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Нерпа и камбала-звездчатка 
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Сцена 1. Залив (Сахалин) 
Ведущий: На нивхской земле есть залив. В том заливе — глубокие места и 
мелкие. Если поставить сети на мелководье, не поймать ни кеты, ни тайменя. Всю 
сеть забьёт камбала-звездчатка,  
Камбала: Я – камбала, а звездчаткой меня называют из-за наростов на спине. Это 
наросты-колючки. 
Ведущий: А если взглянуть туда, где глубоко, увидишь пятнистую нерпу. Она 
голову то в одну сторону повернёт, то в другую — видно, кого-то ищет.  
Нерпа: Я – пятнистая нерпа. Ларгой меня называют. А голову я поворачиваю, 
потому что камбалу сторожу. 
 
Ведущий: В давние времена камбала-звездчатка была гладкой, как и другие 
камбалы. Но ей не нравилось, что она похожа на сородичей. Как-то встретила 
камбала навагу. 
Камбала: Навага, навага, ты пришла в наш залив издалека. Везде-везде ты 
побывала, всё-все ты знаешь. Скажи: как мне сделать, чтобы не быть похожей на 
других камбал? 
Навага (зрителям): Везде-везде я побывала, всё-всё познала – а в этом заливе – 
сплошные удивления (покачала головой, хвостом вильнула и исчезла).  
Ведущий: Наша камбала обращалась и к корюшке, и к тайменю, но никто не 
посоветовал ей, как быть. И только нерпа сказала: 
 
Нерпа: Я тебе помогу. Но помоги и ты мне. 
Камбала: Помогу, конечно, помогу! 
Ведущий: Обрадовалась камбала, подплыла к нерпе и плавниками погладила ей 
усы. В те давние времена нерпа-ларга была вся чёрная. Нетрудно её было увидеть 
в белых льдах. Стала нерпа мазать камбалу потайным илом. Плавники 
разукрасила. Камбала радуется, любуется собой. То одним боком повернётся, то 
другим, то под волной проплывёт, то в глубину уйдёт. 
 
Нерпа: Теперь ты приступай. Я чёрная – на льду меня далеко видно. Сделай меня 
серой. Чтобы я ни на льду, ни на берегу не была заметной. 
Камбала: Сейчас, сейчас всё сделаю.  



Ведущий: Сказала и стала мазать нерпу илом. Но работала она наспех, делала 
своё дело без старания. Не терпелось камбале поскорее показать себя подругам. 
Потому торопливо и неаккуратно нанесла она пятна. 
Камбала: Ух-ух-у-у-у, устала.  
Нерпа: А ты отдохни малость.   
Ведущий: А камбале только того и надо: ударила плавниками и — прочь. Нерпа 
только и увидела её спину. Страшно нерпе стало: 
Нерпа: Ну надо же — ведь я вся пятнистая: чёрные пятна выдадут меня во льдах, 
а на берегу — светлые пятна подведут. Ах, так! 
Ведущий:  Рассердилась нерпа и погналась за камбалой. Долго гналась. Вот-вот 
догонит, но едва откроет пасть, чтобы схватить камбалу, та ловко увильнёт. Не 
догнать нерпе камбалу. И тогда схватила нерпа песок, бросила. Прилип песок к 
спине камбалы. С той-то поры гладкая камбала и стала шершавой, колючей.  

Прошло много времени. Но и по сей день нерпа и камбала враждуют. 
Камбала, боясь грозной нерпы, прячется на мелководье, в траве. А пятнистая 
нерпа-ларга плавает на глубине, сторожит камбалу, всё хочет наказать её. 
 
 


