
Вера. 

 

В тазу хлюпают пахнущие мылом простыни. Женька замирает на скрипучем крыльце, 

перехватывает посудину поудобнее и сбегает вниз по лестнице, громко хлопая мамиными 

калошами. Сосновые иголки под ногами влажные и мешаются с песком. Девочка почти бросает 

таз и судорожно запахивает зябкую куртку. Начало мая, а холода стоят, как в начале апреля.  

Женька злиться, но, стиснув зубы и стараясь не сжимать пальцами мокрую ткань, начинает 

развешивать белье. Но в своих мыслях она совсем далеко. Сильное впечатление от «Доводов 

рассудка» еще не оставило кудрявую головку и Женька наслаждается грезой. Внезапно что-то 

проносится прямо перед носом и, ударяясь о уже развешенные простыни, падает в таз. 

Торжественное гиканье звенит в утренней тишине и выдает присутствие за кустами шпиона с 

игрушечным оружием. Женя резко оборачивается и, видя подпрыгивающую над низеньким 

заборчиком кепку, быстро узнает в стрелке соседского мальчика семи лет.  

-Гриша!-возмущенно кричит она-Что это такое?! Ты зачем в чистое белье стреляешь? И мне чуть в 

глаз не попал!  

Между досок просовывается блаженная мордашка и, расплываясь в улыбке говорит: 

-Это не белье, это нечты! Я тебя от них спас!- и «шпион» разряжает в простыни остаток магазина.  

Женя выходит из себя и, быстро собрав пульки, сует их в карман. Гришино выражение лица 

перестает быть таким восторженным и самодовольным: 

-Женечка, верни пульки-жалобно просит он- Я без них тебя защитить не смогу… Какой же я без 

пулек военный… 

Девочка взрывается: 

-Какой из тебя военный?! Меня только от тебя спасать и надо! Надоел, сил нет. Иди домой, не 

мешай делом заниматься! 

Мальчик всхлипывает и отходит от забора. Женьке этого дурачка ничуть не жалко, ей даже 

немного радостно от того, что хотя бы сегодня он не будет больше её донимать. Гриша 

возвращается домой, прячет оружие в платяной шкаф. 

-Что случилось, лейтенант?- участливо спрашивает его мама.  

-Я не лейтенант…-сурово и грустно отвечает мальчик.- Я сдал оружие…Не хочу больше военным 

быть. 

-А кем же ты теперь будешь? 

-Не знаю. Но точно не солдатом. Солдат из меня никакущий!- Гриша тяжело вздыхает и 

направляется завтракать.  

Женька тем временем засела смотреть сериал. На экране творится беспредел, а она просто хочет 

спать. И надо ж было так рано вставать. Пока в кино совершается очередной сюжетный поворот, 

девочка сворачивается на диване и, зарывшись в плед, собирается доспать недоспанное. Ее будит 

необычайно громкий грохот.  Кровь застывает в жилах и сознание пронзает вой сирены. Женька 

кашляет от дыма и пыли, жарко как в преисподней, мимо нее проносятся человеческие силуэты и 

взмывают вверх над столбами огня. Страшно, да так, что кожа головы зудит и волосы начинают 

шевелится. Спрятаться некуда. Что же случилось? Женя зажмуривается и вдруг становится тихо, 

даже слишком. Она ждет немного и открывает глаза, обнаруживая, что сидит на сухой 



вытоптанной земле. Рядом, как небрежно брошенные марионетки в воронках валяются люди, 

покрытые слоем пепла. Серые хлопья медленно спускаются с неба и укрывают все вокруг. Где-то 

вдалеке виднеются груды головешек, некоторые из них напоминают останки изб. От одной из них 

отделяется фигура и направляется в Женькину сторону. Незнакомец подходит и, протягивая 

девочке кружку с водой, треплет ее по голове.  

-Ну вот, видишь, как хорошо. Еще клочок Родины отстояли.-говорит он хриплым, но звучным 

голосом и садится рядом. Женю все еще лихорадит от недавно утихшего кошмара. Она робко 

поднимает взгляд на мужчину. Это солдат в советской форме. Из-под каски выбивается русая 

прядь, светлые глаза выражают усталость и невероятную любовь к жизни. Девочка попробовала 

воду, она была ледяной, но очень вкусной.  

-Вы один остались в живых?- тихо спрашивает девочка. 

-Да-угрюмо кивает ее собеседник. 

-Это чудо… Кажется.- говорит она. 

-Чудо?...-задумчиво произносит солдат.- Пожалуй, что чудо, которое сотворили мама и Катя. Они 

любят меня и домой ждут. Я за них жизнь готов отдать. Как в бою слабеть начинаю, вспомню 

матушку и силы откуда-то берутся, а становится страшно, я думаю, ведь Катюша-то в меня верит, 

верит, что я ничего не боюсь и страха будто бы не стало. Знаю, за что воюю, знаю, почему ни 

одной полянки, ни одной травинки врагу не отдам, знаю, что пока меня любят они меня никому 

не сразить, а если и придется помирать, то ради мамы… И Кати. 

Женя смотрит на незнакомца, пытаясь понять всю глубину сказанного. Он теперь кажется ей 

самым родным, самым близким, он тот, кто выжил в страшной мясорубке, а все потому, что в него 

верили. Внезапно Женьке приходит мысль. Ей становится жутко стыдно перед Гришей, перед 

маленьким Гришей, который пообещал ее защищать, и на которого она накричала, кому сказала, 

что он надоел, а не поблагодарила. По спине пробегает холодок, девочка поднимает на солдата 

глаза полные слез. Все расплывается, а он гладит ее по кудряшкам и негромко говорит: 

-Ничего, еще не вечер.- и смеется. 

Женя резко вскакивает, так, что плед падает на пол. «Приснилось?»- проносится в ее голове. 

Времени раздумывать нет, девочка спешно накидывает куртку и бежит к соседям.  

-Здравствуйте! Позовите Гришу, пожалуйста!-выпаливает она, буквально ворвавшись в дом. 

-Хорошо- удивленно отвечает соседка, встав с кресла. -Он в своей комнате, сейчас крикну ему. 

Она зовет сына, а Женька, осознавая нелепость своего вторжения, смущенно осматривает 

комнату. Ее взгляд останавливается на фотографии за стеклом буфета. С нее на девочку смотрит 

знакомый добрый взгляд советского солдата, она вздрагивает от неожиданности.  

-А, кто это…На фотокарточке?-слегка заикаясь спрашивает Женя. 

-Это дед мой- отзывается соседка.- Это он только с фронта вернулся. Видишь, как улыбается? 

Чудом выжил. Я его еще застала, наивеселейший был человек, вечно конфеты мне в карман 

подсовывал. А тут недавно разбирала вещи, которые от бабушки Кати остались и нашла 

фотографию, вот, решила за стекло положить. А что? 

Но Женя не ответила, потому, что в этот момент спустился Гриша. Он же, увидев ее,виновато 

опустил глаза. 

-Жаловаться на меня пришла, да?-печально поинтересовался мальчик. 



-Нет, что ты-улыбнулась Женька.-На, держи, защитник.- она протянула Грише пульки.- Таком 

храбрецу как ты, без пулек никак нельзя, а то кто же меня от «нечтов» спасать будет? 

Мальчик даже засиял, забрал пульки, вытащил из шкафа орудие и, встав в позицию стрелка 

радостно спросил: 

-Ну что? Похож я на героя? 

-Да ты и есть герой- ответила Женя.  
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