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Чужих детей не бывает 

 

Живет у нас лабрадор Герда. Однажды ночью у нее умер первенец. 

Ветеринарный врач сказала – порок сердца. Мама долго Герду успокаивала. 

Она сидела с ней в вольере и разговаривала. Подол платья был мокрым. Так 

мы узнали, что собаки плачут. Плакали все. Мама предложила нам сходить 

на озеро, чтобы развеяться. По дороге мы увидели мальчика в тельняшке. Мы 

прошли мимо него, только мама обратила внимание, что за пазухой у него 

что-то шевелилось. Мама спросила: «Адмирал, что такой грустный?». 

Адмирал-Мишка рассказал, что у него собака родила щенка, выбежала за 

калитку, и ее сбила машина. Отец сказал, чтобы он унёс щенка. Сказал это в 

сердцах…. И Мишка шел, сам не зная куда. Мама  сказала: «А давай 

попробуем!». Мы принесли щенка к Герде. Герда от него отвернулась. Мама 

нам велела идти пить чай и зашла в вольер. Но мы подслушали…. Мама 

долго гладила Герду и говорила: «Девочка моя, ты умрешь от тоски. Щенок 

погибнет без мамки. Покорми его немного. Будет не к душе – отдадим. 

Герда, девочка, чужих деток не бывает». По глазам Герды мы поняли, что 

она понимает. Герда легла на бок, мама подложила к ней щенка. Герда 

закрыла глаза. Мама потом несколько раз подходила к вольеру. Все было без 

изменений – щенок сосал молоко, Герда от счастья лежала с закрытыми 

глазами.  

Однажды через забор перепрыгнул большой пес и направился к Герде. 

Видимо это был отец умершего щенка. Размеры пса впечатляли, поэтому 

родители вооружились палками, «на всякий случай». Когда он подошел 

близко к вольеру, где находились Герда со щенком, самец ощетинился и 

зарычал. Герда встала на защиту своего малыша и так оскалилась, что пёс 

больше никогда не приходил, а родители, «от греха подальше», сделали 

забор выше. 



Соседи несколько раз просили продать щенка. Но мама объясняла, что у 

него порода «не разбери – поймешь». Так и вышло. Грей вырос большим 

псом, слегка косолапыми задними лапами и слегка косящими глазами. Эта 

самая милая мордочка, которую мы видели.  

Зимой мы любим, когда они катают нас на санках. Но Герда всегда 

подбегает и пытается помочь, когда санки переворачиваются. А Грей 

наоборот – норовит нас забросать снегом. Мама долго качает головой и 

говорит: «Вам еще морковку вместо носа и от снеговиков не отличишь!».  

Так Герда обрела сына, а мы новых друзей адмирала-Мишку и Грея. 

 

 Почему Луна улыбается? 

Изначально Луна была на небе одна. Она была яркая, но одинокая. Ей 

было очень грустно и тоскливо, тогда она решила создать себе подруг. Она 

отдавала капельку своего света – так появлялись Звездочки. Самая яркая 

звезда – это была самая первая звезда – Полярная. Потом появились другие, 

менее яркие звездочки. Луна и Полярная звезда дали им имена: Дифра, 

Альтаир, Гранатовая звезда, Ицар, Ксора и многие другие. Очень часто Луна 

и Полярная звезда играли с маленькими звездочками – они закрывали глаза, 

раскручивались вокруг себя и останавливались, а звездочки менялись 

местами, а Луна и Полярная звезда должны были угадать кто-где. Так же 

Луна очень любит смотреть, как играют ее Звездочки. Звездочки – это как 

малые дети, любят пошалить. Поэтому Луна – им как мама, а Полярная 

звезда – как старшая сестра. Они за ним следят, чтобы Звездочки не 

потерялись. 

Потом для красоты были созданы созвездия: Большой и Малой медведицы, 

Гончих псов, знаки зодиака и многие другие. Если можно было бы 

приблизиться к небесным созданиям, то можно услышать, как они смеются и 

играют. Луна и звезды – это большая небесная семья.  

Я несколько раз видела, что Луна находится очень близко к земле, она такая 

яркая и красивая. Ведь когда кто-то по-настоящему счастлив, он всегда 



красивый. Может Луна в такие моменты говорит: «Будьте счастливы!» 

 

Герои 

Алексей Кошкин  был обычным школьником, звезд с неба не хватал, 

учился, как мог. И вот однажды под новый 1941 год, он услышал визг, 

подошел к реке и увидел собаку, провалившуюся в рыбацкую лунку. Зима 

была теплая, поэтому ходить по льду было опасно. Он не задумываясь, 

бросился спасть животное. Это был щенок овчарки. Леша его спас, но 

подхватил воспаление легких и долго пролечился. Т.к. он учился в 10-м 

выпускном классе, мама заставила все каникулы заниматься, чтобы не 

сильно отстать от одноклассников. А щенка Леша уговорил оставить себе. 

Назвал его Шером (он очень любил мультик «Маугли», щенок был назван в 

честь тигра – Шерхан). Экзамены были сданы, 10-й класс был закончен, 

впереди было светлое будущее. Но началась война. Лёша, не задумываясь, 

пошел добровольцем, приписав себе 1 год, как это сделали все его 

одноклассники. Он хотел летчиком, но не хотел расставаться с Шером, 

поэтому было принято решение – в партизаны. Он с Шером взрывали 

вражеские блокпосты, пускали под откос поезда, брали «языков». У собаки 

было чутье, не свойственное людям. Поэтому все партизаны хотели идти в 

разведку с Лёшей и Шером – тогда был 100% шанс, что вернутся. Было и 

такое – шли в разведку три группы, а возвращалась только группа Кошкина и 

Шера. Солдаты звали Шера «наш лохматый ангел-хранитель». Лёша с 

Шером даже были ранены одной пулей – ведь каждый из них пытался 

заслонить друг друга. Ранение было легким, и скоро они опять были в строю. 

Два друга прошли всю войну. Было у них много печальных моментов, 

хоронили друзей, но была в жизни и радость. 

 И вот однажды, уже после Великой Победы, на главной площади 

родного города, Лёша встретил её…  Он узнал бы её из тысячи. Это Лена – 

одноклассница. Они сидели за одной партой с первого класса, до самой 

войны. Но он даже боялся посмотреть в её сторону, не то, что признаться в 



любви. Лена была отличница. Девушка гуляла с собакой. Лёша и в этот раз 

бы застеснялся и тихо ушёл, но выручил его боевой друг – Шер. Он вырвался 

с поводка и подбежал к Лене. Конечно, глаза Алексея и Елены встретились, 

как и глаза Шера и Найды (так звали собаку Лены). Они говорили долго, до 

самого утра. Лена воевала, она добровольцем попросилась на фронт в 

медсанчасть, приписав по традиции себе 1 год. Как Найда попала к ним – она 

даже не помнит. Но Найда была у них своим «лохматым ангелом-

хранителем». Она чувствовала все авианалеты немцев, всегда первая 

встречала машины с ранеными. У солдат было свое «поверье», если Найда 

лизнет руку раненому – значит, он еще повоюет. После окончания войны, 

Лена Найду оставила у себя. 

 На следующий день, Алексей и Елена подали заявление в Загс. Так 

стали жить в одной квартире четыре героя Великой Отечественной войны. 

Каждое 9 мая Лёша, Лена, Шер и Найда гуляли по площади, все в орденах и 

счастливые. Вскоре у них появились дети – мальчик Семён и дочка 

Машенька, у Найды и Шера – свои дети. Когда щенки подрастали, их дарили 

однополчанам. Вечерами, держа на коленях детей, Алексей рассказывал им 

военные истории, убирая грустные моменты. Кто знает, может Шер и Найда 

тоже рассказывали своим детям о войне, о дружбе, храбрости и преданности. 

Но самое главное – о Победе, о том, что надо сохранить мирное небо, чтобы 

война никогда не повторилась! 

 

 


