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Дядя Араша, как мы его называли всю жизнь, был нашим смотрителем на 

животноводческой стоянке. Его личность всегда производила на меня неизгладимое 

впечатление. В детстве я с интересом рассматривал его загорелое лицо и грубые 

шершавые руки. Повзрослев, я с удовольствием наблюдал за тем, как он ведёт свои дела: 

под жарким солнцем, незащищённый от степных ветров, дядя Араша поит овец. Его 

умелые движения такие простые и такие завораживающие. Вот он одним движением ноги 

перевернул корыто, в это же время разматывает шланг и заполняет корыто свежей водой. 

Он держит шланг так, что ни одна капля воды не пропадёт зря. 

 У дяди Араши своя философия, кажется впитанная им с молоком матери. 

Философия эта заключается в осознанном потреблении. Однажды мы решили устроить 

праздник в честь юбилея нашего смотрителя. Закупившись продуктами, мы поехали 

поздравлять именинника. Он долго сокрушался из-за того, что мы потратили деньги на 

«ерунду», по его словам. Он не считал свой юбилей чем-то важным. Такое же аккуратное 

отношение было у него к природе и животным. 

 Проведя всю жизнь в нашей засушливой республике, дядя Араша знал цену воде и 

еде. Бережно относился к тому, что даёт нам природа: к траве, цветам, каждой букашке. 

 Раньше мне было смешно смотреть, как он бережно защищал кусты смородины от 

овец и лучей солнца, как оберегал белый тюльпан, появившийся в апреле у порога его 

домика. А однажды он даже не спал всю ночь, помогая появиться на свет ягнёнку. На 

следующий день он с гордостью показывал нам новорождённого, как будто был его 

матерью. Да, именно материнское отношение было у него ко всему, что его окружало. 

 Наблюдая за происходящими изменениями, за экологическими проблемами в 

нашем регионе, я всегда вспоминаю пословицу, которую постоянно упоминал дядя 

Араша: «Йиртмж харсдг кун –цецн» («Человек, оберегающий природу, мудр»). В этой 

пословице отражено здоровое отношение человека к окружающему миру, понимание, что 

только мудрый человек понимает взаимосвязь человека и природы. 

 Недавно в номинации «Европейское дерево» третье место занял наш «Одинокий 

тополь». Но история этого дерева началась раньше. Совсем маленьким я с семьёй ездил к 

этому дереву. Не было людей, не было ограждения, тополь рос, как сорняк. Я был удивлён 

такому чуду. Посреди голой степи дерево! Ещё какое дерево! Величественные ветви 

устремлены к небу, могучий ствол выглядел несокрушимым. Дерево как будто дышало 

спокойствием. Мама, увидев мои изумлённые глаза, рассказала мне историю о монахе, 

который привёз семечку из далёких стран. Из этой семечки появилось это величие. 

Маленькому мне показалось, что мама рассказывает мне очередную сказку, где есть 



волшебство и неведомые страны. Где есть люди, которые творят чудеса. Представляя 

монаха, я почему-то вспомнил о нашем дяде Араше. Такое же лицо и глаза, устремлённые 

вдаль сквозь прищуренные веки. 

 Меня удивило, почему нет людей в этом удивительном месте. Почему родник у 

дерева обрушен и вокруг не убрано. 

 Сейчас я испытываю чувство гордости за свой народ. Созидательная сила, которая 

является сутью нашей религии, сплотила нас. И каждый человек принял участие в 

становлении этого памятника. Сначала всё больше людей узнавало об этом дереве, потом 

люди начали собираться и ездить на уборку возле дерева. А совсем недавно наше дерево 

преобразилось. Его защитили оградой, провели дорожку к роднику. А самое главное- ему 

присвоили статус памятника живой природы всероссийского значения. Это означает, что 

«Одинокое дерево» будет ещё много лет расти и радовать глаз человека. 

 Только сплотившись и ощутив в себе потребность к созиданию, мы смогли сберечь 

наше дерево. Даже маленькое дело вырастает в нечто большее. Маленькое семечко 

выросло в памятник природы. Скромный монах подарил чудо калмыцкому народу. Наш 

дядя Араша берёг и ценил каждую травинку. Кто знает, если бы каждый человек осознал, 

что в его руках будущее нашей планеты, в каком мире мы бы жили. «Йиртмж харсдг кун –

цецн», - так завещал дядя Араша, имя которого переводе с калмыцкого означает 

«отшельник, святой». 

 


