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	 Тошка	 только	 что	 родился.	 Вокруг	 кричали	

чайки,	 ревели	 сивучи,	 а	 над	 ним	 склонила	

голову	 сивучиха	 –	 его	 мама.	 Ее	 большие	

глаза	 немного	 слезились,	 но	 не	 потому,	 что	 она	

плакала	–	просто	у	сивучей	на	воздухе	всегда	слезятся	

глаза.	 Кажется,	 что	 они	 плачут,	 но	 на	 самом	 деле	 это	

не	так.	Сивучи	–	обитатели	моря,	и	как	дома	чувствуют	

себя	 лишь	 в	 воде,	 а	 на	 берегу	 только	 отдыхают	 и	

выкармливают	своих	детенышей,	таких	как	Тошка.
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	 Тошка	открыл	глаза.	Он	был	настолько	слаб,	что	не	мог	

даже	держать	ровно	голову,	и	она	покачивалась	из	стороны	

в	 сторону	 на	 дрожащей	 шее.	 Он	 слабо	 кричал	 и	 тыкался	

мордочкой	в	большое	теплое	тело	мамы.	Был	дождливый	

день,	 обычный	 для	 острова,	 где	 родился	 Тошка,	 и	 по	

маминому	боку	сбегали	капельки	воды.	Тошка	дрожал	–	то	

ли	 из-за	 того,	 что	 был	 слаб,	 то	 ли	 из-за	 сильного	 ветра	 и	

дождя.	Его	передние	ласты	были	еще	такими	слабыми,	что	

он	не	мог	даже	привстать.	Тошка	лишь	поворачивал	голову	

вслед	 за	 своей	 мамой,	 которая	 беспокойно	 обходила	

его	 и	 пыталась	 закрыть	 от	 ветра.	 Иногда	 она	 отгоняла	

назойливых	 чаек,	 норовивших	 клюнуть	 беззащитного	

Тошку.
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	 Тошка	 родился	 в	 заповеднике	 «Командорский»,	 на	

лежбище	 сивучей	 на	 острове	 Медном,	 прямо	 посреди	

океана.	Здесь,	в	заповеднике,	сивучей	никто	не	беспокоит	

и	 они	 могут	 свободно	 жить	 и	 растить	 свое	 потомство.	

Лежбище	 –	 это	 берег	 моря,	 покрытый	 галькой,	 ровный	

пляж,	на	котором	собираются	сотни	тюленей	–	сивучей	и	

котиков.	 Здесь	 тюлени	 живут	 все	 лето,	 выращивая	 своих	

малышей	 –	 щенков.	 Когда	 щенки	 подрастут	 и	 научатся	

плавать,	сивучи	покинут	этот	берег	и	отправятся	в	дальнее	

морское	путешествие.	А	пока	здесь,	на	пляже,	под	высокими	

скалами	собралось	много	сивучей	–	и	взрослых,	и	малышей.	

	 Рядом	 с	 сивучами	 сидят	 черные	 секачи	 –	 взрослые	

морские	 котики,	 у	 которых	 уже	 есть	 своя	 семья.	 Между	

сивучами	 ходят	 пронырливые	 чайки,	 пробегают	

шкодливые	 песцы,	 прилетают,	 отливающие	 синевой	

оперения,	 вороны.	 То	 и	 дело	 с	 оглушительным	 гвалтом	

взлетают	 стаи	 чаек.	 Лежбище	 –	 большое	 собрание	

различного	 животного	 народца,	 суматошного	 и	

драчливого,	вороватого	и	игривого.
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	 Прошло	несколько	часов,	и	Тошка	уже	настолько	окреп,	

что	смог	в	первый	раз	попить	маминого	молока.	Его	мама,	

сивучиха	по	имени	Биса,	легла	на	бок	поближе	к	Тошке,	и	

он	вдоволь	напился	вкусного,	густого	молока.	А	потом	сразу	

уснул,	 уютно	 устроившись	 у	 теплого	 маминого	 живота.	

Волны	 спокойного	 в	 этот	 день	 океана	 лениво	 набегали	

на	 берег	 и	 с	 шелестом	 откатывались	 обратно.	 Ветер	 стих,	

дождик	прекратился.	Даже	чайки	замолчали.	Над	лежбищем	

повисла	 почти	 полная	 тишина,	 которую	 лишь	 изредка	

нарушала	звонкая	песенка	маленькой	островной	пичуги	–	

крапивника.	Звери	спали.

	

	 Неожиданно	Тошка	проснулся.	Вокруг	было	темно.	Его	

мама	по-прежнему	лежала	рядом	и	спала,	но	стоило	Тошке	

негромко	подать	голос,	как	чуткая	Биса	приподняла	голову,	

обнюхала	 Тошку	 и	 крикнула	 в	 ответ.	 Затем	 прижалась	 к	

нему	плотнее,	Тошка	еще	немного	попил	теплого	молока	и	

снова	заснул.	Он	спал	так	крепко,	что	его	не	разбудила	даже	

ночная	 драка	 молодых	 сивучей,	 которых	 быстро	 прогнал	

взрослый	секач	Вер,	на	чьем	участке	родился	Тошка.
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	 На	Тошкином	лежбище	было	много	взрослых	секачей.	

Они	 были	 такими	 огромными,	 что	 Тошке	 приходилось	

задирать	голову	и	широко	открывать	глаза,	чтобы	увидеть	

секача	целиком.	Когда	секач	ложился	и	засыпал	открывалось	

полнеба,	 –	 такими	 большими	 они	 были.	 Секачи	 ходили	

по	лежбищу	важно,	медленно	кивая	головой	и	ворча.	Они	

обходили	 свои	 участки	 и	 проверяли,	 все	 ли	 в	 порядке.	

Всех	драчунов	они	сразу	прогоняли	в	воду,	чтобы	мамы-

сивучихи	с	малышами	могли	спокойно	отдыхать.	

	 Спустя	 несколько	 дней	 после	 рождения	 Тошка	 уже	

настолько	 подрос,	 что	 мог	 сам	 бегать	 вокруг	 своей	 мамы	

и	 играть	 с	 другими	 щенками.	 У	 него	 появились	 друзья,	

такие	 же	 маленькие	 сивучата,	 с	 которыми	 можно	 было	

весело	 проводить	 время.	 Играют	 маленькие	 сивучата	

постоянно,	 с	 перерывами	 на	 еду	 и	 сон.	 Причем	 засыпают	

они	неожиданно	–	кто-то	рядом	с	мамой,	а	кто-то	–	прямо	

во	время	игры.	И	если	посмотреть	на	лежбище	в	часы,	когда	

малыши	спят,	то	щенков	можно	увидеть	спящими	почти	где	

угодно	в	самых	разных	позах.	Кто	спит	на	камне,	кто	в	луже,	

кто	под	бревном,	а	некоторые	любят	спать	на	своих	мамах.	

Щенки	 поначалу	 подолгу	 пытаются	 залезть	 на	 маму,	 то	 и	

дело	падают,	пока	не	научатся	это	делать	ловко.	Зато	потом	

спят	на	мамах	даже	в	годовалом	возрасте.
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	 Время	 шло,	 Тошка	 взрослел.	 Его	 уже	 боялись	 песцы	 –	

гроза	неокрепших	малышей.	Теперь	Тошка	мог	постоять	за	

себя.	 Он	 стал	 настоящим	 крепышом:	 у	 него	 была	 мощная	

грудь,	 округлые	 бока,	 а	 при	 беге	 его	 шкура	 так	 и	 играла	

волнами.	Перед	ним	расступались	даже	молодые	котики.	И	

вот	 наступил	 удивительный	 день	 –	 день	 первого	 купания.	

С	 утра	 светило	 яркое	 солнце,	 на	 лежбище	 было	 душно	 и	

жарко.	Даже	трава	вокруг	лежбища	не	колыхалась.	

	 В	 такие	 дни	 почти	 все	 сивучи	 заходят	 в	 воду	 и	 весь	

день	 купаются	 у	 берега.	 Вот	 и	 сивучата	 как	 по	 команде	

сбежали	в	воду	и	принялись	неуклюже	плескаться,	суетливо	

размахивая	 ластами,	 еще	 не	 привыкшими	 к	 плаванию.	

То	 и	 дело	 затевали	 игры,	 борьбу,	 догонялки.	 Под	 вечер,	

измотанные,	 щенки	 группами	 заснули	 у	 самого	 края	

прибоя.

	 За	 играми	 незаметно	 прошло	 лето.	 Взрослых	 самцов	

сивучей	 –	 секачей,	 на	 лежбище	 почти	 не	 осталось	 –	 они	

уже	стали	уходить	в	места	зимовки.	Заметно	меньше	стало	

на	 родном	 пляже	 и	 приятелей	 Тошки	 –	 мамы	 их	 увели	 на	

другие	 участки.	 Биса	 тоже	 стала	 проявлять	 беспокойство	

и	все	чаще	звала	Тошку	покинуть	ставший	уже	родным	для	

него	берег.	
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	 И	 вот	 однажды	 утром	 она	 настойчиво	 позвала	 своего	

подросшего	сына	в	воду,	и	они	поплыли.	Это	было	его	первое	

большое	 плавание.	 Им	 предстояло	 переплыть	 с	 одного	

острова	 на	 другой	 –	 путь	 неблизкий	 и	 опасный,	 ведь	 им	

могли	встретиться	косатки.

	 Через	 несколько	 дней	 Тошка	 и	 Биса	 вышли	 на	

незнакомый	 для	 него	 пляж.	 Но	 Тошка	 с	 удивлением	 для	

себя	 увидел	 на	 нем	 своих	 приятелей,	 которые	 были	 здесь	

с	мамами.	Как	же	он	был	рад	встретить	старых	друзей!	На	

пляже	все	завертелось	хороводом:	летели	песок	и	брызги,	

шарахались	в	сторону	попавшие	в	круговорот	игр	котики,	

с	опаской	оглядывались	сивучи.	Такой	переполох	устроили	

на	пляже	резвящиеся	щенки.	Это	было	лежбище	на	острове	

Беринга,	 где	 собираются	 сивучи,	 перед	 тем	 как	 покинуть	

на	 зиму	 Командорские	 острова.	 Здесь	 щенки	 все	 чаще	

остаются	 одни	 –	 ведь	 они	 уже	 вполне	 самостоятельны:	

хорошо	 плавают,	 могут	 постоять	 за	 себя.	 Но	 все	 же	 мамы	

продолжают	их	кормить,	каждое	утро	возвращаясь	на	берег	

к	своим	детям.	Порой	щенки	с	мамами	уплывают	на	день-

два,	 но	 потом	 приплывают	 обратно.	 И	 вновь	 нет	 предела	

радости,	которую	испытывают	друзья	при	встрече.

	 Но	 осень	 все	 больше	 вступала	 в	 свои	 права.	 Уже	 по	

утрам	трава	белела	от	первых	заморозков.	На	лежбище	все	

меньше	 и	 меньше	 оставалось	 котиков	 и	 сивучей.	 Меньше	

оставалось	и	друзей	Тошки.	Но	щенки	есть	щенки,	и	игры	

не	прекращались.	
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	 Биса	и	Тошка	часто	и	подолгу	уходили	в	море,	где	Биса	

учила	 своего	 сына	 ловить	 рыбу	 и	 кальмаров	 –	 любимую	

еду	взрослых	сивучей.	Тошка	делал	успехи	–	он	уже	поймал	

несколько	 рыб,	 но	 несмотря	 на	 это	 продолжал	 на	 берегу,	

да	и	в	море	лакомиться	маминым	молоком.	Сивучи	порой	

пьют	молоко	целый	год,	а	некоторые	и	того	дольше.

	 Однажды,	вернувшись	на	пляж,	Тошка	увидел	одного	из	

своих	приятелей	–	Семку.	Тот	был	очень	худ,	шкурка	на	нем	

висела	складками	,	и	под	ней	угадывались	ребра	и	лопатки.

Он	 явно	 очень	 долго	 голодал	 –	 его	 мать	 почему-то	 не	

вернулась	 за	 ним.	 Может,	 ее	 поймала	 косатка,	 или	 она	

запуталась	в	рыболовных	сетях	и	утонула.	Семка	ходил	по	

пляжу	и	звал	маму,	но	напрасно.	Он	слабел	с	каждым	днем.	

Помощи,	казалось,	ждать	неоткуда.

	 Однако	 ни	 Тошка,	 ни	 Семка	 не	 догадывались,	 что	 за	

ними	 с	 самого	 их	 рождения	 беспрестанно	 наблюдали	

ученые.	Они	видели	и	записывали	все,	что	происходило	на	

лежбище,	как	родились	щенки,	как	играли,	когда	уплыли	с	

мамами.	То	есть	делали	очень	важную	работу,	чтобы	в	любой	

момент	 можно	 было	 помочь	 попавшим	 в	 беду	 сивучам.	 И	

вот	такой	момент	наступил.	Ученые	спустились	на	лежбище	

и	поймали	уже	совсем	слабого	Семку,	который	не	мог	даже	

убежать.	 Они	 его	 осмотрели,	 сделали	 укол,	 чтобы	 Семка	
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выздоравливал,	и	отправили	в	океанариум,	где	есть	врачи-

ветеринары.	 Благодаря	 ученым	 Семка	 выжил	 и	 сейчас	

живет	в	Океанариуме	во	Владивостоке,	где	дети	и	взрослые	

приходят	 и	 с	

у д о в о л ь с т в и е м	

наблюдают	 за	

ним.	 И	 ты	 тоже	

можешь	 приехать	

в	 океанариум	 и	

посмотреть	 на	

Семку!

	 Н а с т у п и л а	

суровая	 зима	 –	

небо	над	океаном	стало	хмурым,	шторм	шел	за	штормом.	

Тошка	 с	 Бисой	 уже	 несколько	 дней	 как	 покинули	 остров	

Беринга	и	плывут	вдоль	Камчатки,	иногда	выходя	для	отдыха	

на	 скалы.	 Мало	 мест,	 где	 сивучи	 могут	 хорошо	 отдохнуть.	

Суровые	зимние	шторма	с	ревом	обрушиваются	на	берега.	

Скалы,	 такие	 приветливые	 летом,	 зимой	 покрываются	

толстой	коркой	льда	и	становятся	неприступными.	Сивучи	

ютятся	 на	 них	 и	 не	 пускают	 тех,	 что	 приплыли	 позже.	

Вот	 и	 вынуждены	 сивучи	 путешествовать	 вдоль	 берега,	

подыскивая	 подходящие	 для	 отдыха	 места.	 Да	 и	 рыбу	

можно	поймать	далеко	не	везде.

	 И	вот	после	долгого	путешествия	Тошка	и	Биса	вышли	

на	 причал	 в	 городе	 Петропавловске.	 Здесь	 уже	 лежали	

несколько	 десятков	 сивучей.	 Как	 оказалось,	 здесь	 были	

сивучи	 из	 разных	 мест:	 и	 с	 Камчатки,	 и	 с	 Курильских	

островов,	 и	 с	 далеких	 островов	 Охотского	 моря.	 Всем	

нравилось	 отдыхать	 в	 спокойной	 Авачинской	 бухте.	

Всем	 хватало	 места.	 Посмотреть	 на	 сивучей	 приезжали	

горожане	 и	 гости	 города.	 Сивучи	 нисколько	 не	 боялись	

и	 с	 удовольствием	 позировали	 перед	 фотоаппаратами.	 А	

Тошка	 любил	 наблюдать	 за	 людьми.	 Несмотря	 на	 то,	 что	

из	старого	причала	то	там,	то	здесь	торчали	куски	железа	

и	ржавой	арматуры,	сивучи	все	же	облюбовали	это	место,	

которое	 помогало	 им	 пережить	 зиму.	 К	 тому	 же,	 здесь	

иногда	 можно	 было	 перекусить	 рыбой,	 которая	 падала	 в	

воду	при	разгрузке	рыболовных	сейнеров.
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	 Так	прошла	зима.	Тошка	и	Биса	периодически	уплывали	

в	океан	покормиться.	Потом	возвращались	на	причал	порта,	

где	на	них	восхищенно	смотрели	люди.	Тошка	играл	с	ровес-

никами,	 позировал	

перед	фотокамерами	

и	 радовался	 жизни.	

А	 под	 конец	 зимы		

люди	 решили	 спе-

циально	 для	 сиву-

чей	 сделать	 неболь-

шой	 искусственный	

остров,	 на	 котором	

Тошка,	Биса	и	другие	могли	бы	удобно	отдыхать,	не	боясь	

пораниться	о	торчащее	железо.	Ах,	если	бы	только	сивучи	

умели	благодарить!

	 Пришла	долгожданная	весна,	и	сивучи	стали	уплывать	

на	 свои	 родные	 лежбища.	 Тошка	 со	 своей	 мамой	 Бисой	

поплыли	 на	 далекий	 остров	 Медный,	 который	 скучал	 без	

игривого	 сивучонка.	 Они	 плыли	 несколько	 дней,	 обгоняя	

чаек	 и	 борясь	 с	 волнами.	 Они	 спали	 в	 океане,	 качаясь	 на	

волнах	 и	 глядя	 на	 звезды.	 Они	 жмурили	 глаза	 от	 яркого	

весеннего	 солнца.	 Они	 ныряли	 так	 глубоко,	 что	 даже	

сжимало	бока.	И	всегда	они	были	вместе.	Мать	не	оставляла	

своего	сына	одного.	Она	показывала	ему	дорогу	обратно,	

она	 продолжала	 учить	 его	 ловить	 рыбу,	 спасаться	 от	

косаток	и	избегать	сетей	рыбаков.



	 И	вот	после	долгого	пути	Тошка	вновь	увидел	знакомый	

берег,	 услышал	 птичий	 гомон.	 Он	 радостно	 выбежал	 на	

родной	 широкий	 пляж.	 К	 нему	 навстречу	 сразу	 бросился	

приятель,	с	которым	они	не	виделись	почти	год.	

«Здравствуй,	Тошка!»,	–	прокричали	чайки-моевки.

«Здравствуй,	Тошка!»,	–	эхом	откликнулись	скалы.	

«Здоровья	тебе,	Тошка,	и	долгой	жизни!»,	–	прошептали	на	

берегу	учёные.




