрывается льдом, и для обитателей наступает трудное время. Лежать на льду и 

плавать в холодной воде без толстого слоя жира просто невозможно. Все нерпы знали об этом и 

старались накопить  жирок ещё летом.  

После сытного ужина семья отдыхала. 

– Дедушка, почему Альфредо не боится летать в посёлок? – неожиданно спросил Монтя. 

– Ну, Альфредо высоко и быстро летает. К тому же люди мало обращают внимания на чаек. 

– А мы можем сплавать в посёлок?– продолжал расспрашивать Нерпёнок.   

– Думаю, что нам лучше  туда не плавать. 

– Почему? 

– Это может быть опасно, – ответил  Дедушка-Нерпа. – Пойми Монтя, все люди разные. 

Нам следует быть осторожными. Много лет назад мне рассказывал мой дедушка, а ему – его 

дедушка, что было время, когда люди охотились на нерп в Ладожском озере. Не щадили и 

бельков, убивали их из-за красивого меха. 

У Нерпёнка на глаза навернулись слёзы. Он вспомнил, как в марте играл вместе с другими 

белоснежными и доверчивыми бельками. Только чудовище может поднять руку на такое 

беззащитное создание. 
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– Мама, ведь это жестоко – убивать бельков! 

– Да, – вздохнула Мама-Нерпа, – это очень жестоко. Ведь бельки – те же дети, только дети 

нерп.    

– Некоторые люди не понимают, что, уничтожив  природу, они останутся жить среди 

камней, – сказал  Дедушка-Нерпа. – Даже лишайники не захотят расти на этих камнях. 

– Нам повезло, что на Ладоге живёт много хороших людей, и они заботятся о нерпах, – 

успокоила расстроенного Нерпёнка мама. 

Дедушка-Нерпа погладил малыша по головке своей мощной ластой: 

– В одну из белых ночей мы поплывём с тобой в залив, на берегу которого живут люди. Я 

покажу тебе небольшой островок Каннансаари. Там есть гора Кууттимяки, вся покрытая 

белыми лишайниками. С финского языка название горы переводится как «Гора белька нерпы». 

Ты должен увидеть это красивое место. 

– Около Каннансаари отлично ловится ряпушка, и ты сможешь сам наловить рыбки, – 

добавила Мама-Нерпа. – А сейчас пора спать.   

Монтя и Мама-Нерпа заснули сразу. Только Дедушка-Нерпа долго не мог уснуть. Он думал 

о будущем Монти. Сумеют ли люди сохранить чистоту Ладожской воды, чтобы в ней по-

прежнему водилось много рыбы, и могли спокойно жить нерпы? 

 

Глава 7 

Утро на Ладожском озере 

 

Прижавшись к Маме-Нерпе, Монтя спал крепким сном. Но первые солнечные лучи 

разбудили спящего Нерпёнка. Монте нравилось просыпаться на  рассвете и смотреть, как 

Солнце медленно поднимается над горизонтом, расправляет свои лучи и освещает зеркальную 

гладь озера, окрашивая воду в нежно-розовый цвет. Однажды, Дедушка-Нерпа рассказывал 

Монте, что при рождении нового  дня всё вокруг замирает. И, радуясь восходу Солнца, 

Ладожское озеро не смеет нарушить божественную тишину шумом волн.  Позднее подует ветер, 

и тогда же появятся волны, но в этот момент над озером царит необыкновенная тишина. 

Кажется,  время на мгновение остановилось.  

Солнце взошло. На небе появились облака, и Ладога приветливо зашумела волнами. Чайки 

своими криками разбудили всех нерп. Наступил новый день, полный надежд и забот. Нерпёнок 

Монтя качался на волнах, мечтая о далёком озере. Мама-Нерпа думала о завтраке. Дедушка-
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Нерпа отдыхал – он не любил рано вставать. 

Новый день пришёл и в посёлок. На крыше дома семья голубей с нетерпением ждала 

Большую Серебристую Чайку. Гала заворковала:  

– Не знаю, удалось ли Альфредо встретиться с Восточным Ветерком? 

– Хотя Ветерок не может сидеть на одном месте, будем надеяться, что они увиделись. 

– Возможно гуси видели чудное озеро, – предположила Гала.  

Шум крыльев остановил её на полуслове. Чайка с блестящим кольцом на лапке села рядом с 

ними. Альфредо приветствовал друзей. 

– Байкал – имя загадочного озера! – воскликнул он.  

– Байкал? – в один голос спросили голуби. 

– Так сказала Рысь Рула. 

– Рысь Рула? – удивились голуби. 

Альфредо пришлось рассказать всё по порядку: о поиске Ветерка и о встрече с Рысью под 

ивой. 

– Рысь Рула удивила меня. Она всегда знала о Байкале, хотя всё время  жила здесь, – 

продолжал Альфредо. – Я же столько летаю, беседую с разными птицами, а ничего не слышал о   

нём. 

– Вам пора лететь к компьютеру. Вы сможете больше узнать о загадочном озере в 

Интернете, – посоветовала Гала. 

Голубь Го и Чайка полетели к заветному балкону, а Гала вернулась к птенцам. 

 

Глава 8 

Озеро Байкал 

 

 Птицы сели на балкон, стараясь не шуметь. Затем Голубь Го прошёлся по подоконнику и 

внимательно посмотрел в окно. Удача сопутствовала друзьям: в квартире никого не было. 

Чайка и Голубь легко проникли в дом через открытую форточку. Аккуратно отодвинув 

кружевную штору, они оказались в большой комнате. 

"Вот он – мир людей!" – подумал Альфредо. Он даже не мечтал оказаться в жилище 

человека, где всё было интересно и необычно. Его мысли прервал Го: 

– Нам надо спешить! Люди могут вернуться в любой момент, а у нас много работы. 

– Да, конечно,– согласился Альфредо. 
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Голубь Го включил компьютер и начал работать в Интернете. Он быстро, словно клевал 

зерно, стучал по клавишам своим клювом. Набрав на клавиатуре слово "Байкал", Голубь нажал 

на какую-то клавишу и стал ждать.   

Через минуту на экране появились первые записи. Оказывается, в Интернете скопилось 

множество сведений о Байкале. Птицы узнали много интересного об этом замечательном озере. 

Голубю Го удалось даже скопировать и напечатать фотографии Байкала. Альфредо не 

переставал восхищаться работой друга. Ни одна чайка, из тех, которых он знал, не сможет 

повторить работу Го на компьютере. 

Обе птицы были довольны. Теперь можно возвращаться к нерпам. Подхватив клювом 

фотографии, Альфредо первым вылетел наружу. Го немного задержался – надо было правильно 

выключить компьютер. На балконе птицы расстались. Голубь полетел к жене и детям, а 

Альфредо взял курс на каменистые острова, где его с нетерпением ждали Монтя, Мама-Нерпа и 

Дедушка-Нерпа. 

Вскоре Альфредо опустился на островок  и положил фотографии на сухие камни.  

– Всем доброе утро, – весело сказал он. 

Нерпы дружно поприветствовали Чайку. 

– Озеро, в котором мерцают звёзды, и горит огонь, существует и называется оно  Байкал! 

Монтя радостно захлопал ластами. 

– Голубь Го напечатал для вас фотографии озера, чтобы вы могли сами увидеть его, – 

продолжал Альфредо. – Байкал находится далеко отсюда. Учёные называют его "великой 

загадкой природы". Это самое глубокое озеро в мире. Оно хранит около 20 процентов наземных 

запасов пресной воды. 

– Дедушка, посмотри, сколько звёзд в Байкале! – показывая фотографию, радовался Монтя.  

– Вода в Байкале кристально–чистая, – пояснил Альфредо. Поэтому она всё время 

переливается на солнце, а всем кажется, что в ней живут звёзды. Они то исчезают, то загораются 

вновь. Ветерок был прав, в Байкале действительно мерцают звезды. 

– Даже не верится, что в таком глубоком озере такая прозрачная вода, – вступила в разговор 

Мама–Нерпа, придерживая ластами понравившуюся фотографию. – Посмотрите–ка на этот 

снимок! 

С фотографии на них смотрела очаровательная Байкальская Нерпа. Она была буровато-

серебристо-серого цвета, с блестящими чёрными глазами, толстенькая и без пятен. 

– Вот так сюрприз! – воскликнул Дедушка-Нерпа. – Всем нам известно, что в солёных 
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водах северных морей живут нерпы, их часто называют тюленями. Но я был уверен, что 

ладожские нерпы – единственные представители пресноводных нерп. 

Альфредо был рад, что может рассказать нерпам про их родичей:  

– Могу с уверенностью сказать, что байкальские нерпы – ближайшие родственники 

кольчатых нерп, то есть вас. Благодаря Интернету, мы узнали, что у байкальских нерп был 

общий предок. 

– Если они наши родственники, почему у них нет пятен на мехе? – засомневалась Мама–

Нерпа. – У всех кольчатых нерп имеются красивые пятна. Альфредо, посмотри на нас. Мы, 

ладожские нерпы, по праву называемся кольчатыми! 

– Просто их пятна смылись в чистой байкальской воде, – предположил Монтя. 

Друзья весело рассмеялись. 

– Думаю, с пятнами было всё сложнее, – сквозь смех произнёс Альфредо. – Но про это 

лучше узнать в Интернете. 

  – А что поведал вам Интернет о пылающем огне? – поинтересовался Дедушка–Нерпа.  

– О!.. Это отдельная история, – таинственно произнёс Альфредо. – Если вы никуда не 

спешите, то я расскажу вам о "стоящем огне". 

Нерпы удобнее расположились на камнях. Таинственность в голосе Альфредо обещала им 

увлекательную историю. 

 

Глава 9 

Стоящий огонь 

 

Альфредо взлетел на невысокий камень, вокруг которого улеглись нерпы, и начал свой 

рассказ: 

– Много-много лет назад, так гласит бурятская легенда, не было озера Байкала. В том месте 

была Земля. Однажды, огнедышащая гора взорвалась и провалилась вглубь Земли. Гора 

превратилась в воду, так образовалось огромное озеро–море. Его назвали "Бай Гал" или 

"Стоящий Огонь". 

Нерпёнок Монтя, затаив дыхание, слушал Большую Серебристую Чайку. Он никогда не 

видел огнедышащих гор, но понимал, что такое озеро–море. Ладожское озеро иногда называют 

морем, потому что оно очень большое. 

 "Наверное, Байкал огромен, как Ладога, а может и больше" – думал Монтя. 
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– Мы с Голубем Го прочитали в Интернете, что двести пятьдесят лет назад учёные 

обнаружили в Байкале нефть и газ. При извержении газ может сам собой загораться и высоким 

пламенем подниматься в небо. Хотя последние 200 лет никто не видел ничего подобного, но 

учёные не исключают такой возможности. 

– Теперь  понятно, почему люди назвали озеро "Стоящий Огонь" – сказал Дедушка-Нерпа. 

– Они видели столбы огня над озером.  

– Один любопытный факт, – продолжал Альфредо. – Во время землетрясений, которые на 

Байкале не редкость, над озером можно видеть свечение. Возможно, это горит газ. В 1959 году 

на Байкале произошло сильнейшее землетрясение. Тогда рыбаки видели, как горел Байкал. 

– Озеро в огне! Как это опасно для байкальских нерп, – расстроилась Мама-Нерпа. – Ведь 

они могут погибнуть.  

– Уверен, байкальские нерпы заранее чувствуют землетрясение и покидают опасные места, 

– успокоил всех Дедушка-Нерпа. 

– Похоже, Восточный Ветерок видел огненное свечение над Байкалом и рассказал о нём  

Монте, – предположил Альфредо. 

– А я думал, что солнце окрашивает воду в огненно-оранжевый цвет, как на этой 

фотографии. – Монтя показал фото с закатом солнца. – И, кажется, что озеро горит. 

– Монтя, думаю, ты тоже прав, – поддержала его Мама-Нерпа. – На фотографии мы видим 

огненную дорожку на воде. Возможно, Ветерок имел в виду такой огонь. 

– Спасибо, Альфредо! Благодаря тебе и Голубю Го, мы узнали о загадочном озере Байкал, и 

о наших родственниках – байкальских  нерпах, – поблагодарил Дедушка-Нерпа.  

Альфредо был рад помочь друзьям. 

– Рысь Рула здорово помогла нам. Она знала название озера, поэтому  Голубь Го без труда 

нашёл в Интернете нужные сведения. 

– Ты можешь показать фотографии семейству Голубей и Рыси Руле. Им ведь тоже хочется 

увидеть Байкал – предложил Дедушка–Нерпа. 

Альфредо, собрав в клюв фотографии, полетел к Иве. Он надеялся застать там Рысь. 

Ещё какое-то время нерпы говорили о Байкале. Слишком сильны были впечатления после 

рассказа Альфредо. 

– Природа создала необыкновенное чудо-озеро Байкал. А люди создали компьютер и 

Интернет – второе чудо, – размышляла вслух Мама-Нерпа. 

– Ты забыла о третьем чуде – это дружба, – улыбаясь, добавил Дедушка-Нерпа. – Благодаря 
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нашей  дружбе с Ветерком, Голубями, Чайками и Рысью, мы узнали о Байкале и Интернете. 

Даже увидели фотографии. Разве это не чудо?! 

Немного помолчав, Дедушка-Нерпа добавил: 

– Когда все люди научатся дружить с Природой, тогда произойдет самое главное чудо, и 

наша Земля расцветёт, как сад весной. 

– А мы увидим это чудо? – спросил Нерпёнок.  

– Не знаю, но надо верить в чудеса, – ответил Дедушка–Нерпа. 

 

Глава 10 

Фотографии Байкала 

 

После короткой прогулки Рысь Рула направилась к Иве. Она мягко шла по светлому 

рыхлому песку, так бесшумно, как умеют ходить только рыси. У  куста Ивы её ждал приятный 

сюрприз: Альфредо с фотографиями Байкала. Рула внимательно рассмотрела их.   

– Какой фантастический пейзаж, – задумчиво произнесла она, показывая фотографию с 

изображением острова. – Сразу видно, это не ладожский остров. 

– Ты права. Это Ольхон – самый большой остров на Байкале. Его длина 73 километра, – 

уточнил Альфредо. – У нас на Ладоге нет таких огромных островов. 

– Зато на Ладоге их много, я слышала, около 600, – с гордостью заметила Рысь Рула.  

– Ты права, на Ладоге много островов. Особенно здесь, в северной части озера. 

Расположенные вблизи берега группы скалистых островов разделены узкими проливами, 

образуя живописные ладожские шхеры. Честно говоря, мне нравится летать над островами 

весной и летом, когда они похожи на разноцветные шары, разбросанные по воде. 

– Разноцветные шары? – переспросила Рула. 

– Да, – подтвердил Альфредо. – Когда-то на некоторых островах стояли дома, в них жили 

люди. В своих больших и маленьких садах они сажали сирень и калину, яблони и вишни, 

смородину, дикие розы, люпины. Потом люди покинули острова, а время разрушило старые 

дома. Но цветы распускаются каждый год, в надежде, что люди вернутся. С высоты моего 

полёта заброшенные сады кажутся цветными пятнами в зелени островов. А круглые острова 

действительно похожи на разноцветные шары. 

Альфредо подарил Руле фото с островом Ольхон, попрощался и полетел в посёлок. 

Семья голубей с нетерпением ждала Большую Серебристую Чайку. Альфредо появился, как 
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всегда неожиданно. Голуби заворковали, увидев друга. Птенцы стали вылезать из гнезда, им 

тоже хотелось посмотреть на Байкал. Альфредо предложил голубям выбрать фотографии на 

память. Гале приглянулось фото с видом Байкала и синих гор Забайкалья. 

– Байкал, Бай Гал, – тихо попискивали птенцы. 

Им очень понравилась легенда о Стоящем Огне, поэтому они выбрали фотографию, на 

которой  "горел огонь" – закат солнца на Байкале. 

Альфредо показал голубям фото байкальской нерпы: 

– Я знаком с близкими родственниками ладожских нерп, которые живут в Финляндии. Это 

нерпы озера Сайма. Они очень похожи на наших. Но  байкальские нерпы, хотя и выглядят по-

другому, тоже приходятся родственниками ладожским. 

– Какая необыкновенная история! – сказала Гала. – Нерпёнок Монтя хотел узнать о 

загадочном озере, а в результате нашёл новых родственников. 

– Интересно, смогут ли байкальские и ладожские нерпы подружиться? – спросил Го. 

– Возможно, они подружатся, только это будет уже другая история, – подвёл итог 

Альфредо. – А  сейчас мне пора домой. 

Большая Серебристая Чайка легко взлетела в небо и вскоре превратилась в маленькую 

светлую точку. 

 

Глава 11 

Дом для нерп 

  

Лето в Карелии обычно прохладное. Но сегодня погода решила  побаловать своим теплом. 

Нерпы отдыхали на сглаженных штормами островах  Лопарского залива, с которых были видны 

бескрайние просторы Ладоги. Казалось, будто море, а не озеро, плещется  у скал. Почти на 

сорок километров тянулась извилистая береговая линия, песчаные берега чередовались с 

отвесными скалами. Необычайно живописное побережье с многочисленными бухтами, мысами 

и островами с давних пор приглянулось нерпам.   

Нерпёнок Монтя лежал на гладком камне и наблюдал, как волны догоняли друг друга. 

Дедушка-Нерпа, посмотрев на внука, спросил его: 

– О чём мечтаешь, Монтя? Наверное, о далёких морях и океанах? 

– Нет, я не мечтаю, – улыбнулся  Монтя. – Я смотрю на волны и думаю. 

– Интересно, о чём? 
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– О нашем озере. Я так мало знаю о нём, – ответил Нерпёнок. – Дедушка, расскажи мне о 

Ладоге. 

 – С удовольствием! 

– И мне  хочется послушать, – сказала Мама–Нерпа. 

Отдыхающие рядом нерпы и нерпята притихли, им тоже захотелось услышать рассказ. 

– Давненько меня не просили рассказывать о Ладожском озере. Похоже Байкал, 

действительно, волшебник. Ведь услышав о нём, тебе, Монтя, захотелось узнать и о том месте, 

где ты  живешь. Молодец! – похвалил  внука Дедушка-Нерпа. 

Затем он посмотрел на скалы, на волны, парящих в небе чаек и немного нараспев заговорил: 

– Ладожское озеро существует много лет. Очертания его с годами менялись, но оно всегда 

оставалось огромным озером, самым большим в Европе. Насколько мне известно, его длина 

чуть больше двухсот километров, а средняя ширина – восемьдесят три километра. Между 

прочим,  наибольшая ширина Байкала около восьмидесяти километров. 

Нерпёнок Монтя с детским восторгом смотрел на Дедушку-Нерпу.  

– Но Ладога не такая глубокая, как Байкал. Всего около двухсот метров в самой глубокой, 

северной части озера. 

– Если двести метров – это  неглубоко, то какова же глубина Байкала? – поинтересовались 

молодые нерпы. 

–  В самом глубоком месте –1637 метров, – подмигнув Монте,  удивил всех Дедушка-Нерпа. 

– Мы узнали об этом из Интернета, – дополнил  Монтя.   

Нерпы зашумели. Никто из них не мог представить такой глубины. 

– А Байкал длиннее Ладоги? – осторожно спросила одна из нерп. 

– Да, примерно в три раза, – ответил Дедушка-Нерпа. – Ладожское озеро  меньше Байкала, 

но это наш дом. Поэтому для нас Ладога – самое прекрасное место на Земле! 

–  А почему чайки называют  Лопарский залив Лапинлахти? – спросил Монтя. 

– Лапинлахти переводится с финского языка как "залив лопарей", – ответил Дедушка-

Нерпа. – В древности на побережье залива  жили лопари, или саамы;  водились северные олени. 

До сих пор можно встретить некоторые арктические растения. 

– Маленькая Лапландия! – воскликнула Мама-Нерпа. 

– Точно! – подтвердил Дедушка-Нерпа. – Потом лопари и олени покинули Ладогу, они 

ушли далеко на Север.  Но люди жили на побережье Лопарского залива и после ухода саамов. 

Они построили деревню и назвали её, как залив – Лапинлахти. Большая деревня стояла на 
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полуострове, который клином глубоко вдавался в открытую Ладогу. Смелые люди жили в 

Лапинлахти: они не боялись ни сильных ветров, ни зимних холодов.  

– Ты прав, один мыс Раханиеми чего стоит, – печально вздохнув, напомнила Старая Нерпа. 

Все нерпы дружно закивали головами. Даже в небольшой шторм они старались держаться 

подальше от опасного мыса.   

– Однажды мне довелось слышать легенду о нём, – продолжал  рассказчик. – Говорят, 

случился страшный  шторм, и сильная волна разбила корабль об острые скалы. На следующий 

день на берегу нашли много монет, а мыс стали называть Раханиеми – «Денежным». 

Маленькие нерпята прижались к своим мамам. Они не знали, где находится  опасный мыс, 

но уже боялись его. 

– Дедушка, значит, наш залив – очень опасное место? – тихо спросил  Монтя. 

– Не бойся, малыш. Лопарский залив – это не только шторма и острые скалы. В его суровых 

водах нерпы в безопасности. Сама Ладога защищает нас. В многочисленных бухтах много 

ряпушки. Кругом острова, можно выбрать любой. Здесь  нам спокойно и сытно.  

В ясном небе кричали чайки, ветерок будоражил озеро, нагоняя волны.  

 Нерпы  смотрели  вдаль, туда, где небо соединяется с водой. Трудно сказать, о чём 

 они думали в тот момент. Может быть, о нас, людях. А, может быть, о своём доме – 

Ладожском озере.  

 

Часть вторая 

НА  ЛАДОГЕ 

 

Глава 1 

Знакомство с Волной 

 

Середина июля – это середина лета! В этом году июль выдался особенно жарким. Горячий 

воздух впитал в себя ароматы душистых трав. Лёгкие, белые облака лениво плыли по голубому 

небу. Весело стрекотали кузнечики в зелёной траве. Стрекозы, пролетая над водой, шуршали 

своими длинными крыльями.  А разноцветные бабочки сидели на цветах, и пили сладкий 

нектар. Они то складывали свои крылья вместе, становясь похожими на прошлогодние листья, 

то расправляли их, соперничая красотою с яркими цветами. 

Несмотря  на жаркий день, воды Ладожского озера оставались прохладными. Нерпёнок 
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Монтя нырнул под воду, а потом бесшумно вынырнул, как его учила мама.  

– Привет! – поздоровалась  Нерпочка, проплывая рядом с Монтей. 

– Привет! – живо ответил Нерпёнок. 

Ему давно хотелось познакомиться с Нерпочкой, но он всегда стеснялся начать разговор 

первым. 

– Тебя зовут Монтя? 

– Да, а  как тебя? 

– Эльфи. 

– Красивое имя! – старался произвести хорошее впечатление Нерпёнок. 

– Так назвала меня мама, – в глазах Нерпочки играли весёлые искорки. – Я знаю, ты 

дружишь с Ветерком. 

– Восточный Ветерок – мой лучший друг. А у тебя есть друзья? –  поинтересовался Монтя. 

– Конечно, я дружу с Волной и... – Нерпочка запнулась, –  и с Коровой! 

– Здорово!  

Эльфи с теплотой посмотрела на Монтю. Многие нерпята смеялись над её дружбой с 

Коровой. Но Монтя был другим и нравился ей всё больше и больше. 

– На Ладоге столько волн, как же ты находишь свою Волну? – полюбопытствовал 

Нерпёнок. 

– Она сама меня находит! Если хочешь, могу познакомить, – предложила Эльфи. 

Монтя с радостью согласился. Нерпочка Эльфи плыла очень быстро. Как хорошо, что 

Монтя много тренировался, поэтому сейчас плыл легко и не отставал от Эльфи. Вскоре они 

оказались у маленького острова. 

На первый взгляд небольшой островок ничем не отличался от множества ладожских 

островов. На нём росли невысокие сосенки, несколько берёзок и осина с постоянно дрожащими 

листьями. Берег островка уходил в воду каменным плато. Именно на нём и расположились 

друзья. На мелководье вода хорошо прогрелась, а гладкое каменное дно совсем не царапало 

мягкие животики нерпят. 

– Волна говорит очень тихо. Слушай внимательно! – предупредила Эльфи. 

Монтя стал прислушиваться, но ничего не слышал. Волны окатывали нерпят брызгами. 

Одна из них даже попыталась перевернуть малышей, но у неё ничего не получилось. Друзья 

крепко держались ластами за каменное дно. Размеренный шум волн вскоре усыпил Нерпочку, 

но Монтя боролся со сном.  
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Вдруг кто–то легко поднял нерпят и также аккуратно опустил на место. 

– Эльфи, просыпайся, – прозвучал приятный голос. 

– Дорогая Волна, как я тебе рада! – обрадовалась Эльфи. – Познакомься, мой новый друг 

Монтя. 

– Приветствую тебя, Монтя! 

– Здравствуй, Волна! 

– Все на Ладоге знают, что ты любишь слушать истории Ветерка. 

– Восточный Ветерок любит путешествовать, он рассказывает мне об удивительных местах. 

Но я не могу покинуть озеро и увидеть их, –  вздохнул Нерпёнок. 

– Тебе не надо покидать Ладогу, здесь твой дом. У Ветерка нет своего дома, вот он и летает 

повсюду. Поверь мне, на Ладоге немало удивительных мест! 

– Ты знаешь остров Каннансаари? – спросил Нерпёнок 

– Конечно! 

– Дедушка обещал показать его мне. В одну из белых ночей мы поплывём туда. 

– Тогда вам надо поторопиться, время белых ночей подходит к концу, – и совсем тихо 

Волна добавила. – Буду ждать вас завтра у этого острова. 

Затем Волна отхлынула и затерялась среди своих подруг. А наши нерпята вернулись домой. 

 

Глава 2 

Когда цветет белозор 

 

Нерпёнок Монтя рассказал дедушке о встрече с Волной и Нерпочкой Эльфи. Дедушка-

Нерпа любезно согласился взять Эльфи на Каннансаари. 

– Мы, нерпы, почти никогда не разговариваем с волнами. Удивительно, что маленькая 

Нерпочка услышала Волну и подружилась с ней. Завтра  обязательно поплыву вместе с вами. 

Интересно, что расскажет Волна о Каннансаари. Возможно, я не всё знаю об этом острове?! 

– Волна напомнила нам, что время белых ночей подходит к концу. А какие потом будут 

ночи? 

– Ты родился ранней весной. Вместе с мамой жил в снежно-ледяном доме-логовище  и не 

видел ночного неба. Тогда ночи были тёмные, как зимой. Потом день стал удлиняться, 

наступило время белых ночей. Самые светлые ночи – в июне. А с середины июля день  заметно 

укорачивается, ночь – становится длиннее. На смену белым ночам придут обычные тёмные 
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ночи. 

Дедушк-Нерпа улыбнулся и добавил таинственным голосом: 

– Ещё говорят, что с середины июля зацветают белозоры. Их маленькие, белые цветы, как 

волшебные зеркальца отражают белое небо. В августе ночи становятся чёрными, а белозоры всё 

цветут и цветут. И кажется, что своими светлыми цветами они держат упавшее белое небо. 

– Дедушка, ты настоящий романтик! – рассмеялся Монтя. 

– Есть немножко.  

– Надо рассказать Эльфи о белозоре. 

– Обязательно расскажи. 

Нерпёнок поплыл к Эльфи, но не застал её дома. Зато он познакомился с её бабушкой. Это 

была крупная нерпа с чудесными пятнами на серо–коричневом мехе. Бабушка–Нерпа 

предложила Монте дождаться Нерпочку.   

– У Эльфи такое необычное имя, – сказал Монтя. 

– Так назвала её мама. Однажды она узнала от гусей, что в далёких западных лесах живут 

маленькие лесные феи – эльфы. У них за спиной есть прозрачные крылышки, поэтому эльфы 

летают от цветка к цветку, совсем как наши бабочки.  

– Значит, мама Эльфи немного изменила слово. И «эльф» превратился в «Эльфи»? 

– Всё так и было! – засмеялась Бабушка–Нерпа. 

Нерпочка Эльфи неожиданно вынырнула из воды. 

– У вас тут весело! – воскликнула она. – Предлагаю навестить Корову Элму! 

– Плывите без меня, – сказала Бабушка-Нерпа.  

Два нерпёнка поплыли к лугу в надежде застать Корову Элму. По пути Нерпёнок рассказал 

о цветущем белозоре. К сожалению, Эльфи никогда не слышала о таких цветах.    

  

 

Глава 3 

Корова Элма 

 

Нерпята приплыли к берегу, где зелёный луг почти вплотную подходил к воде. Пахло 

свежей травой и цветами. Нерпёнок Монтя и не предполагал, каким красивым может быть луг. 

Эльфи рассказала ему, что Корова часто приходит сюда, чтобы напиться чистой воды и 

отдохнуть в прохладе озера. Прошло немного времени, и они услышали странный звук.  
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– Это Корова Элма! У неё на шее висит металлический колокольчик. Он слышен издалека, 

– воскликнула Эльфи. 

Корова вышла на берег, и не спеша, направилась к воде. Вид у неё был мечтательный. 

Казалось, она не видит нерпят. Элма медленно наклонилась к воде, и снова зазвенел 

колокольчик. 

– Эльфи, у Коровы тоже есть пятна, как и у нас, – прошептал Монтя, разглядывая большие 

чёрные пятна, разбросанные на белой шкуре. 

Услышав голоса, Корова повернула свою голову в сторону нерпят. 

– Привет, Эльфи! – промычала она.  

– Привет! Мы с Монтей ждём тебя. 

– Что-то случилось? 

 – Ничего особенного! – ответил Монтя. – Мне нравится твой колокольчик. 

 – Это не колокольчик, а ботало, – поправила Нерпёнка Элма. – Телята носят на шее 

колокольчики,  взрослые же коровы носят ботала.  

Элма чувствовала, что Эльфи неслучайно приплыла сюда со своим новым другом. Нерпят 

явно что–то интересовало, поэтому она опять спросила: 

– И что же привело вас ко мне? 

– Дедушка-Нерпа рассказал мне о белозоре. О цветах, которые провожают белые ночи, – 

начал Монтя. 

– Не подозревала, что нерпы наслышаны о белозоре, – удивилась Корова, затем важно 

добавила, – должна сказать, что белозоры – очень скромные цветы. Они предпочитают расти на 

влажных и тенистых участках луга. Твой дедушка прав,  белозоры действительно провожают 

белые ночи. 

Корова  внимательно посмотрела на нерпят и предложила: 

– Если вы меня подождёте, то я принесу цветок белозора! 

– Подождём!!! – радостно ответили друзья. 

Корова ушла, а нерпята принялись изучать луг. Их внимание привлекло высокое растение, 

усыпанное розово-малиновыми цветами. На средней части длинного соцветия все цветы 

распустились и над ними усердно трудились пчёлы. Верхняя же часть соцветия ещё не расцвела, 

и маленькие бутоны будущих цветов вздрагивали на ветру.  

Элма вернулась быстро, она принесла небольшое растение. На тонком стебельке слегка 

покачивался маленький цветочек. Пять молочно-белых нежных лепестков  образовали  



22 

 

звёздочку, в середине которой красовалась зеленоватая коробочка. 

– Белозор похож на звезду, – любуясь цветком, заметил Нерпёнок Монтя 

– Согласна с тобой, но когда белозоров много, то они скорее напоминают лёгкое облако. 

– А как называются те яркие цветы? – спросила Эльфи, показывая ластой на высокие растения, 

которые их так заинтересовали. 

– Их называют иван–чай, или кипрей. Кстати, по цветению  иван-чая можно определить, когда 

закончится лето,– сказала Элма 

– Как можно по цветку определить конец лета?! – не поверил Монтя.   

– Очень просто! Отцветёт иван-чай, и закончится лето. 

Корова опять о чём-то задумалась, попрощалась с нерпятами и ушла. 

– Давай вернёмся сюда ещё раз! Так хочется посмотреть на иван-чай в конце лета, – предложил  

Монтя.  

Нерпочка Эльфи  с радостью согласилась. 

 

Глава 4 

Остров Каннансаари 

 

На следующий день Дедушка-Нерпа, Монтя и Эльфи отправились на встречу с Волной. Она 

ждала их. В знак приветствия Волна качнула всех нерп и помогла им выбраться на гладкое 

каменное плато. Нерпы расположились удобнее, ведь рассказ обещал быть интересным. 

Большая Серебристая Чайка пролетала над островком. Увидев друзей, Альфредо приземлился. 

Ему тоже захотелось послушать Волну. 

– В заливе Лайккаланлахти расположен небольшой остров Каннансаари, – начала Волна. – 

Это недалеко от посёлка Куркиёки, где с древних времён живут люди. 

Дедушка–Нерпа утвердительно качнул головой. Он  хорошо знал здешние места.  

– Каннансаари – слово финское и означает «остров-полуостров», – продолжала между тем 

Волна. 

– А почему такое странное название «остров-полуостров»? – решил сразу уточнить Монтя. 

– От материка остров отделяет небольшой пролив. Иногда уровень воды в Ладоге 

понижается и остров… 

– И остров становится полуостровом! – догадалась Эльфи. 

– Умница! – похвалила её Волна. – Когда воды мало, остров действительно превращается в 
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полуостров. В этот момент можно увидеть остатки каменного моста, ведущего с материка на 

остров 

– Если был каменный мост, значит, на Каннансаари жили люди?! – спросил Дедушка–

Нерпа. 

– Конечно! Помню времена, когда на Каннансаари находился небольшой монастырь. Но это 

было очень давно. Корельским уездом назывались здешние места. 

– Корельским уездом?– переспросил Альфредо. – Необычно звучит. 

– Людям нравится менять названия, – рассудила Волна. 

– Дедушка, ты говорил, что на острове  Каннансаари любят отдыхать нерпы. 

– Да, место хорошее для отдыха. Сегодня я покажу тебе и Эльфи этот замечательный 

остров. 

– Чудесной вам прогулки, – пожелала Волна. 

Ветер внезапно стих, и поверхность озера вновь стала гладкой. Волна исчезла, а нерпы 

поплыли на Каннансаари. 

Минуя узкий пролив между материком и островом Корписаари (остров Дремучих лесов), 

они оказались в Куркиёкском заливе. Нерпы быстро достигли острова и с любопытством 

посмотрели на Куркиёки. С острова Каннансаари  были хорошо видны  заросшие валы. 

Дедушка-Нерпа, показывая на них, сказал: 

– Мне рассказывали, что отсюда открывался прекрасный вид на три  крепости, которые 

защищали людей от нападения врагов. Сейчас мы  видим лишь сохранившиеся валы. А сами 

крепости давно разрушились. 

– А какие были у людей враги? – спросила Эльфи. 

Дедушка–Нерпа задумался: 

– Звучит странно, но их врагами были такие же люди, как и они сами. У нас тоже есть 

враги, но нерпы никогда не станут врагами других нерп. Этим  мы отличаемся от людей. Кстати, 

люди относят нас к животному миру, а все деревья и цветы – к миру растений. Всё, что 

окружает нас, они называют Природой. Человечество и Природа соприкасаются друг с другом 

каждый день. Здесь важна гармония… 

Дедушка-Нерпа посмотрел на притихших нерпят. 

 «Нерпята ещё слишком малы, чтобы понять, как устроен  мир», – подумал он и весело 

произнёс. – Пора ужинать! Похоже, вы проголодались? 

Нерпята с удовольствием  поныряли у острова, наловили ряпушки, поужинали и довольные 
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путешествием вернулись домой. 

    

Глава 5 

Август 

 

Нерпята подружились, они часто вместе плавали  на заветный островок, чтобы послушать 

Волну. Иногда к ним присоединялся Дедушка-Нерпа, которому нравились рассказы Волны о 

событиях давно минувших лет.  

В один из августовских дней Монтя и Эльфи качались на волнах. Качание на волнах было 

любимым занятием всех нерпят. Волны убаюкивали малышей, и они быстро засыпали прямо на 

воде. Сегодня нерпята не спали, они прислушивались к разговору взрослых нерп. 

– После ночи вода в озере стала холоднее, – сказала одна из нерп.   

– Скоро осень! – ответила  другая нерпа.   

Услышав про осень, Нерпёнок Монтя  вспомнил о цветущем на лугу иван–чае: 

– Корова Элма говорила, что когда отцветёт иван-чай,  закончится лето. 

– Тогда нам нужно спешить! 

– Поплыли! 

Оказавшись рядом с лугом, нерпята ахнули! Иван-чай почти отцвёл, только на самых 

верхушках длинных стеблей красовались розовые цветочки.  

– Посмотри на цветы! 

– Они предупреждают, что лето заканчивается, – грустно откликнулся Мотня. 

 – Луг тоже изменился, – продолжала Эльфи. 

Услышав звук ботала, нерпята оживились: где-то рядом была Элма. Они не ошиблись. 

Корова  вышла к озеру и очень обрадовалась, увидев старых знакомых. 

– Привет всем! – промычала Корова. 

– Привет, Элма! – дружно ответили нерпята. 

– Решили посмотреть на луг? – спросила она. – Скоро вы его не узнаете. 

– А что произойдет с лугом?  

– Он перестанет быть зелёным.  

– Неужели? – засомневалась Нерпочка Эльфи. 

– О! Вы ещё не видели осень! Она раскрасит всё на свой лад: в жёлтые, оранжевые и 

красные цвета. Но не будем торопить события, ведь в Природе времена года сменяют друг друга 
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в определённой последовательности. 

– Весной тает снег, и природа просыпается. Затем наступает лето, и всё  цветёт, – начала 

Эльфи. 

– После лета наступит осень, и всё пожелтеет, а потом и зима, когда всё побелеет, – почти в 

рифму продолжил Монтя. 

– Так тоже можно сказать, – улыбнулась Корова. 

– А нельзя сохранить частичку лета на зиму? – неожиданно спросила  Нерпочка. – 

Бабушка–Нерпа рассказывала, что зима холодная и длинная. 

– Частичку лета, – задумалась Корова – Только люди способны сделать такое. 

– Элма, расскажи! – оживился Монтя. Ему всегда нравились истории о людях. 

 – Хорошо, попробую.        

Глава 6 

Букет одуванчиков 

 

Корова Элма  медленно закрыла свои огромные глаза, затем также медленно их открыла. 

Слегка наклонив голову, она посмотрела на нерпят. 

– Однажды, в середине июня, я шла по лугу и сочиняла стихи, – начала она. 

– А что такое стихи? – прервал её Монтя. 

Эльфи слегка толкнула Нерпёнка в бок, ведь невежливо перебивать старших. Элме же 

понравился вопрос, и она с удовольствием начала объяснять: 

– Стихи – это поэзия!  

Монтя не знал, что такое поэзия, но под строгим взглядом Эльфи промолчал. 

– Стихи – это стихия слов! – между тем продолжала Корова. 

Тут Элма заметила, что нерпята плохо понимают, о чём она говорит.   

– Хорошо! Я прочитаю вам свои стихи, и вы поймете, что такое поэзия! 

Нерпёнок Монтя искренне обрадовался. Наконец–то, он  услышит настоящие стихи. Он 

легонько толкнул в бочок Эльфи, оба нерпёнка захлопали  ластами, как в ладоши. 

Элма прошла немного вперёд и остановилась на небольшом расстоянии от нерпят. Она 

представила, что стоит на сцене, а нерпята сидят в зрительном зале. Зычным голосом начала 

читать стихи:  



26 

 

 

 

Ладога, скалы, море зелёных лесов, 

Солнце седое и птичьих трезвон голосов. 

Лето, суббота, лодка, мотора треск – 

Ладога, скалы, как море зелёный лес! 

Хрипло журча, вниз спускается мутный ручей. 

Ветка качается, гриб засыхает ничей, 

По пояс крапива и столько красивых мест! 

Ладога, скалы, море – зелёный лес. 

 

Прочитав стихотворение, Корова Элма поклонилась зрителям. Нерпята захлопали ластами 

громче, чем перед началом выступления. Они были в восторге! 

– Элма! Скажи, пожалуйста, трудно ли писать стихи? – спросила Нерпочка. 

– Нет, не трудно. Но для этого нужен талант! 

– У меня нет такого таланта, – чуть слышно произнёс Нерпёнок. 

Элме стало жаль Монтю, но талант нельзя подарить или одолжить. С ним нужно родиться. 

Элма решила поговорить о чём-нибудь другом. 

– Вы просили рассказать о том, как люди могут сохранить частичку лета? 

Нерпята оживились.  

– Слушайте! В середине июня я  прогуливалась по лугу, сплошь покрытому одуванчиками. 

К тому времени одуванчики уже отцвели, и весь луг был не жёлтый, а белый и пушистый. 

– Я видела пушистые шары одуванчиков! – воскликнула Эльфи. – Когда дует ветер, то 

пушинки разлетаются. 

– Совершенно верно, – промычала Элма. – Семена одуванчика плотно сидят на головке 

цветка, а каждое семечко заканчивается пушинкой. Благодаря ним семена могут летать, и ветер 

разносит их повсюду.  

Корова снова закрыла глаза, вспоминая тот июньский день.  

– Я шла  по лугу и увидела двух девочек, – продолжала она.– Девочки-сестрички живут в 

нашей деревне. Девочка с длинными светлыми волосами аккуратно срезала одуванчики и 

собирала их в букет, при этом  что-то напевая. У младшей же сестры, такой же светловолосой, 

не получалось аккуратно срезать цветы. Вместо букета пушистых одуванчиков, у неё в руках  
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были голые стебельки.    

– Зачем делать букет из рассыпающихся цветов?! – удивилась Эльфи. 

– Мне это тоже показалось странным, – согласилась Корова.– Поэтому я стала 

прислушиваться к разговору детей. А говорили сестрички о том, что они поставят букет в вазу, 

затем обрызгают его маминым лаком для волос. Пушинки закрепятся на головках цветов и 

никуда не улетят. Холодной зимой все будут любоваться букетом одуванчиков и вспоминать 

тёплое лето. 

– Значит, им удалось сохранить кусочек летнего луга? – спросил Монтя  

– Получается так! Людям нравится хранить память о каких-то событиях и местах. Однажды 

я заглянула в окно дома. Не поверите! На стенах висели картины с нарисованными цветами! 

Люди меня удивляют, но они хорошо заботятся обо мне. Зимой кормят душистым сеном. Я даю 

им молоко. Только почему-то две девочки-сестрички не любят молоко. 

Корова вздохнула. Она всегда огорчалась, когда дети отказывались пить молоко. Элма 

попрощалась с нерпятами и направилась через луг в деревню. 

– Элма давно живёт с людьми? – спросил Монтя 

– Она всегда живёт в деревне, рядом с ними, – ответила Эльфи           

 

Глава 7 

Лунная дорожка 

 

Нерпёнок Монтя мчался по волнам Ладоги к любимому дедушке. Дедушка-Нерпа мирно 

спал на своём островке, не подозревая, сколько новостей у Нерпёнка. Приблизившись к 

островку, Монтя принялся изо всех сил стучать ластами по воде. От подобного грохота 

проснется любой. Дедушка открыл глаза: 

– Что за шум? – улыбаясь, спросил он. 

– Корова пишет стихи!!! А маленькие девочки–сестрички могут сохранить частичку лета, – 

выпалил Монтя. 

Дедушка-Нерпа встряхнул головой, после обеденного сна он не сразу понял, о какой корове 

идёт речь. Потом сообразил: 

– Ты хочешь сказать, что Корова Элма пишет стихи? 

– Да!!! Она прочитала нам с Эльфи своё стихотворение. 

– И о чём же стихотворение? – сонным голосом спросил Дедушка-Нерпа. 
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– О Ладоге! – ответил Монтя, – Только я забыл его.... 

– Значит, Элма сочиняет стихи о Ладоге, – удивился Дедушка–Нерпа. – Честно скажу, не 

знал об этом. Чудеса... 

Нерпёнок искренне радовался, ему опять удалось удивить дедушку. 

– Ты что-то говорил о девочках? – напомнил Дедушка-Нерпа. 

– Корова Элма рассказала, что они собирают букеты пушистых одуванчиков, брызгают на 

них каким-то лаком и ставят в вазу. Пушинки не разлетаются, и зимой пушистый букет 

одуванчиков напоминает о тёплом летнем дне. 

 – Любопытно! – согласился Дедушка-Нерпа.– Вижу, вы с Эльфи коллекционируете разные 

истории. 

Нерпёнок утвердительно кивнул. 

– Много чудесных историй знает бабушка твоей подружки. Попросите её показать вам 

лунную дорожку. 

– Лунную дорожку? – переспросил Нерпёнок. 

– Да-да, лунную дорожку. Думаю, сегодня вечером её можно будет увидеть. 

Счастливый Монтя исчез в синих волнах. 

 «Сколько энергии у молодых нерпят! Нам, старикам, за ними не угнаться», – подумал 

Дедушка–Нерпа. 

Нерпёнку повезло, Эльфи с бабушкой были вместе.  

– Здравствуйте! – громко поздоровался он 

– Это ты малыш?! – ласково сказала Бабушка–Нерпа. – Рада видеть тебя. 

– Вы могли бы показать нам лунную дорожку?  

– С удовольствием! 

– Бабушка, ты мне ничего не рассказывала о лунной дорожке, – немного обиделась Эльфи. 

– Не рассказывала, потому что не пришло время. Лунные дорожки появляются лишь в 

августе. Можно много раз слышать, но лучше один  раз увидеть! Сегодня вечером Луна сама 

покажет нам лунную дорожку 

– А куда мы поплывем? – обрадовался Монтя. 

– Никуда плыть не нужно, дождёмся вечера, – загадочно произнесла Бабушка-Нерпа.     
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Глава 8 

Таинственная Луна 

 

Стемнело. Вместе с Бабушкой-Нерпой нерпята улеглись на берегу и посмотрели на небо. 

Луны не было видно, потому что тяжёлые тучи закрывали всё небо. Нерпята погрустнели. 

– Луна обязательно появится,– успокаивала Бабушка-Нерпа.  

– Кругом серые тучи! – не верила Эльфи. 

– Может быть, Луна разгонит их, – смело предположил Монтя. 

– Тучи разгоняет ветер, а не Луна! 

– Да, тучи, как и облака, разгоняет ветер, – согласилась Бабушка-Нерпа. – Но! Когда на 

небо выходит полная Луна, то она почему–то всегда видна. Возможно, Луна расталкивает 

облака и делает себе окошко. 

– Вот так Луна! – воскликнул Монтя. 

– Бабушка, а что такое полная Луна? – спросила Эльфи. 

– Неужели Луна может полнеть, как  нерпа перед зимой? – тут же спросил Монтя. 

Бабушка-Нерпа рассмеялась: 

– Хорошо, пока мы ждём, расскажу вам немного о Луне. Вначале она маленькая и 

тоненькая, похожа на узкий кусочек круга, и её называют Месяцем или растущей Луной. У 

Месяца два острых конца. С каждым днём он растёт и превращается в полную Луну, похожую 

на круг. Проходит несколько дней и Луна начинает уменьшаться в размерах, превращаясь опять 

в Месяц или убывающую Луну. В какой-то момент Луна исчезает вовсе. Затем появляется 

вновь. 

– И так всегда? – спросил Нерпёнок. 

– Да, всегда! 

Нерпы увлеклись разговором и не заметили, как одинокая красавица Луна появилась на 

небе. Она была большая, круглая, бледно-жёлтого цвета. Вокруг Луны образовался светлый 

ореол. 

– Смотрите, на воде появилась лунная дорожка! – первой заметила Эльфи. 

–  А на небе огромная Луна! – с восхищением произнёс Монтя. 

Нерпята смотрели то на Луну, то на блестящую лунную дорожку. 

– Луна такая таинственная, – перешёл на шёпот Монтя. 
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– Мне кажется, что она смотрит на нас, – тихо призналась Эльфи. 

– Лунная дорожка, – медленно произнесла Бабушка-Нерпа. – Первая лунная дорожка 

напоминает нам о том, что осень не за горами. 

Лунная дорожка бежала через всё озеро, от линии горизонта до самого берега. Она ярко 

блестела на тёмно-синей воде. Луна печально смотрела на нерпят. Она была очень далека от 

них, от Ладожского озера, от Земли.  

 

Глава 9 

Осень 

 

Осень взмахнула своей волшебной кистью, и лес преобразился, стал разноцветным. Только 

ели и сосны сохранили изумрудно-зелёное одеяние.  

Рысь Рула подошла к озеру и внимательно посмотрела вдаль.  

– О чём задумалась? – спросил её пролетавший рядом Альфредо. 

– Привет, Альфредо! – обрадовалась Рула.– Ты заметил, как изменились озеро и лес? 

– Лес пожелтел, а вода в озере стала совсем холодной. 

– Ты спросил, о чём я задумалась? – продолжала Рысь Рула, – А задумалась я о зиме. 

Большинство птиц улетят на юг, нерпы останутся жить на островах, Ладога покроется льдом и 

снегом. Наступит долгая зима. 

– Трудно тебе будет зимой, – посочувствовал Альфредо.   

– Я привыкла к зиме. К тому же мой тёплый мех согревает меня в морозы. 

– А мы улетим. Зима слишком холодна для нас. 

– Ты слышал глухие звуки прошлой ночью? – спросила Рула. 

– Конечно, слышал! На Чаячьих островах был настоящий переполох. Никак не могу 

привыкнуть к этому гулу. 

– Знаешь, Альфредо, подводные звуки меня тоже пугают. 

– Зато у Нерпёнка Монти и его подружки появилась новая загадка! 

– Точно! – засмеялась Рысь.– Очень любознательные нерпята! Кстати, чем они занимаются? 

– Как и все нерпы, усиленно питаются, чтобы накопить побольше жира на зиму. 

– К зиме лучше подготовиться заранее, – согласилась Рысь. 

– Скоро, очень скоро я покину эти места. 

– Весной мы встретимся вновь! 
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– Конечно! Ранней весной все чайки вернутся на свои родные острова, – оживилась 

Большая Серебристая Чайка.– Ну, мне пора! 

– Счастливого пути! – пожелала Рысь. 

– До встречи!  

Альфредо улетел, а Рула подошла к пожелтевшему кусту Ивы. Тихим шелестом листьев 

поприветствовала её Ива. В последнее время Рысь научилась понимать Иву.  И вместе с 

Ветерком стала для неё  настоящим другом. 

– Ты тоже думаешь, что Монтя и Эльфи заинтересуются ночными звуками? – спросила 

Рысь Иву. 

В ответ Ива утвердительно закачала своими веточками. Несколько жёлтых  листочков 

оторвались от веток, и, бесшумно кружась, упали на песок. Но осенний наряд Ивы от этого не 

пострадал: она по–прежнему была красива в своём золотом уборе.   

 

Глава 10 

Баррантида 

 

Большая Серебристая Чайка и Рысь Рула оказались правы: нерпят заинтересовали и 

напугали странные звуки, внезапно нарушившие тишину ночи.  

Нерпёнок Монтя  проснулся с первыми ударами. Спросонья, он не понял, откуда доносится 

странный гул. Почему вода в озере дрожит? Казалось, звуки рождаются в глубинах Ладоги. 

Прорываясь через толщу воды, они заставляли её содрогаться. Все нерпы проснулись, но ничего 

не говорили. В их молчании Монтя почувствовал что–то тревожное. Он испуганно прижался к 

маме. Мама-Нерпа попыталась успокоить малыша: 

– Не бойся. Это Ладога о чём–то вздыхает. 

– У-у-у, – грустно вздыхала Ладога. 

– Мама, а почему Ладога тяжко вздыхает? – осмелев, спросил Монтя. 

– Не знаю, сынок. 

– И вода дрожит... 

– Ты не бойся, скоро звуки стихнут, – уверенно сказала Мама-Нерпа. 

Через несколько минут, звуки действительно прекратились, и поверхность озера вновь 

стала гладкой. Нерпы успокоились, а затем уснули. Нерпёнок уснул вместе со всеми. 

С утра пораньше Монтя разыскал Дедушку-Нерпу и стал расспрашивать о ночных звуках. 
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Дедушка-Нерпа не выглядел сильно напуганным. За свою долгую жизнь он много раз слышал 

подводный гул. 

– Мы называем эти звуки «голосом Ладоги», – сказал он. – Они бывают разные. Сегодня 

ночью они были похожи на тяжёлые вздохи. Иногда они раскатистые, как удары грома. Только 

такой гром гремит не на небе, а глубоко в озере. 

– А вода всегда дрожит? – спросил Монтя. 

– Порой вода не только дрожит, но и бурлит так, что аж страшно становится. Люди 

придумали глубинным звукам своё название – Баррантида. Они считают, что эти звуки 

возникают из-за небольших землетрясений, которые иногда происходят на дне озера. 

– Дедушка, это не опасно? – забеспокоился Монтя. 

– Я ни разу не слышал о сильном землетрясении на Ладоге. Полагаю, наши землетрясения 

не опасны. Но лучше расспросить об этом Волну. 

– Точно! Волна знает всё о Ладожском озере, – обрадовался Нерпёнок. – Надо найти Эльфи 

и плыть к Волне! 

– Меня искать не надо, я уже здесь, – вынырнула из воды Нерпочка. 

Дедушка-Нерпа и два нерпёнка, не теряя времени, поплыли к острову, где любила 

плескаться Волна. Всем хотелось узнать, почему вздыхает Ладога.  

 

Глава 11 

Ладога – хранительница тайн и загадок 

 

Волна весело плескалась у своего любимого островка. Солнечные лучи играли с ней, 

образуя множество светлых бликов на её поверхности. Заметив нерп, Волна догадалась, в чём 

дело.  

– Вас удивили ночные звуки? – не дожидаясь вопросов, тихо спросила она. 

– Да! Они не давали нам спать, – за всех ответила Эльфи. 

– Мама сказала, что так вздыхает Ладога. Мне было страшно, – честно признался Нерпёнок 

Успокаивая напуганных нерпят, Волна мягко окатила их водой. 

– Монтя, твоя мама права. Сегодня ночью озеро тяжко вздыхало.   

– А почему озеро вдыхало? – спросила Эльфи. 

– Трудно сказать. Возможно, у Ладоги появились проблемы. Озеро не спешит рассказать о 

них, – потом Волна добавила. – А мы, волны, говорим очень тихо, поэтому нас никто не 
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слышит. 

– Дорогая Волна, но во время штормов вы становитесь очень шумными, – напомнила 

Эльфи. 

– К сожалению, все слышат только  шум. Мало кто пытается послушать, что мы говорим… 

Нерпам стало жалко Волну. До недавнего времени, они тоже не прислушивались к  шуму 

волн. 

– Правда, что глубинные звуки появляются из-за подводных землетрясений? – вступил в 

разговор Дедушка-Нерпа. 

– Совершенно верно! Баррантида возникает во время слабых подводных землетрясений. 

Хотя тысячи лет назад Ладога содрогалась по–настоящему: дно двигалось, а вода пенилась и 

бурлила. Давным-давно страшное землетрясение случилось недалеко от острова Валаама. 

Следы разбушевавшейся стихии сохранились до сих пор. 

– Надеюсь, сейчас не бывает сильных землетрясений? – спросил Монтя. 

– В последнее тысячелетие только слабые подземные толчки будоражат Ладогу. Поверьте 

мне, Баррантида – не единственная загадка озера. Ладога хранит много тайн. 

– А что ещё можно увидеть или услышать на Ладоге? – спросил Нерпёнок. 

– Много необычного! Например, миражи над озером, светящиеся шары, пляшущие молнии, 

кипение вод... 

– Волна, расскажи нам, пожалуйста, о них, – попросила Эльфи. 

– Расскажу, но в другой раз. Вначале вы должны увидеть эти необыкновенные явления 

своими глазами. 

– Я подумал… – начал было Нерпёнок. 

– О чём ты подумал? – подбодрила Волна   

– Я подумал, если мы узнаем всё о загадочных явлениях Ладоги, то нам будет не так 

интересно наблюдать за ними. Исчезнет тайна. 

Нерпочка Эльфи закивала своей аккуратной головкой, она была согласна с Монтей. 

– Всё знать невозможно! – успокоила нерпят Волна, весело плескаясь у берега. 

Пришло время закивать головой Дедушке-Нерпе. Он был уверен, что всё знать невозможно. 

Разве Ладога раскроет все свои секреты?! 

– Нам пора возвращаться домой, мои юные охотники за тайнами. 

Нерпы поблагодарили Волну за интересный рассказ и вместе поплыли домой. Волна мягко 

подталкивала их, помогая плыть быстрее.   
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Глава 12 

Осенний день на  Ладоге 

 

Стоял обычный осенний день. Нерпёнок Монтя качался на волнах. 

– Дедушка, а почему птицы улетают в тёплые края, а мы остаёмся здесь на зимовку? – 

спросил Нерпёнок. 

– Не все птицы улетают на юг. Например, голуби остаются зимовать в посёлке. Впрочем, 

большинство птиц улетает. Скоро Ладога покроется льдом, поэтому у таких птиц, как утки, 

чайки, крачки, гуси, лебеди, не смогут  добывать пищу. От голода и холода они могут 

погибнуть. А в тёплых краях птицы спокойно перезимуют и вернутся к нам весной. 

– Так хочется увидеть зиму! 

– Недолго осталось ждать, – успокоил Дедушка–Нерпа. 

Внезапно появилась Эльфи. Она хотела узнать, чем занят её друг.  

– Вы тоже остаётесь на зимовку в Лопарском заливе? – спросил Нерпёнок. 

– Остаёмся! Бабушка-Нерпа говорит, что мы накопили много подкожного жира. Теперь нам 

не страшны морозы. 

– Наша семья тоже хорошо подготовилась к зиме, – заверил Дедушка-Нерпа. – Чем же вы 

хотите заняться сегодня?  

– Можно навестить Корову Элму, – предложила Эльфи. 

– Отличная мысль! – поддержал Монтя 

Дедушка–Нерпа не успел и глазом моргнуть, как оба нерпёнка скрылись из виду. 

Приплыв к лугу, нерпята не узнали его. Растущие у воды кусты потеряли половину своей 

разноцветной листвы. Трава пожухла, цветы облетели. Лишь несколько поздних ромашек 

оживляли пейзаж. Не было слышно привычного пения птиц, жужжания пчёл, стрекотания 

кузнечиков. Корова Элма одиноко стояла на лугу и провожала глазами стаи улетающих птиц. 

– Элма, привет! – радостно закричали нерпята. 

– Монтя! Эльфи! Да вас не узнать, вы так выросли за лето! 

Нерпятам было очень приятно осознавать, что они выросли. Не секрет, все нерпята мечтают 

стать похожими на взрослых нерп. Глядя на блестящие, круглые спинки нерпят, Корова Элма 

вспомнила себя. Когда–то она была маленькой тёлочкой и беззаботно бегала по лугу. 

Небольшой колокольчик на её шее редко молчал. 
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– Ты пишешь стихи про осень? – спросила Нерпочка Эльфи. 

– Стихи про осень?! – переспросила Корова. – На днях я написала новый стих «Осенний 

луг». Если желаете, то я его с удовольствием прочитаю. 

Нерпята захлопали ластами. Корова, словно настоящая актриса, выдержала паузу: 

Осень, осень... 

Словно смелый художник 

Ты раскрасила ярко 

Берёзу, рябину, ольху. 

Но порывистый ветер 

Сбросил листья на землю, 

И шуршат они тихо, 

Когда по ним я иду. 

Милый луг пожелтел, 

Отцвели все цветы, 

Пчёлы спрятались в ульи. 

Будем ждать с нетерпеньем 

Возвращенья весны. 

После долгой зимы, 

После вьюг и снегов 

Луг наш вновь оживёт 

И наполнится воздух  

Ароматами трав и цветов, 

Птичьим пением. 

 

Закончив читать, Корова Элма поклонилась. Нерпята захлопали ластами. Им очень 

понравились новые стихи.   

– Мы тоже будем ждать возвращения весны, – сказала  Эльфи. 

– Мы, поклонники твоего таланта, –  важно произнёс Монтя. 

Эти слова он однажды услышал от друга Ветерка. Наконец-то представился случай их 

произнести. Элма была счастлива. Нерпята так живо реагировали на её произведение, что она не 

сомневалась: стихи удались. 

– А кому ты читаешь стихи зимой? – полюбопытствовала Нерпочка. 
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– Поросёнку, – ответила Корова Элма. 

Как выглядит Поросёнок, нерпята представляли смутно. Однако постеснялись 

расспрашивать Корову. 

– Поросёнок живёт в нашей деревне, недалеко от меня. Он часто просит почитать ему 

стихи. 

– Он тоже поклонник твоего таланта? –  по-детски просто спросил Монтя. 

Корова закрыла свои огромные глаза, слова о таланте и поклонниках на мгновение 

вскружили ей голову... 

– Поросёнок удивительно тонко чувствует моё настроение. Он понимает, что я хочу 

выразить стихами... – Корова задумалась. – Поросёнок, несомненно, творческая натура. К 

сожалению, он не пишет стихов. 

– Зато он любит их слушать, – заметила Эльфи. 

– Он умеет их слушать, – поправила Элма. 

За приятной беседой друзья не заметили, как солнце спряталось за облака, а небо 

потемнело. Тяжёлые осенние тучи из последних сил удерживали дождь. Корова посмотрела на 

небо и произнесла: 

– Быть дождю!  

Подтверждая её слова, первые капли упали на землю. Элма заспешила в деревню – она не 

хотела мокнуть под осенним дождём. Зато нерпята не боялись промокнуть. Разве можно бояться 

дождя, если ты постоянно находишься в воде?!        

 

Глава 13 

Дыханье зимы 

 

К началу ноября на берёзе, осине, рябине и ольхе совсем не осталось листьев. Только ели  и 

сосны зеленели по–прежнему и очень гордились своим ярким нарядом.  Они не растеряли свои 

иголки и заметно выделялись на сером фоне голого леса.  

Дни стали короче, а ночи – всё длиннее и холоднее. В одну из таких ночей Нерпёнок Монтя 

не спал: он увлечённо рассматривал яркие звёзды. Монтя был уверен, что и далекие звёзды 

внимательно смотрят на него с чёрного, бархатного неба. 

– Дедушка, посмотри, сколько звёзд на небосводе! 

– Такое звёздное небо бывает перед заморозками, – сквозь сон пробормотал Дедушка–
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Нерпа. – Зима стоит на пороге. 

– Всё озеро замёрзнет ночью? 

– Нет, Ладога слишком большая, чтобы покрыться льдом за одну ночь, – зевая, ответил 

Дедушка-Нерпа. 

– Ложитесь спать. Уже поздно, – тихо попросила Мама-Нерпа. 

Монте не хотелось спать. Но мама попросила, и Нерпёнок постарался уснуть. Во сне Монтя 

улыбался, ему снилось что-то приятное. Если вы думаете, что нерпята не могут улыбаться во 

сне, то ошибаетесь. Могут! Если не верите мне, то спросите у звёзд. Они многое видят! 

Зима тихо подошла к  Ладоге. Холодным дыханием она заморозила воду у берега. Зелёные 

иголки елей обсыпала белым инеем, а веточки берёз покрыла прозрачным льдом. Зима не 

спешила, у неё было много времени.  

Рано утром Монтя проснулся и ахнул! Кругом белым-бело: снег лежал на земле, на 

деревьях, на камнях. Около берега образовалась тонкая корочка льда. Нерпёнок играючи разбил 

лёд и отплыл от берега. Вслед за ним другие нерпы покинули место ночлега. За ночь они 

проголодались и спешили наловить рыбки. После сытного завтрака нерпы заговорили о снеге и 

начале зимы. 

Молодые нерпята плавали наперегонки. Иногда выигрывал Монтя, иногда Эльфи. Им было 

очень весело резвиться в волнах. Притомившись, нерпята вернулись к Бабушке-Нерпе и стали 

расспрашивать её о зимовке. Они слышали от чаек, что с приходом зимы нерпы иногда меняют 

места обитания. Но Бабушка-Нерпа строго сказала любителям приключений: 

– Мы не покидаем Лопарский залив ни летом, ни зимой. Наш залив удобен для зимовки 

нерп. Здесь много бухт и бухточек, где можно спрятаться от ветра. Достаточно рыбы, а  вода 

быстро замерзает.  

– Зачем нерпам лёд? – спросил Монтя 

– Неужели, чтобы есть?! – Эльфи хитро подмигнула Монте 

– Лёд есть нельзя! Он холодный, и вы можете заболеть! – предупредила Бабушка–Нерпа 

– Тогда зачем  нужен лёд? – не отступала Нерпочка 

– Учёные называют нерп пагофилами. То есть мы животные, которым лёд необходим, – 

спокойно начала объяснять Бабушка-Нерпа. – Помните ваши первые домики, где вы жили с 

мамой? Они состояли из снега и льда, защищали вас от морозов, ветров и холодной воды. 

Нерпята рождаются на льду, а не в воде. 

– Рядом с нашим логовом была небольшая полынья, но мама не разрешала мне в ней 
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плавать, – вспомнил Монтя. 

– В ледяном логовище было тепло, и мама кормила меня вкусным молоком, – продолжила 

воспоминания Эльфи. 

– Всё так и было, – подтвердила Бабушка-Нерпа. – Маленьким нерпам нельзя плавать в 

холодной воде, потому что мех не защитит их от холода, и малыши могут погибнуть. Для 

малышей очень важно, чтобы  на озере был крепкий лёд. Весной лёд трескается, и образуются 

огромные льдины. Мы, нерпы, плаваем на них, как на кораблях. А для маленьких нерпят эти 

льдины настоящее спасение. Они в безопасности, пока находятся на льду. Мамы кормят 

малышей жирным молоком, поэтому они растут быстро. Со временем мех у нерпят меняется, и 

они  уже могут безбоязненно плавать в холодной воде. 

– Монтя! Наши путешествия только начинаются! – обрадовалась Эльфи. 

 Её воображение уже рисовало удивительные приключения во время плавания на льдинах 

по водам Ладожского озера. Бабушка-Нерпа покачала головой, а потом засмеялась. Ей было 

весело в обществе неугомонных нерпят. 

С каждым днём становилось холоднее, зима давала о себе знать. Постоянно шёл снег, 

температура снижалась, и бухта, в которой плавали нерпы, полностью покрылась толстым 

льдом. Какое–то время можно было видеть, как нерпята резвятся на скользком льду. Но вскоре 

выпало так много снега, что высокие сугробы закрыли гладкий лёд. Нерпы чувствовали себя в 

полной безопасности в заснеженных просторах Лопарского залива.  

 

Глава 14 

Зимнее Солнце 

 

Снег шёл почти каждый день, покрывая землю и озеро огромным, белым ковром. Рысь Рула 

не отводила глаз от кружащихся в дивном танце снежинок. Иногда она встряхивалась, очищая 

мех от снега. Рысь любила наблюдать за снежинками. А ещё ей нравилось ходить по мягкому, 

неглубокому снегу, оставляя  длинную цепочку следов.  Зимой  у неё на подошве лап отрастала 

густая шерсть, и следы становились крупными, увеличиваясь чуть ли не наполовину. Длинные 

лапы и перепонки между пальцами  позволяли Рыси ходить по глубокому снегу. 

Рысь Рула медленно шла вдоль Ладоги, с любопытством разглядывая следы других 

животных. Она хорошо в них разбиралась: вот тут прыгали два зайца, а там пробежала рыжая  

лисица. Незаметно для себя Рула подошла к Иве. Приветствуя Рысь, Ива чуть качнула 
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веточками. Комья снега полетели вниз. Потеряв часть снежного убора, Ива расправила ветви.  

– Привет Ива! Тебя не узнать в белой шубке, – поприветствовала старую знакомую. – Вижу, 

ты тоже любишь смотреть на падающий снег? 

В ответ Ива шевельнула своими веточками. 

– Удивительно, как тихо падает снег. Даже не верится, что впереди завывающие вьюги, 

позёмки и снежные бураны, – рассуждала вслух Рула. – А сейчас в природе царит тишина и 

покой. 

Рысь замолчала, а снег всё падал и падал... 

На следующий день снегопад прекратился. Прогуливаясь по берегу Ладоги, Рула  увидела 

на берёзе стайку снегирей. Они пели весёлую песню, радуясь новому дню, синему небу, и 

зимнему солнышку. Птицы очень старались, даже запускали трели, как соловьи. Но их пение 

больше походило на привлекательный, мелодичный свист. 

«Какие они нарядные!» – подумала Рула, разглядывая снегирей. 

 Действительно, снегирей, нельзя перепутать ни с какими другими птицами. Ведь у самцов 

пурпурно–красная грудка, чёрные головка, крылышки и хвост. Самцы крупнее и ярче самок. Но 

самочки  снегирей очень милы: перья на  грудке серо–коричневого цвета, а голова, крылья и 

хвост такие же чёрные, как у самцов. 

Слушая снегирей, Рысь Рула почему-то вспомнила весёлую болтовню нерпят. Ей 

захотелось рассказать Иве о появлении снегирей. 

Запорошенная снегом Ива смотрела на Солнце. Удивительно, но далёкое Солнце  

продолжало заботиться об Иве. Своими лучами оно согревало её в морозный день. Ива мечтала 

о весне, когда горячее Солнышко растопит снега и согреет землю. Лес зазеленеет, в лугах 

распустятся цветы, зазвучат птичьи голоса, оживёт волнами Ладога. Да, Ива мечтала о весне.... 

Рысь Рула подошла к Иве и легла рядом, зажмурив глаза от яркого света. Над ними было 

синее небо, кругом ослепительным серебром блестел снег. А где-то на берёзе стайка снегирей 

распевала свою весёлую песню. 
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Часть третья 

ЧУДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

 

Глава 1 

Настоящая Зима 

 

В последние годы зимы были тёплые и малоснежные. Многие звери в лесу недоумевали, а 

сороки постоянно трещали о потеплении климата на Земле. 

 – Разве такие были раньше зимы?!– не унимались они. 

Старые ели качали головами: то ли удивлялись потеплению, то ли болтовне птиц. 

Однако с приходом Зимы, сороки притихли. Ещё бы! Зима повела себя, как настоящая 

хозяйка. Заморозила, завалила снегом, сковала реки и озёра льдом. 

Нерпам была не страшна холодная зима. Они старались держаться вместе – так было теплее 

и безопаснее, ведь на острова по льду могут придти лисы и волки. В случае опасности нерпы 

устремлялись к прóдухам – специально устроенным  отверстиям на льду, – и ныряли в воду. 

– Ладога – наше спасение,– учил молодых нерп Дедушка-Нерпа.– В её водах у нас нет 

врагов. 

– Дедушка, а если прóдух, или, как мы называем с Эльфи «окошко в Ладогу», совсем 

замёрзнет?! Что делать тогда? – спросил Монтя. 

– Надо разбить лёд! Посмотри, какие у тебя крепкие когти на ластах. И ещё можно 

навалиться всем телом и продавить лёд. 

– За прóдухами нужно следить. Нельзя оставлять их надолго, тогда и не будет толстой 

корки льда, – добавила Мама-Нерпа. 

Нерпёнок подполз к замёрзшему прóдуху, надавил на него и оказался в воде. Подо льдом 

царил полумрак,  потому что солнечный свет не мог пробиться сквозь толщу снега и льда, а 

окошки в льдинах были слишком малы. 

Непонятно, как нерпы ориентируются в такой темноте. Нерпёнок Монтя и Нерпочка Эльфи 

не спешат рассказать нам об этом. Ладога научила их хранить свои тайны. 
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Глава 2 

Почему зашумел лес?! 

 

Эльфи и Монтя проснулись пораньше и направились к прóдуху, чтобы  разбить 

образовавшийся за ночь лёд. 

– Эльфи! Наше окошко открыто! 

– Возможно, кто-то уже разбил лёд… 

– Нет, все ещё спят, – громко сказал Нерпёнок 

– Вы много шумите, а нужно послушать! – посоветовала Бабушка-Нерпа. 

Нерпята замолчали и услышали странный шум. Он доносился с берега. 

– Зашумел лес! – радостно объявил Дедушка-Нерпа. – Первое дыхание весны. 

– Ночью потеплело, поэтому ваш прóдух не замёрз, – объяснила Бабушка-Нерпа. 

– Зима закончилась? – оживился Монтя 

– Нет, зима так быстро не покинет свои владения. Но деревья первыми чувствуют весну. 

Сок начинаться двигаться по стволам и веткам, поэтому зимняя скованность исчезает, и лес 

начинает шуметь по-особому. Запомните этот звук! 

Лес шумел по-весеннему. Сосны и ели раскачивали могучими  ветвями, как руками. Под 

одной из расшумевшихся елей сидела Рысь Рула и осторожно нюхала воздух, в котором 

появился лёгкий весенний аромат.  

– Деревья не ошибаются, весна рядом! – радовалась она. 

 Однако прошло несколько дней, прежде чем начал таять снег. На синем небе ярко засияло 

солнце. Радуясь теплу, в посёлке весело зачирикали воробьи. Но к вечеру солнышко спряталось 

за озером. Стало опять прохладно. Воробьи, нахохлившись, уснули.   

Ранним утром  затрещали сороки и разбудили Рысь. 

– Какие беспокойные птицы, – сказала она, покидая место ночлега. 

Вокруг по-прежнему лежал снег. Из-за вчерашнего потепления верхняя корка снега 

подтаяла, а за ночь опять замёрзла. Так образовался наст. По нему можно было смело идти в 

любом направлении, не боясь завязнуть в глубоких сугробах. Рысь Рула быстро побежала по 

насту к берегу озера, где её ждала Ива.  
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Увидев Рысь, Ива приветливо качнула тоненькими веточками. Верхние части веток были 

усыпаны серовато-белыми шариками-цветами. Цветущую Иву почему-то все называют Вербой. 

Многие в Приладожье уверены, что ивы зацветают ранней весной. А Рысь Рула очень 

наблюдательна и знает, что белые шарики, выглядывающие из полураскрытых почек, можно 

увидеть на Иве ещё в начале декабря.  

 

Глава 3 

Ледоход 

 

Нерпята грустно смотрели на лёд. 

– Уже конец апреля, а лёд не спешит таять, – вздохнула Эльфи. – В лесу весна, а Ладога всё 

не просыпается. 

– Не представляю, как озеро избавится от такого количества льда, – удивлялся Монтя. 

– Недолго осталось ждать, – успокоила друзей Бабушка-Нерпа, – всё может измениться за 

один день. 

– За один день?! – не поверили нерпята 

– Вот именно за один день, – подтвердила Бабушка-Нерпа. – Видите, как потемнело небо, и 

ветер набирает силу. Будет шторм. 

– Надо собраться всем вместе на острове, подальше от озера, не нравится мне погода 

сегодня, – забеспокоился Дедушка-Нерпа. 

Нерпята послушались старших. Надвигающийся шторм их явно пугал. 

В открытой Ладоге разбушевалась стихия. Ветер страшно выл. Казалось, вода плещется 

подо льдом. В какой-то момент лёд не выдержал. Во все концы с жутким треском побежали 

трещины. Они становились шире и шире,  в них хлынула вода. Штормовой ветер помог Ладоге 

сбросить зимние оковы. Он разбил лёд на огромные куски и погнал их в открытую Ладогу. 

Наутро всё стихло. К всеобщей радости нерп, озеро открылось. На волнах покачивались 

белые льдины. 

– Монтя, давай кататься на льдинах, – предложила Эльфи. 

Она не заметила, что Нерпёнок уже залез на  большую льдину и махал ей ластой. Эльфи 

выбрала себе льдину поменьше и быстро забралась на неё, когти на ластах здорово помогли ей в 

этом. Нерпята плавали на льдинах-кораблях, прыгали с них в воду. Взрослые нерпы смеялись 

над забавами малышей. Неугомонные чайки кричали в небе.  
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Большая Серебристая Чайка присела на льдину, которой управлял Монтя. Нерпёнок 

приветливо кивнул старому другу, но разговаривать в таком шуме было  невозможно. 

  

Глава 4 

Перелески 

 

Ладога стремительно освобождалась ото льда. Но в узких заливах лёд не вскрылся, потому 

что  шторм не смог проникнуть туда. Выручило горячее Солнце, которое растопило лёд. 

 В начале мая на скалистых пригорках появились ярко-синие цветы – перелески. Их 

называют ещё подснежниками. После таяния снега перелески зацветают самыми первыми.  

Природа ожила и разговорилась. Это Зима поёт в унисон с северным ветром. Весна же 

всегда радует нас многоголосьем. Поют птицы, жужжат насекомые, с Ладоги доносятся крики 

чаек и всплески воды от играющей рыбы. После долгой зимы всё живое на глазах 

преображается. В лесу на прошлогодней листве лежит синий ковёр перелесок.  А белые, 

шелковистые цветы ивы распушились и стали жёлтыми.   

Как и каждую весну, Рысь Рула любовалась цветами. Она давно заметила, что Весна 

предпочитает жёлтую, синюю и белую краски: 

– Цветы жёлтые как солнце, синие как Ладога, белые, словно северные летние ночи…  

Остановившись у воды, Рысь заметила небольшую льдинку, прибившуюся к берегу. 

– Плыви, не стой у берега! – сказала Рула и тронула её лапой. 

 Льдинка качнулась, и ветер  понёс её в открытую Ладогу.  

– Уже конец мая, а льдины всё ещё плавают по озеру,– удивлялась  Рысь. 

 

Глава 5 

Знакомство с Кассандрой 

 

Восточный Ветерок расшалился. Пощекотал Рысь за ушками, поиграл с цветами Ивы-

Вербы и умчался к лесным озёрам. Пролетая над одним из них, он увидел необычный цветок. 

Подлетев к нему, Ветерок спросил: 

– Как зовут тебя, прекрасный цветок? 

– Кассандра. 
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Изящное растение росло прямо у воды. Плотные, зелёные листочки глядели в небо, а  

нанизанные на веточку-нить белые фонарики цветов скромно смотрели вниз. 

– У тебя  красивое имя! Ты  редкий цветок! 

 Спасибо, – скромно поблагодарила Кассандра, – хотя ты ошибаешься. Самый редкий и 

необыкновенный цветок в Приладожье не я, а Сон-трава.  

– Сон-трава?! – переспросил Ветерок. – Хотелось бы познакомиться с ней. Где её можно 

найти? 

– Тебе необходимо попасть в дельту древних ледниковых рек 

– Я знаю такое место. 

– Только там  растёт  Сон-трава, – продолжала Кассандра. – Лети ближе к земле, тогда  

заметишь небольшой цветок, похожий на птенца. Ты его сразу узнаешь. 

Восточный Ветерок отправился на поиски Сон-травы. Ему нравилось удивлять своим 

историями Нерпёнка Монтю. Пришло время удивиться и ему самому. 

 

Глава 6 

Сон-трава 

 

Несколько раз пролетел Ветерок над заветным местом, но безрезультатно. Вскоре он устал 

и опустился на поляну среди сосен. 

Чудо оказалось рядом! На него доверчиво смотрел то ли пушистый птенец, то ли лохматый 

цветок.  

– Сон-трава!!!– воскликнул Ветерок. 

Необычное существо ожило. И Ветерок увидел нежный колокольчик, спрятанный под 

пушистыми лепестками. 

– Приветствую, тебя Восточный Ветерок, – ответил  цветок.  

– Похоже, ты растёшь здесь недавно? Раньше я тебя не видел… 

– Ты летаешь высоко над вершинами сосен, поэтому и не разглядел нас. Каждую весну мы 

зацветаем на этом месте. Мы растём здесь тысячи лет, поэтому люди называют нас «живыми 

ископаемыми». Ледниковые реки пересохли, растительный мир Приладожья стал другим, а мы 

почти не  изменились. Поэтому и не похожи на остальные цветы. Учёные называют меня – 

прострел весенний.  

– Мне больше нравится имя «Сон-трава», – признался Ветерок 
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– Мне тоже. 

Ветерок оглянулся и увидел несколько цветов Сон-травы. Одни из них  чуть возвышались 

над землёй. Другие же имели  длинные и пушистые стебли, которые держали  крупные и 

пушистые  цветы. 

– Да у вас тут целая семья, – удивился Ветерок 

– Совершенно верно, мы  растём рядом  и заботимся друг о друге.  

Восточный Ветерок не верил своим глазам. Встреча с цветами, которые тысячи лет не 

покидают родные места, была похожа на сон. 

– Могу ли я рассказать о вас своим друзьям? – спросил Ветерок. 

– Конечно, расскажи!– ответила Сон-трава. – Мы боимся только людей. Они рвут цветы, не 

думая, что такое растение не оставит семян.  

– Цветок может погибнуть, если повредить корни, – прозвучал тихий голос.  

– А ещё,  люди могут затоптать нас, – с обидой добавил другой   цветок. 

– Нас осталось немного, –  вздохнула Сон-трава 

– Не беспокойтесь, мои друзья не причинят вам вреда, – заверил Ветерок 

– Прилетай к нам через пару недель, ты нас не узнаешь! 

– Обязательно прилечу! –  заверил Ветерок. 

– В день летнего солнцестояния в лесу проходит бал цветов! – тихо сказала Сон-трава.–  

Мы тебя приглашаем. 

– Бал цветов!!! – обрадовался Ветерок. – Я никогда не бывал на балу 

– Мы будем ждать тебя. 

Восточный Ветерок погладил мохнатые головки цветов Сон-травы. Конечно, он прилетит, 

непременно прилетит. 

 

Глава 7 

Чудеса продолжаются! 

 

Нерпята беззаботно качались на волнах, когда  прилетел Восточный Ветерок. 

– Как прошла Зима? – поинтересовался он. 

– Было очень холодно, – честно призналась Эльфи. 

– Мы видели столько снега и льда, – поделился впечатлениями Монтя. 
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– Весна всё изменила, – добавила Эльфи. – Бабушка–Нерпа говорит, что после Зимы  всегда 

приходит Весна. 

Ветерок решил рассказать нерпятам забытую историю: 

– Давным-давно здесь царила долгая и суровая Зима. Огромный ледник закрывал землю. Не 

было тогда и Ладожского озера. Представьте, кругом одни льды и снега. Проходили годы, 

столетия, тысячелетия, но ничего не менялось. Зима не сомневалась в своей абсолютной власти. 

Но Бабушка-Нерпа права, после Зимы всегда наступает Весна. 

Нерпята, затаив дыхание, слушали новую историю Ветерка.  

– Весна принесла тепло. Огромный ледник начал таять и двигаться, переворачивая тяжёлые 

камни. От таяния снегов образовались бурные ледниковые реки.  

Ветерок  снова замолчал. Нерпята не задавали вопросов.  

– Ледник растаял. А в дельтах высохших ледниковых рек зацвела Сон-трава. Её подарила 

Земле Весна. С тех пор каждую весну зацветают эти необыкновенные цветы.  

– Ты видел их? – с надеждой в голосе спросил Монтя 

– Сегодня я познакомился с Сон-травой! – гордо ответил Ветерок. – После бала цветов, в 

день летнего солнцестояния, я прилечу к вам и расскажу новую историю. 

– Ты уже улетаешь?–  догадался Нерпёнок. 

– Мне пора! 

– До встречи! 

Ветерок улетел. Нерпята качались на волнах родного озера, с красивым названием 

«Ладога». Мир Природы манил их. После истории, рассказанной Восточным Ветерком, друзья 

верили, что чудеса продолжаются.   

 

 


