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Аннотация
Рассказ для детей о том, как среди ледяной пустыни спасали

маленькую девочку и раненого олененка. История жизни и смерти
глазами маленькой девочки, которая смотрела в глаза жестокой
стихии.



 
 
 

Анна Байрашная
Полярный Маугли

Анна Байрашная родилась в поселке Береславка Калачев-
ского района 29 августа 1993 года в одной небольшой семье.
Училась в ДЗВК на отделении «кинология". Старт ее карье-
ре дал весьма трагический случай: от онкологического забо-
левания умер младший брат Анны. Именно этот стресс спо-
двиг девушку пойти навстречу своей мечте и издать первую
книгу над которой трудились пять лет.

В августе 2017 года девушка выпустила свою первую кни-
гу «Наказаны любовью». За три года эта книга облетела зем-
ной шар. Была подарена: президенту России, писателям из
Азербайджана, гражданам из Индии и Пакистана, коллегам
из Дагестана, генералу ВМС США, простым гражданам из
Сирии и Беларуси, коллегам из Эмиратов и Турции.

Так же Анна подготавливает новые рукописи к выпуску:
«А за окном серый дождь", «Тигриная охота – сколько сто-
ит твоя жизнь", «Султанский приговор-Эмират", «Наказаны
любовью-от героизма до смерти один шаг", «Лицом в грязь",
«Дитя Ареса".

Эта история началась на Северном полюсе среди вечной
ледяной пустыни в 2057году. Постоянные дрейфующие льды
и морозы сами по себе говорили о суровом климате. Это ме-



 
 
 

сто всегда привлекало учены полярников и военных. Сейчас
были построены целые поселения, академики приезжали це-
лыми семьями в оборудованные поселковые станции.

Однажды маленькая Лиза гуляла среди заснеженных улиц
поселка. Ее щеки покалывал мороз, а пальцы млели от хо-
лода, но она не собиралась возвращаться домой. На улице
держался день целых шесть месяцев, а мороз уже входил в
привычку.

Вдруг, малютка услышала шорох в сугробе, подошла и с
интересом заглянула под шапку снега. На удивление ребен-
ка, там лежал раненый олененок. Лиза, не растерявшись, сра-
зу же принялась освобождать замёрзшего беднягу из снеж-
ного плена. Несчастный олень повредил ногу и не мог встать.
Лиза совсем отчаялась, огляделась вокруг, но никого не бы-
ло, одна снежная пустыня. Малютка даже не заметила, как
заигравшись отошла от дома очень далеко. Испугавшись
горько заплакала, прижимаясь к раненому олененку.

Ноги и руки немели, а щек и носа девочка практически
не чувствовала. К сожалению, на Северном полюсе стояли
морозы, а лето подходило к концу. Лиза сквозь слезы про-
шептала животному: – Кажется мы с тобой без помощи моих
родителей никогда не справимся. Я очень замерзла и хочу
спать. Маленький олень посмотрел на нее и молча положил
свою голову на руки, а потом закрыл глаза. Лиза знала, что
засыпать нельзя и начала рассказывать о том, что ее родите-
ли ученые и живут в поселении. Каждый из них занимается



 
 
 

своими исследованиями, а она ездит с ними всегда. Но сего-
дня, как на зло заигралась и отошла далеко от дома.

Начал завывать ветер. Этот вой казался на столько зло-
вещим, от чего маленькие детки прижимались все ближе к
друг другу. Лиза понимала, она заблудилась и лучше всего ей
остаться тут и не идти не зная куда. Все белоснежное и толь-
ко глыбы льда вокруг. Неожиданно она заметила, как снего-
вые тучи заволакивают горизонт и стремительно летят в их
направлении. Она знала, если начнѐтся буран, тогда ее могут
даже не найти.

Родители Лизы заметили резкие изменения погоды и по-
шли за ней на улицу, но возле дома, у соседских детишек
ребенка не было. Напуганные люди в панике стали собирать
народ на поиски дочери. Девочку нужно было срочно найти
пока погода не стала еще хуже. Мама Лизы пыталась держать
себя из-за всех сил, но слезы сами лились с ее глаз. Их един-
ственная дочь пропала, а небо заволакивало все сильнее. На-
конец-то поисковый отряд из тридцати человек был готов и
отправился на поиски исчезнувшего ребенка.

Маленькая Лиза от ужасного холода прижималась все
сильнее к раненому олененку. Как вдруг! К ним приблизил-
ся страшный северный волк с белоснежным оскалом. Дикое
животное чувствовало запах крови, а голодная зима давала
о себе знать. Малютка замерла на месте, не отпуская най-
денного ею олененка. Но хищник тоже не хотел отступать от
своей добычи, лишь только подходил все ближе и ближе. На-



 
 
 

пуганный ребенок схватил снег и начал кидать в него снеж-
ки, чем больше разозлил волка. Северный зверь сразу же
среагировал. Хотел кинуться на них, как вдруг, убежал под-
жав хвост. Сама же Лиза ничего не поняла, а когда услыша-
ла зловещие дыхание за спиной, обернулась. Пред ней стоял
огромный белый медведь. Девочка даже не пискнула от стра-
ха, только смотрела на него раскрыв рот. Король ледяной пу-
стыни присел рядом с замёрзшими детишками, а потом рез-
ко прижал их к себе. Девочка вместе с олененком молние-
носно потонули в густой шерсти белого медведя. Лизе сразу
же стало тепло. Она прижала к себе мордочку оленя, а потом
и вовсе уснула в объятьях своего спасителя.

С каждой минутой погода портилась, а с небес стал сы-
паться снег. Видимость почти нулевая, а надежда таяла с
каждой секундой. Молодая женщина в слезах прижалась к
мужу со словами:

–Федя, мы ее, наверное, никогда больше не увидим? Мо-
жет наша девочка уже дома? Я прошу тебя, найди ее! Федор
крепко прижал к себе свою любимую, а потом уверенно от-
ветил:

–Саша, возьми себя в руки! Слышь? Я найду нашу дочь,
обещаю! Слышишь? Найду! Если понадобиться весь снег пе-
рерою! Но я ее найду! А теперь Степка отведет тебя домой!
Приготовь горячий чай и теплую одежду, Лизе необходимо
будет согреться!

Женщина не стала спорить с мужем, просто пошла домой.



 
 
 

А Федор продолжил поиски, хоть многие из людей были уве-
рены, что их необходимо прекратить совсем. Погодные усло-
вия ухудшались с каждой минутой, а видимость была нуле-
вая. Только отчаявшегося отца было невозможно переубе-
дить в этом.

Около трех часов они блуждали по заснеженной пусты-
не вечной мерзлоты. Бесполезные поиски в снежном буране
среди льдин и тонны снега. Ни единого следа ребенка и даже
маленькой зацепки. Вдруг, один из мужчин подошел к Фе-
дору и вскричал сквозь завывающий арктический ветер:

–Федька, в такую погоду мы ее точно не найдем! Ты по-
смотри, в метре видимость нулевая! Кого ты тут хотел бы
найти? Тут нет никого…– Молодой человек не успел даже
договорить свою речь, как озверевший отец схватил его за
грудки, а потом прогремел:

–Я не отступлю! Моя дочь жива и где-то дожидается ме-
ня! Тебе ясно? Никого не держу! Куму необходимо домой,
идите! Не держу! – Мужчина в гневе швырнул товарища в
сугроб, потом поправил свое ружьѐ и направился по задан-
ному маршруту.

Мужчины посмотрели друг на друга и пошли за ним в
полном составе. Каждый из них благодарил бога о том, что
их ребенок дома. Так же, нельзя было позавидовать и Саше.
Несчастная женщина готовила чай, куриный бульон и теп-
лую одежду. Волнения переполняли душу, а желание уви-
деть свое чадо живым и невредимым так и не покидало.



 
 
 

Маленькая Лиза вместе с раненым олененком спали в объ-
ятьях белого медведя забыв о холоде. Полярный царь при-
жимал бедолаг к себе все крепче. Это чудо Арктики совсем
недавно потеряло своих медвежат. Она, увидев маленькую
девочку решила укрыть ее от холода, ибо она не замерзла.
У животных тоже есть сострадание к людям, особенно если
речь идет о детях. Вот и эта медведица восприняла Лизу и
олененка за своих медвежат. Усердно прикрывая их своим
мощным телом. Сквозь ее толстый мех и подкожный жир,
холод не мог пробить природную обшивку. Лиза совместно
со своим новым другом спала в теплом белом меху слушая
глубокое дыхание и биение мощного сердца северного мед-
ведя. Ветер зловеще завывал, ударяясь об спину благородно-
го животного.

Буран продлился около трех часов, а потом стих. Все это
время поисковый отряд Федора без передыха искал пропав-
шую девочку. Буран унес все следы, вновь заровнял снеж-
ную равнину. Мужчины устали, но не переставали двигаться
в перед. Растерянный отец уже и не надеялся найти своего
ребѐнка, но обещал своей жене привести дочь домой.

Пока надежда таяла с каждой минутой, медведица стала
уводить вновь обретенных детей к себе в снежную берлогу.
Она жила в ледяной пещере неподалёку от поселка. Девочка
даже не могла представить, что за холмом ее дом. Лиза пере-
стала бояться свою спасительницу, а олененок отогревшись
следовал за ними сильно хромая на ногу. Девочка проголо-



 
 
 

далась, от чего ее голова закружилась, и она упала в пеще-
ре на лед. Раненый олененок лег рядом с ней, а медведица
отправилась за добычей. Лиза вновь почувствовала холод и
голод в своем теле. Она очень хотела домой к маме, в теплую
кроватку и заснуть под добрые сказки девятнадцатого века.
Но это было невозможно.

Медведица подошла к промоине, за тем резко нырнула в
ледяную воду. Она очень быстро смогла поймать атлантиче-
скую рыбу. Новоиспеченная мамаша не стала терять време-
ни, быстро направилась к себе в берлогу кормить детей.

Федор вместе с поисковым отрядом шли вниз этого оврага
и выходили прямо на берлогу медведицы. Спустившись еще
ниже, они заметили белого медведя с рыбиной во рту. Федор
оглянулся и сказал в полголоса: – Не делаем шума и резких
движений. Нам необходимо пройти незамеченными.

Как на зло у одного из парней зазвонил спутниковый теле-
фон. Гул стандартного звонка Моторолы разорвал промерз-
ший воздух снежного склона. Эхо понеслось с одного края к
другому. Эхом отразился во всех частях ледяных холмов и
оврагов. Федя замер на месте, а потом обернулся и закричал,
когда увидел, что на них начала сходить лавина: – Спасайся,
лавина идет!

Мужчины толком ничего не успели сделать, а тонны бе-
лоснежного снега съехали на них. Спасательную экспедицию
одном махом накрыло снегом. Кого убило сразу, свернув кус-
ком льда шею, а кто оказался всего под одним метром снега.



 
 
 

Только одному Федору повезло больше всего. Он был на са-
мой поверхности и течением снежной шапки его принесло
прямо к берлоге медведице.

Где-то через час два мужчина открыл свои глаза. Все те-
ло сковало, а ног он практически не чувствовал. Федор не
стал терять времени, начал выбираться из снежного плена.
Мужчина умудрился достать рацию и сообщил на базу при-
близительные координаты нахождения экспедиции. Сквозь
боль и анемию в теле Федя поднялся, осмотрелся вокруг и
замел, что из-под снега торчало ружье. Он сразу же достал
его и решил идти спасать своего ребенка. Надежда практи-
чески угасла. Как вдруг, он увидел на входе в ледяную пеще-
ру варежку дочери. Мужчина чуть не завизжал от счастья, но
потом радость померкла, когда понял, что это берлога белой
медведицы. Выбора у него не было. Необходимо войти в ее
дом и узнать, что случилось с его ребенком.

Мужчина направил дуло ружья вперед и аккуратно во-
шел в пещеру. Неожиданно Лиза увидела отца и от радости
вскричала:

–
Папа!
Федор обрадовался и опустил ружье, только сделал шаг

на встречу к своему ребенку. Как, белый медведь пошел на
него тараном. Мужчина поднял оружие и открыл огонь по
животному. Но оно сильно рассвирепело и даже хлыстающа-
яся кровь не могла остановить его. Лиза испугалась не на



 
 
 

шутку. Ее отец сражался с полярным зверем, а та в свою оче-
редь спасла ее от гибели. На глазах маленького ребенка под-
бежали еще товарищи ее отца и стали зверски расстреливать
спасительницу. Белоснежная шерсть стала красной, лед тоже
перекрасился в вишневые оттенки. Только маленькая девоч-
ка, плотно прижимая к себе олененка плакала из-за гибели
той которая не дала ей погибнуть. Горячие слезы растапли-
вали лед, а кровь молниеносно замерзала. В тридцатиминут-
ном бою белого медведя удалось убить. Федор с разбитым
лицом смотрел на дочь, а она, прижимая к себе олененка да-
же не смотрела на папу. Мужчина подошел к своему чаду, а
потом сказал:

–
Доченька, теперь нечего бояться! Мы тебя спасли от этого

плохого зверя.
Лиза в истерике посмотрела на отца, а потом прокричала,

разрывая сердце родителя на куски: – Это не зверь, а Мальва!
Она нам жизнь спасла, а ты ее убил! Если бы не она, мы бы
замѐрзли в буран! Я ненавижу тебя, папа!

Федор совсем ничего не понимал из слов дочери. Он про-
сто взял ее на руки, попросил товарища забрать олененка и
понес ее домой. Спасатели приехали через час. Многих на-
шли мертвыми в тоннах снега, а некоторых доставили в гос-
питаль.

Ближе к вечеру пропавшую девочку доставили домой.
Александра как раз собирала ужин в надежде, что ее дочь



 
 
 

жива. И тут, словно рождественское чудо произошло. В две-
рях стояла ее маленькая принцесса, а за ее спиной на руках
у Федора олененок которого она спасала.

Наступила ночь. Довольная мать укладывала дочь в
теплую кроватку рассказывая сказки девятнадцатого века.
Только Лизе не хотелось их слушать. Перед глазами у нее
стояла жуткая смерть белого мишки. Она посмотрела на ма-
му, а потом сказала:

–Мама, а можно, когда я выросту буду изучать полярных
медведей?

Женщина улыбнулась, а потом ответила:
–Конечно можно! На Северном полюсе, можно изучать

все!
С тех пор, Лиза не отходила от родителей не на шаг, а зи-

му ее родители отправили в Москву к бабушке и дедушке
ближе к цивилизации. А сами остались в самой красивой в
мире снежной пустыне. Остались в точке земного шара где
северное сияние завораживает, а снежные пейзажи застав-
ляют онеметь от красоты. В очень суровом и опасном месте
на всей планете, Северном полюсе.

Награды автора!



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 


