
Что это было? 

 

Я вообще очень рано просыпаюсь. Получается я жаворонок. Не имеет значения, когда я 

лягу спать, все равно проснусь около шести часов. В тот день было прекрасное утро. 

Свежи воздух вломился через открытое окно и заставил меня встать. Живу я в маленьком 

австрийском городе Филлах. Вокруг горы, свежи воздух и улыбчивые люди. Уже как 

месяц я занялась скандинавской ходьбой. Эта такая ходьба с палочками, и ноги 

тренируются и руки тоже. Начала ходить по маленьким дистанциям и понемножку 

добавила жару. Уже могу без остановки, хорошим темпом до десяти километров пройти. 

На этом конечно не останавливаюсь и каждый раз по чуть- чуть добавляю лишние метры.  

 

И так, в то утро была прекрасная погода. Я вышла из дома и пошла, постукивая по 

асфальту своими палочками. Заранее никогда не планирую маршрут и стараюсь 

выбирать все новые и новые направления. Вот, спустилась на берег реки и пошла куда 

глаза глядят. 

 

 Так как я в Австрии можно считать совеем не давно, у меня одна привычка. Изучая 

немецкий язык все время старалась увиденное мной сразу же перевести на немецкий 

язык. И, это осталось у меня как привычка. Вот иду и вижу дом, значит «Haus“, потом 

„Grass“, „Fahrrad“ „ Fluss“, „Gebäude“ „Mauer“, „Himmel“ „Berg“. Это такая игра самым 

собой. Иногда слова в слух говорю, а иногда только мысленно. Увидев меня говорящего 

самым собой, уже никто не подумает, что сума сошла. Почти у каждого в ушах наушники 

и с кем-то там, через сигналы и волны говорят. Так, что никого и не удивляю. 

 

 И, вот в тот день тоже, „ Man“, „Hund“, „Blumen“,“Zug“, „Brücke“. Так я дошла до 

филлахской электростанции. Я в первый раз очутилась там. Переходя через дамбу и 

осматривая мимолётно окрестности, в друг у меня в голове возникает слова „Leiche“. 

Чуть содрогнувшись я смотрела на эти большие железные ковши, которые сковывали 

реку Драву и уже уставшая от ходьбы, быстро перешла через нее. Потом дорога назад до 

дома, и я уже не играла в мою игру. Я думала о том, почему же у меня там у дамбы 

возникло в голове это слово? 

 

 Наконец- то дошла до дома и повседневная суматоха, как ластик удалила мои странные 

раздумья.  



Проснувшись на другой день, пересматривая в телефоне новости, увидела большой 

заголовок, что там у дамбы, в воде, около той электростанции нашили тело. Глазам своим 

не поверила. У меня вернулась то чувства, что содрогнула меня там у того большого 

водоскапления. Уже неделя прошла, а я все думаю, что это было? 
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