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C олнце весело играло в кронах деревьев, разбра-
сывая по двору узорчатые тени. Тёплые лучики 

ещё не успели высушить капельки росы на густой 
траве нашего двора, когда её примяли лапы боль-
шой лохматой собаки.

— Лира, Лируся, стой! — жалобно кричала кругло-
лицая девочка в очках, бежавшая следом. Но куда ей 
было догнать длиннолапую подружку! Два прыжка — 
и собака уже на другом конце площадки, ещё один — 
и юная хозяйка Верочка вынуждена прыгать в роси-
стые лопухи.
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В нашем дворе Лира — знаменитость. Из желаю-
щих поиграть с ней выстраивается очередь. Каждый 
хочет кинуть мячик, который Лира смешно ловит 
на лету. Но самая весёлая забава — это когда мы 
притворяемся стадом овец, которое разбредается 
в разные стороны. Лира — настоящая овчарка, — 
овчарка от слова «овца». Она так старается собрать 
нас обратно в кучу! В далёкой Франции такие же 
как Лира собаки помогают фермерам: выгоня-
ют на луг и пасут скотину, возят тяжести и следят 
за молодняком. Называется эта порода гордо — 
бриар. Когда-то пес обличил злодея в графстве Бри, 
и с той поры его потомки носят имя бриар.

Рыжая Лиркина шерсть красиво развевается 
на ветру. Верочкина мама даже связала из неё на-
рядный тёплый шарф! Одним 
словом, все мы хотели бы 
иметь такую собаку. Но, 
как оказалось, не толь-
ко дети и добрые 
люди мечтают о со-
баках. Есть и за-
вистные, злые, 
которые гото-
вы присво-
ить чужо-
го питомца 
без угрызе-
ний совести.
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Дядя Серёжа и сам был расстроен. Но больше всех 
тосковала по лохматой подружку Верочка. Она выш-
ла во двор, села на скамейку и стала горько плакать.

Скоро горестная новость облетела двор. Даже 
старушки, которые, казалось бы, недолюбливали 
Лиру — такая большая собака казалась им угро-
зой, — даже они теперь наперебой утешали Вероч-
ку. А баба Люба села рядом с девочкой, обняла её 
и шепнула на ушко:

— А ты молись! Детскую молитву Господь всег-
да слышит! Вот будешь молиться, и найдётся твоя 
Лира.

Верочка удивлённо подняла глаза на бабу Любу.
— А разве за собаку можно молиться?

Однажды Верочкин дядя Сергей отправился в от-
далённый район города по важным делам и решил 
взять Лиру с собой. У нужного здания дядя Серё-
жа привязал собаку к дереву и оставил одну. Выйдя 
через некоторое время, он с ужасом понял, что нет 
ни собаки, ни поводка. Прохожих рядом не было, 
только деловито сновали автомобили и позванивали 
трамваи.

Сергей вызвал такси и стал объезжать все сосед-
ние улицы, расспрашивая прохожих. Но никто 
не видел большую лохматую рыжую собаку. И это 
была правда — ведь Лиру нельзя было не запомнить.

— Как ты мог оставить собаку одну, да ещё 
в незнакомом районе! — расхаживая по комнате, 
тревожно твердил Сергею Верочкин папа.

А мама в это время распечатывала объявления 
о пропаже Лиры: «Пропала собака!» — с фотогра-
фии смотрели на всех преданные собачьи глаза.
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— Ну а почему же нельзя? Божие создание, по-
мощница ваша. Вон как она за малышней-то во дво-
ре присматривает — как няня настоящая. Поче-
му же нельзя Создателя мира за неё попросить? 
А мало ли у каких людей она сейчас, может, они её 
палкой хотят побить…

От этих слов Верочка ещё сильнее заплакала.
— Когда-то мой сынок потерялся, из дома ушёл 

и пропал, — продолжала уговаривать девочку баба 
Люба. — Так я не только молилась, а ещё пообеща-
ла Господу, что пока он не найдётся, мясо кушать 
ни за что не стану. Сдержала я своё слово — и скоро 
он нашёлся в другом городе. А ведь были неприят-
ности, но Господь 
ему помог… — тут 
и баба Люба тяжело 
вздохнула от горест-
ных воспоминаний.

С того времени 
у Верочки из головы 
не шла мысль о том, 
какое же обещание дать 
Богу, если он поможет 
Лире найти дорогу домой.

А вечером дядя Серёжа, чтобы загладить свою 
вину, принёс огромный вкуснющий торт-мороже-
ное. Уж он-то знал, какое лакомство больше всего 
любит его племянница! Но, к изумлению дяди и ро-
дителей, Верочка, вначале с радостью взглянувшая 
на мороженое, вдруг сказала:

— Вы кушайте, а я не хочу. — И ушла к себе в ком-
нату.

Мама приоткрыла дверь, волнуясь за дочку, 
и услышала, как та шёпотом молится перед ико-
ной Спасителя: «Господи, даю Тебе обещание, что 
не буду есть моё любимое-прелюбимое мороженое. 
Только прошу Тебя, укажи дорогу домой нашей вер-
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ной собачке! Ты же знаешь, 
какая она добрая и хорошая, 
и все её любят. Ну пожалуй-
ста!»

Так трогательно молилась 
Верочка, что по маминой 
щеке скатилась слезинка. 
Одна, а за ней другая. Мама 
вошла и обняла Верочку.

— Я тоже не буду есть мо-
роженое, молитвенница ты 
моя, — ласково прошептала 
она.

Прошёл день, за ним другой, 
третий и четвёртый, а новостей 
всё не было. Верочка с ма-
мой после вечернего прави-
ла молилась своими словами 
о пропавшей Лире.

А дядя Серёжа съездил 
в полицейское отделение 
того района, где потерял со-
баку, и ему пообещали сооб-
щить, если участковые уви-
дят похожую на неё. Это 
было в субботу. А в поне-
дельник, когда Верочкина 
мама была одна дома, раз-
дался звонок.

— Здравствуйте, вас 
беспокоят из клуба со-
баководства. Нам сооб-
щили, что найден рыжий 
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бриар. Описание совпадает с вашей потерянной со-
бакой. Приезжайте, будем проводить опознание.

Мама даже растерялась от радости. Что же делать? 
Ждать Верочку с папой? А вдруг собака не та?

И она решила провести опознание самостоятель-
но. С тревогой она проделала длинный путь почти 
через весь город, нашла указанный дом и позвонила 
в домофон. Ей открыли.

Ещё поднимаясь по лестнице, мама услышала 
знакомый лай. Открылась дверь — не может быть! 
Перед ней была Лира! Она прыгала выше головы, 
увидев хозяйку!

— А мы-то думали, как опознание будем прово-
дить, — рассмеялась женщина из квартиры, — а вот 
как оказывается! Какие там сомнения! Собачке-то 
уже скорее хочется домой!

Стали на кухне пить чай с принесённым Верочки-
ной мамой тортом — в знак благодарности.

— Где же вы её нашли?
— Да это дочка моя Юля её нашла. Она в суббо-
ту мимо полицейского участка шла утром, видит 

– собака красивая, огненно-рыжая сидит. Как 
мимо женщина идёт — вот на вас похожая, — 

так она шаг вперёд, её обнюхивает и снова 
назад отступает.

— Как? Неужели у полицейского участ-
ка сидела!- всплеснула руками Верочки-

на мама.- А ведь мой брат в субботу туда 
ходил!

— Значит, разминулись! Часа через 
три, уже днём, дочка моя обратно 

домой тем же путём возвращалась, 
так собачка и её понюхала, хво-
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стом взмахнула и дала взять себя за ошейник. И по-
вела её Юля к нам домой, красавицу вашу!

— А сколько же вашей девочке лет? У меня тоже 
есть дочка, ей двенадцать.

— Двенадцать? Вот и нам тоже! Да Вы сейчас сами 
увидите, она придёт.

Скоро вернулась с прогулки Юля — она была та-
кая же круглолицая, как и Верочка. И тоже в очках!

— Вот секрет и раскрыт, — рассмеялась Верочки-
на мама, — ваша Юля как двойняшка моей девоч-
ки, поэтому Лира и выбрала её из сотен 
прохожих.

Мама возвращалась домой, 
ведя на новом поводке Лиру. Радо-
сти было сколько — не сказать, — просто океан ра-
дости! А баба Люба, которая гуляла во дворе, первая 
увидела найденную собаку.

— Слава Богу, — воскликнула она громко, — вот 
детская молитва-то — я говорила, она чудеса творит!

Другие бабушки одобрительно закивали головами. 
Они не знали, что маленькая девочка уже соверши-
ла свой первый духовный подвиг. Да-да — не смей-
тесь! Разве это не подвиг — ради друга пожертвовать 
своим любимым лакомством? И маленькая героиня 
нашего рассказа Верочка была награждена Создате-
лем — Он вернул ей преданного четвероногого друга.

А Юля с тех пор часто приезжает к нам во двор, 
и мы все вместе играем в мячик с огненной красот-
кой — бриаром Лирой.
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