
Здравствуй, дорогой Андрей! 

Пишет тебе самая красивая и умная нерпа Байкала по имени Бутя. Я  была очень 

рада получить от тебя письмо. В нём ты писал, что хочешь меня увидеть по- настоящему и 

как ты и написал, мы с тобой обязательно встретимся!!! Ну, а сейчас я расскажу тебе 

немного о себе. Мой вид только один во всём мире, мы не живём больше нигде, кроме 

Байкала, и поэтому люди называют нас его эндемиками. Родилась я 5 лет назад, зимой, на 

льду Байкала. В детстве у меня была белая шёрстка, чтобы хищники не увидели меня на 

снегу, и тогда меня называли бельком. Я питалась очень жирным и вкусным маминым  

молоком, пока не подросла и не научилась плавать и нырять. Сейчас я выгляжу совсем по-

другому, посмотри на моё фото! У меня большие глаза, они нужны для того, чтобы видеть 

в темноте. Ведь я могу нырнуть на глубину 400 метров, где всегда темно, даже не смотря 

на очень прозрачную байкальскую воду. Для этого я могу и задержать воздух в лёгких на 

40 минут.  

У меня короткое широкое тело, это из-за толстого слоя жира, который спасает меня 

от холода. Но люди-водолазы, которые часто ныряют рядом со мной, обо мне говорят 

будто я «парю» в воде, такая я ловкая и грациозная под водой. Не то что на суше! 

Разогнаться я могу до 7 км/ч (под водой это хорошая скорость). Но её всё равно не 

хватает, чтобы угнаться за быстрым омулем, который плавает в 2-3 раза быстрее. Поэтому 

я чаще всего ем медлительную, но очень вкусную рыбку голомянку. Она тоже эндемик 

Байкала, и такая жирная, что почти прозрачная. А ещё у неё плавники как крылья, чтобы 

парить в воде на большой глубине. Вот за ней я и ныряю так глубоко. Там хоть и темно, и 

холодно, но никто не мешает как следует покушать! 

В Байкале у меня друзей и родных более 50 тысяч. Я – не только живой символ 

Байкала, но и, как говорят учёные,  индикатор состояния здоровья великого озера. Это 

трудное слово означает, что если я здорова и нас много, то и Байкал здоров; а если нас 

мыло и мы болеем, то, значит, и с ним какая-то беда. Сейчас нас стало много, потому что 

люди больше не охотятся на нас, охраняют Ольхон и Ушканьи острова, где у нас 

любимые пляжи. Ещё они всё время фотографируют нас и снимают про нас кино. И ещё 

хотят подружиться. 

Если ты тоже хочешь со мной подружиться, то я буду тебя ждать, обязательно 

приезжай этим летом на Байкал и мы с тобой будем плескаться в водичке и весело играть 

– если ты, конечно, умеешь не мёрзнуть в холодной воде и глубоко нырять!!! 

 

Твоя подруга нерпа Бутя! 

 

 



 


