
Мой любимый друг 

(Посвящается книге Елены Ильиной «Четвертая высота») 

 

Я счастливый человек. У меня есть друг, удивительный и 

неповторимый, ему исполняется целых 75 лет, а мне всего 14. Спросите: 

«Как это возможно?» А дело все в том, что этот друг необычный. Это моя 

настольная книга «Четвертая высота» Елены Ильиной. А самое удивительное 

в том, что она и у моей мамы любимая книга! 

Когда в первый раз я её прочитал сразу всю, почти не отрываясь, 

захлёбываясь от восхищения, мама открыла мне свою тайну, что и она в 

детстве тоже была потрясена жизнью героини Гули Королёвой. Да как не 

восхищаться этой девочкой. С самого детства показывает она свой характер. 

Вспомним, как героиня, когда у неё укатился мяч в зоопарке, зашла 

бесстрашно в клетку слона, забрала мяч и спокойно вернулась к маме. Её 

смелости можно только позавидовать. Именно храбрость и 

целеустремленность помогли Гуле преодолеть свою первую высоту. И когда 

я вновь перечитываю эти строки, словно живу с героиней, переживаю и 

радуюсь вместе с ней. Какая же она молодец! А чего ей стояло преодолеть 

третью высоту. Прыжок в воду с 10-метровой высоты, которую она так 

боялась… Вот что значит – человек с большой буквы. Именно характер этой 

девочки, который вырабатывался постепенно, помогает ей впоследствии 

жить по совести. И я, постоянно перечитывая отдельные эпизоды этой 

замечательной книги с радостью «общаюсь» с героиней, мне хочется 

посидеть в тишине и почитать отдельные строчки ещё и ещё раз. Почему? Да 

потому, что она, эта замечательная книга – друг, каждый раз заставляет 

задуматься, поразмышлять, даже поспорить, спросить: «А я смог бы так?» И 

знаете, сам себе отвечаю: «Гуля же смогла преодолеть высоту, а я тем более 

должен, ведь я не девочка, я сильнее, значит, должен решить достойно свою 

проблему».  



В прошлом году мне пришлось сдавать первый 3 экзамена в своей 

жизни. Было трудно, но я упорно занимался, а перед глазами была Гуля и её 

экзамен по географии. Могу с гордостью сказать, что все три экзамена сдал 

на «5». А помогла мне, разумеется, моя любимая героиня, мой друг Гуля. 

А как горько было узнать о гибели героини. Ценой своей жизни она 

взяла свою последнюю высоту. Так жаль её! И вновь я часто задумываюсь: 

«А мог ли я так поступить?» Ответа на этот вопрос у меня нет. Мы живем в 

другое время, не слышим взрывов, не видим, к счастью, смерти, но война на 

Украине, война в Сирии… Как это страшно! Война – это война. Которая не 

жалеет никого: ни взрослых, ни детей…  

В этом учебном году мы отмечаем великую дату: 75 лет со дня 

Великой Победы над фашизмом. Не могу оставить без внимания эту дату, 75 

лет, ещё и потому, что моим двоюродным дедушке Вите и бабушкам Любе и 

Люде тоже по 75 лет, они родились в конце войны в 1945 году. Войну не 

видели, но послевоенные годы были так тяжелы! Дедушка воспитывался в 

детдоме (отец умер после ранения, а вслед за ним умерла и мама), у бабушки 

Люды родители были военврачами (она родилась в Германии). Они многое 

рассказывали о войне, много смертей повидали. 

Три замечательных даты нашей семьи: 75 лет со дня Великой Победы 

75 лет моим бабушкам и дедушке. И я счастлив, что моя любимая книга была 

написана в канун Победы, и ей исполняется тоже 75 лет. В будущем своим 

детям я расскажу об этих датах и, конечно, о своей любимой книге 

«Четвертая высота» Е. Ильиной. 

 

             Петрушин Сергей, 15 лет, МБОУ Школа №103 г.о.Самара 


