Мне некуда бежать, и я замер в ожидании. Вой волков из другой стаи всё сильней и сильней. Я даже
не заметил, как они окружили меня со всех сторон. Они подходят медленно, но всё равно круг сужается. Я
понял – спасения не будет… Вся моя жизнь пролетела перед моими глазами…
Я родился… Не понимаю, кто я, мне очень холодно и страшно! Еле-еле открыв глаза, я почувствовал
тепло и поспешил к нему. Этим теплом оказалась моя мать-волчица. У неё я насытился молоком и сразу
захотелось спать. Спустя день, я также насытился молоком и уснул. Потом я стал замечать, что вокруг нас с
мамой есть ещё звери – волки и волчицы. Ага, значит, я тоже волк. Мои родичи так быстро бегали, я сперва
так не мог, я еле ковылял на своих коротких ножках. Спустя месяц я подрос. Мама стала давать мне мясо.
Ведь этим питаются настоящие волки. Очень сложно мне было сначала откусывать куски мяса. Но надо было
действовать быстро, ведь в моей стае ели волки так, как будто они не пробовали еды целый месяц.
Время шло, я рос и исследовал наши территории. Мама мне говорила, что за границы территории
нашей стаи нельзя заходить, потому что там живут другие волчьи семьи. Заметят чужака – изорвут в клочья!
Я боялся этого и не приближался к границам, тщательно обнюхивая все кусты, камни, землю.
Моя мама каждый день охотилась. Я тоже пытался поймать для начала какого-нибудь грызуна или
маленького зверька. Но ловил я их не ради того, чтобы съесть, а просто, чтобы поиграть и замучить мою
жертву. Возможно, во мне просыпалась жестокость моих предков.
Мама стала брать меня на охоту. Она рассказала мне план наших действий. Он звучал так: «Мы идём
на поляну, где остановилось стадо оленей. Подкрадываться надо очень тихо. Чтобы олени не учуяли нас,
надо ползти с такой стороны, чтобы ветер дул на тебя. Встаём мы полукругом. В центре –вожак, он
определяет жертву. Когда он её выберет, то ждёт подходящего момента, чтобы напасть. Он даёт команду,
мы нападаем на оленей и бежим, стараясь сохранять наш полукруг». Мне стало очень интересно охотиться.
Однажды наш вожак как всегда определил жертву – хромую олениху.Все мы стали терпеливо ждать, пока
олениха отдалится от всего своего стада. И вот он удачный момент. Вожак дал сигнал, и мы стаей рванулись
вперёд.Не знаю как, но я бежал быстрее всех и первым догнал олениху. Настигнув её, я моментально повалил
несчастную и вонзил ей свои острые зубы в шею, чтобы задушить. Охота явно удалась, и я был её главным
героем.Мама похвалила меня, а остальные взрослые волки были удивлены, как я в подростковом возрасте
так быстро бегаю. Я был счастлив.
Однажды на нашей территории закончилась вся добыча. Так бывает, что звери уходят в другие места.
Это было очень рискованно, но нам нужно было отправиться на чужие территории. И всё же мы пошли туда.
Мы бежали очень осторожно, как будто не касаясь лапами земли. Наконец мы добежали до поля с лосями и
решили погнать лосей ближе к нашим границам. Мы в обход обошли поле, ещё дальше заступая на чужие
земли. Мы распределили позиции. В центре вдоль всего поля встали все, кроме меня и другого волка, то есть
нам предоставлялось гнать жертв с боков. Мы ждали сигнала вожака, как вдруг сзади на нас напала стая
чужих волков. Что тут началось! Чужаки терзали мою стаю. Чудом они не заметили нас, меня и нескольких
волков, сидящих в засаде по краям поля. И тут я увидел, что мама, моя мама, лежит без движения, а над ней
стоял с победным видом волк-чужак. Мама была мертва! Пронзительная боль охватила меня. Я, не помня
себя, побежал быстрее ветра. Мне неизвестны были эти края. Да и всё равно было, куда бежать. Меня
охватывала сердечная боль, я не сдерживал слёз, они застилали мне глаза. Последний крик мамы звучал в
моих ушах. Я уже выдохся, не было сил. Я упал и долго не вставал.Мне всё время казалось, что это был
страшный сон и я вскоре проснусь. Будет жива мама, все мои волки-родичи….
Так я стал волком-одиночкой. Я решил отомстить за маму, когда вырасту. Мне пришлось быть в
суровых условиях, но я всё сумел, преодолел все трудности и стал злобным матёрым волком. Мои клыки
острее ножа, ноги быстрее времени, тело гибкое и ловкое, а взгляд острый и пронзительный. Мне предлагали
вступить в разные стаи, но я отказывался. Я не хотел жить по правилам стаи. Я –одиночка и сам придумываю
для себя правила. Почему-то меня даже боялись другие волки. Они говорили: «Его горящие глаза впиваются
тебе в душу, большое мускулистое тело с длинными ногами и огромными когтями просто пугают и
отталкивают!»
Однажды я пил у реки и вдруг увидел волка, хорошо мне знакомого. Это он убил мою маму. Во мне
закипели зло, ненависть и боль. И мне захотелось отомстить ему именно сейчас. Я накинулся на него, но тот
сумел увернуться. Преследуя его, я незаметно оказался на территории его стаи, но меня это не остановило.
Догнав его и повалив, я вонзил клыки ему в горло и убил. Это за маму, так я сказал над умирающим волком.
Я услышал, как ему на помощь спешит его стая.
Мне некуда бежать, и я замер в ожидании. Вой волков из другой стаи всё сильней и сильней. Я даже
не заметил, как они окружили меня со всех сторон. Они подходят медленно, но всё равно круг сужается. Я
понял – спасения не будет… Ну что ж, так просто я не сдамся….

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ситне-Щелкановская средняя общеобразовательная школа»
Ступинского муниципального района
Московской области
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

142822, Московская область, Ступинский район,
с. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, вл.4

Тел./факс 64-9-61-79

Сочинение
на районный конкурс «Зорко одно лишь сердце…»,
посвящённый творчеству художника-скульптора Д. В. Горлова
«История волка-одиночки»
Автор:
Лукьянова Кристина, учащаяся 7 класса
МБОУ «Ситне-Щелкановская СОШ»
Учитель:
Курченко Светлана Владимировна,
Тел.8-496-64-9-61-79

Ступино
2016 год

