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Аннотация
Всегда, когда эмоций слишком много и выражать мысли

становиться трудно, я прибегаю к помощи великих: „Я бы верил
в тебя, Боже, если бы не плакали дети.“ Ф.М. Достоевский



 
 
 

Юлия Соловьева
Маленькая Анхар

В глазах маленькой Анхар отражался содрогающийся
мир. Девочка опустила ресницы, и все, что видела и чувство-
вала Анхар, пролилось слезами, скатилось по щеке и разби-
лось вдребезги о раскаленную пыльную землю…

Маленькая Анхар была обычной девочкой, каких много
по всему свету. Она жила с мамой, папой и тремя шумными
братьями. Анхар была девочкой покладистой и всегда слу-
шалась родителей. Во всяком случае, она изо-всех сил ста-
ралась. Но не всегда получалось. Из-за этого Анхар очень
расстраивалась.

Солнце безжалостно жгло с самого утра. Анхар играла во
дворе своего дома и пыталась спрятаться от него в тени. Но
лучи вскоре находили ее, и девочке приходилось передви-
гать свою картонную коробку с игрушками дальше в тень.
Так Анхар и перемещалась весь день по двору, следуя за те-
нью.

Коробка была ничем иным, как волшебным сундучком с
сокровищами. Да-да! Чего там только не было! Вы только
взгляните! Тут и розовая ракушка с берегов счастливой Ика-
рии, и осколок солнца, который, соединяясь с лучами, заиг-
рывает с ними, переливаясь разными цветами. Но все же из
всех сокровищ самым главным была кукла, очень красивая и



 
 
 

большая, ростом почти как Анхар. Кукла носила белое пла-
тье и такие же банты в черных волосах. Девочка могла ча-
сами любоваться своей подругой. Ей казалось, что у куклы
живые человеческие глаза и что она вот-вот заговорит.

Однажды братья отобрали у Анхар любимую игрушку.
Они хотели разобрать ее и посмотреть, что же там внутри.
Девочка долго плакала, потому что в итоге мальчишки ис-
портили куклу, сломав ей руку и распоров мягкий пороло-
новый животик.

Куклу Анхар принес папа. Он пришел в комнату дочки,
чтобы подарить ей новую игрушку и, как обычно, рассказать
одну из своих увлекательных сказок. Сегодня Анхар услы-
шала историю про космические путешествия. Они вместе
смотрели на небо и фантазировали…Тогда они еще не зна-
ли, что утром папа уйдет на работу в госпиталь и больше ни-
когда не зайдет пожелать Анхар спокойной ночи.

Вообще, Анхар очень любила небо. Оно манило к себе,
притягивало взгляд. Лучше всего смотреть на небо ранним
утром, когда еще не так жарко, потому что солнышко не
успело вскарабкаться на самый верх. Если смотреть на него
долго-долго, а потом закрыть глаза, то можно увидеть разные
цвета. Это очень красиво. На облаках Анхар путешествовала
в разные страны, о которых рассказывал папа перед сном. А
после его историй Анхар любила смотреть на ночное небо.

После того, как папа перестал приходить домой, девочка
стала больше времени проводить перед окном, вглядываясь



 
 
 

в темноту. Анхар все надеялась, что он зайдет и, как прежде,
расскажет ей про далекие страны и миры, про путешествия,
про храбрых, добрых, великодушных людей. Но папа не при-
ходил…

Девочка мечтала поймать падающую звезду и показать
мальчишкам. Тогда она бы загадала желание, и папа бы обя-
зательно вернулся. Что бы тогда они ей сказали? Подолгу
могла Анхар разглядывать луну, вглядываться в космиче-
скую даль и слушать цикад. Когда девочку начинало клонить
в сон, ей казалось, что это хор звезд, который поет колыбель-
ную. Тогда Анхар ложилась в кроватку на подушку-облако.
Зарывалась в нее поудобнее и, спрятавшись под уютным оде-
ялом от вечерней прохлады, расслабившись, вздыхала и ду-
мала про папочку. Перед глазами плыли по темному ночно-
му небу поющие голосом цикад звезды, а соседская девочка,
одетая в белоснежное платье любимой куклы Анхар, танце-
вала и пела вместе с этим неземным хором. Анхар знала, де-
вочки этой теперь нет среди живых, и поэтому она поет вме-
сте со звездами их небесные песни.

В один из таких вечеров Анхар увидела в окно соседа,
который молча бродил по улице и, казалось, кого-то искал.
Он был измучен страданием и болью. Скорбь отпечаталась
на его лице глубокими морщинами. Анхар знала его и зна-
ла, что мужчина этот потерял свою маленькую дочку. Ту са-
мую, которая танцует и поет для Анхар в ее снах. Девочке
казалось, что это тень бродит по улицам и ищет покоя, а ря-



 
 
 

дом, семеня ножками, бежит его маленькая доченька и зо-
вет: «Папочка, подожди меня! Ну, подожди уже!». А еще она
знала, что малышка эта уже никогда не придет… Как и па-
па Анхар. И так они вдвоем, она, маленькая девочка, кото-
рая верит, что папа вот-вот появится из-за поворота, и он,
взрослый мужчина, который уже никого не ждет, смотрели
куда-то за горизонт и искали ответа.

Мама Анхар жалела этого мужчину. Она переживала его
утрату, как свою собственную. Поэтому, когда он стал уго-
щать Анхар сладостями и играть с ней подолгу во дворе до-
ма, мама не стала запрещать. Мужчина очень привязался к
Анхар, он говорил, что она очень похожа на его маленькую
дочурку.

Однажды Анхар услышала, как родители говорили об
этой девочке. Папа настаивал, что нужно бежать в другую
страну, но мама всячески противилась этому. Она не хоте-
ла оставлять папу. Да и путь был очень опасным. Но папа
считал, что оставаться нельзя. Тогда мама расплакалась и
напомнила о трагедии семьи, которая жила в соседнем до-
ме. «Разве ты не знаешь, что придется долго плыть? Многие
люди не достигают берега! Посмотри на этого человека. Он
остался один и каждый вечер ищет покоя. Он винит себя, что
вся его семья погибла, тогда как он жив. И нести ему эту но-
шу всю жизнь. Что может быть страшнее!?» – взволнованно
говорила мама.

В этот день Анхар узнала, что сосед отправил свою семью



 
 
 

в другую страну морем на лодках. Но страшный шторм нару-
шил их планы. Мужчина стоял на берегу, когда волны при-
несли к ногам его маленькую девочку… Она лежала непо-
движно, уткнувшись носиком в холодный мокрый песок и,
казалось, тихо и мирно спала, слегка посапывая. Спала креп-
ко, как умеют только маленькие дети. В этот момент он еще
не понимал до конца, что это произошло. Он думал: «Вот
сейчас прикоснусь к ней, ее кожа такая бархатистая и горя-
чая, как всегда, когда она спит. А она, сонная, произнесет:
«Папочка, я еще посплю чуть-чуть». И, казалось, что все
слова звучат раздельно, словно каждое имеет свой отдель-
ный, особый смысл. Скажет это и мгновенно погрузится в
сон. Как будто и не было этого разговора. Отец опустился
на колени, вытянул дрожащую руку и долго не решался при-
коснуться. Несколько сантиметров отделяло его от страшной
правды. Поэтому он так долго ждал. Это расстояние между
жизнью и смертью давало ему надежду. Рука приблизилась
к малышке. И одними только кончиками пальцев он провел
по ее холодной ручке, тихо, почти шепотом, произнеся:

–Милая, проснись…
В этот самый момент осознание чего-то неотвратимого

окатило несчастного отца холодной волной, толкнуло ку-
да-то вперед. Тело его согнулось, сгорбилось и превратилось
в дрожащий стонущий комок. Мужчина поднял голову и, ка-
залось, откуда-то из груди его вырвался глухой сдавленный
крик:



 
 
 

–Встань! Прошу тебя, встань, моя маленькая!
Казалось, небо задрожало от его возгласа! Вся природа за-

стонала от горя! Но малышка не могла подняться. Она про-
должала лежать на берегу. А волны, как будто пытаясь раз-
будить, нежно касались ее волос.

– Вставай, детка, вставай. Ты слышишь? Твой папа зовет
тебя, – ласково шептали они.

Но малышка уже как райская бабочка танцевала на обла-
ках и пела вместе со звездами их волшебные песни. Каза-
лось, в этот момент жизнь покинула тело этого страдающе-
го человека. Осталась одна оболочка. Его руки взяли ребен-
ка, прижали к груди, а ноги сами шли, вели куда-то. Мужчи-
на нес самое ценное, что было в его жизни. Ничего не было
важнее: весь мир, его жизнь, его существование в этом мире.
Все это ничто в сравнении даже со слезинкой его малышки.
А теперь ее нет. Она умерла. И он несет этот маленький без-
дыханный комочек, свою девочку, которая уже никогда не
побежит, заливаясь смехом: «Папа! Не догонишь!» Больше
никогда не увидит он ее улыбку, ее светящихся глаз. Никогда
она не подойдет к нему, не погладит, не поцелует. Не скажет:
«Папочка, давай обнимемся». Как так? Почему? Почему все
мы живы, а ее больше нет? Только ее маленькое холодное
тельце у него в руках.

Однажды утром Анхар очнулась от крепкого сна и удиви-
лась, почему мама не разбудила ее к завтраку. Да и в доме
было странно тихо. Когда в семье четверо детей и трое из



 
 
 

них – мальчишки, то тишина наступает только тогда, когда
они мирно спят или их нет дома. Анхар подумала, что ребя-
та уже в школе. Но почему мама не пришла за ней? Ведь она
будит девочку сразу же после ухода братьев. Анхар спусти-
лась к маме на кухню. Она сидела неподвижно, закрыв ли-
цо руками, и иногда слегка подрагивала. Анхар сначала да-
же подумала, что мама спит. Она подошла и аккуратно взяла
маму за ручку. Мама не отреагировала. Анхар испугалась.
Она вдруг подумала, что мамочка умерла. И начала плакать,
звать маму и тормошить ее изо всех сил:

– Мама! Мамочка! Очнись! Ну, пожалуйста, мама! Не пу-
гай меня!

Вдруг мама вышла из оцепенения. Медленно посмотре-
ла на Анхар пустым, неморгающим взглядом. Тяжелый стон
вырвался из груди несчастной женщины. Закрыв лицо рука-
ми, она зарыдала, сотрясаясь всем телом. Потом она как буд-
то вспомнила про дочку. Перестала плакать. Опустила руки.
Посмотрела на Анхар, дрожащим голосом произнеся:

– Доченька моя! Прости. Я напугала тебя. Прости.
Анхар молча смотрела на маму. Во рту девочка держа-

ла пальчик: малышка никак не могла отвыкнуть от соски. В
моменты, когда она задумывалась или когда боялась, паль-
чик сам оказывался у Анхар во рту. Через мгновение, достав
пальчик, она выговорила:

–Мамочка, ты не спишь?
Мама продолжала смотреть на Анхар пустыми глазами.



 
 
 

Она пыталась улыбнуться ребенку, чтобы как-то успокоить:
– Нет, доченька.
Мама взяла Анхар за ее маленькую ручку и притянула к

себе. Она долго смотрела на малышку. Смотрела, поглажи-
вая ее растрепанные волосы, и говорила, что очень любит
Анхар и ее братьев, что они всегда будут вместе. Мама объ-
яснила, что теперь они должны быть очень сильными, под-
держивать друг друга и быть как одно целое.

– Папа больше не придет, малыш… Теперь он будет сле-
дить за нами с неба. Самая яркая звезда на ночном небе –
это твой папа, милая. Ты всегда можешь увидеть его, когда
захочешь.

В этот день Анхар узнала, что папы больше не будет в ее
жизни. Когда эти люди стали бомбить госпиталь, в котором
работал ее папочка, он, ни минуты не раздумывая, бросился
спасать маленьких детей. Папа Анхар успел отнести в без-
опасное место много малышей, но не смог спастись сам. Его
нашли лежащим на полу, а в его руках был зажат голенький
кричащий комочек. Совсем крошка. Единственное, что папа
успел сделать, – прижать его к себе и накрыть своей одеждой.

Люди, которые первыми вошли в госпиталь, были в ужа-
се от увиденного. Среди обломков кроватей, аппаратуры,
осколков стен и окон, они увидели маленьких беспомощных
детей. Их пухленькие, все в складочках, еще розовые тела
были покрыты пылью. Ручки и ножки приняли неестествен-
ное положение. Детские тельца, совсем крошечные, лежали



 
 
 

на полу и не шевелились.
Когда оказываешься среди детей, ощущаешь себя будто

в улье. Они всегда шумно носятся вокруг тебя, а за ними
тянется шлейф из самого чистого, искреннего счастья. Этот
шлейф незаметно обволакивает тебя. И вот в одно мгнове-
ние, сам того не замечая, чувствуешь, как твое лицо рас-
плывается в улыбке. И ты уже ощущаешь себя не серьез-
ным человеком, обремененным проблемами взрослой жиз-
ни, а тем сорванцом, который чуть не свалился в колодец
с водой или устроил погром у мамы на кухне, потому что
просто хотел приготовить ей вкусный пирог. Тем ужасней
и страшнее оказываться среди этих маленьких звоночков в
тот момент, когда они молчат. Ты понимаешь, что больше
никогда звонкий смех их колокольчиков не сольется в одну
мелодию безграничного неудержимого счастья. Понимаешь,
что теперь здесь над всем властвует тишина. Глубокая, мрач-
ная, серая тишина. Ты стоишь в этой тишине. И уже не воз-
душный невесомый шлейф радости мягко обволакивает те-
бя, а окутывает грубый, жесткий, шершавый саван. А сердце
твое бьет набатом, и душа пытается вырваться наружу, что-
бы больше не видеть этот черный, жестокий, гнилой мир…

Анхар долго не могла поверить: как это папа не придет? И
тогда она решил ждать. Девочка знала, что папа часто задер-
живался на работе, а когда началась война, он стал совсем
редко бывать дома. Вот и в этот раз он обязательно вернется.
Только надо подождать. И она ждала, ждала каждый день,



 
 
 

играя в тени двора или вечером перед сном, когда смотре-
ла на звезды и слушала их сказки. Анхар поняла, что папа
больше никогда не придет в тот день, когда не стало мамы.

Девочка сидела на скамеечке возле дома и смотрела вдаль.
Она мурлыкала себе под нос колыбельную, которую пела ей
мама перед сном в те вечера, когда папа был на ночном де-
журстве в госпитале. Мальчишки были в школе. А мама ве-
шала во дворе белье. Был обычный скучный жаркий пол-
день. Солнце, как всегда, передвигало тени по двору. Вся
природа затихла в ожидании дуновения ветерка. Но деревья
стояли неподвижно, и ни один листочек не шелохнулся на
их ветвях. Воздух накалился и плавился, растекаясь в про-
странстве, обжигая не только кожу, но и дыхание. Рядом с
Анхар сидела кошка и вылизывала свои лапы, тщательно вы-
чищая каждый ноготок. В соседнем дворе завыла собака. И
следом за ее воем откуда-то издалека послышался гул. Звук
все нарастал. Он становился все громче и страшнее. Анхар
почувствовала дрожь во всем теле и услышала крик мамы.
Она бежала к Анхар и, схватив дочку, устремилась в укры-
тие…

Анхар открыла глаза. На руках ее держал дядя – сосед.
Его мрачное лицо вдруг озарил свет счастья и надежды, ко-
гда он увидел, что Анхар очнулась, что она жива. Вдруг он
заплакал. Он улыбался и плакал. Плакал и смеялся. Гладил
Анхар по лицу и говорил, что все будет хорошо, что она не
останется одна, что он всегда будет рядом. Анхар не пони-



 
 
 

мала, о чем говорит ей этот человек. Что значит одна? И где
мама?

– Мама?..
Лицо соседа вновь стало мрачным. Слезы застыли на его

лице. Тогда Анхар поняла, что нет теперь у нее ни папы, ни
мамы… Она обвела взглядом свой двор, где играла, прячась
от палящего солнца в тени. Посмотрела на покосившееся ок-
но, из которого вечерами пела вместе со звездами их нежные
песни и, вглядываясь вдаль, ждала папу, который больше ни-
когда не придет. Весь ее мир, задрожав, отразился в глазах
маленькой девочки. Закрыв глаза, Анхар медленно вздохну-
ла, уже не слышав, что говорит ей добрый сосед. Он почув-
ствовал, как тело Анхар расслабилось и стало словно тря-
пичная кукла. Девочка мирно лежала у него на руках. Толь-
ко слезинка медленно скатывалась по ее щеке, оставляя на
пыльном лице влажный след. Вдруг ручка Анхар как буд-
то шелохнулась и опустилась вниз. Но нет… Она безволь-
но свисала, касаясь колена мужчины. А он сидел молча с за-
крытыми глазами. У него уже не было сил ни плакать, ни
кричать. Он уже не хотел искать ответы на вопросы, потому
что просто невозможно было на них ответить. Он не пытался
найти у себя в сердце лучика надежды. Единственное, чего
он хотел, – это сидеть здесь под палящим солнцем и наде-
яться, чтобы жизнь скорее покинула его.

Согласно отчету организации «Save the children», ежегод-



 
 
 

но в мире погибает 100 000 детей. Дети погибли в основ-
ном из-за косвенных последствий конфликтов и войн: голо-
да, разрушенной инфраструктуры и отсутствия доступа к ме-
дицинской помощи. По данным исследователей, в 2017 году
в зонах конфликта было 420 миллионов детей, почти 18%
всех детей в мире.

По данным ООН в 2018 г. в  Афганистане число жертв
и пострадавших среди детей оставалось самым высоким –
3062 человека.

В конфликте в Сирии погибли и были ранены 1854 ребен-
ка, в Йемене – 1689.

Сомали остается страной с наивысшим уровнем вовлече-
ния детей в вооруженный конфликт. Там в 2018 году поста-
вили под ружье 2300 детей, в Нигерии – 1947.

В 2018 году были подтверждены 933 случая сексуального
насилия над детьми, из них 331 – в Сомали, 277 – в ДРК.

Около 2490 детей были похищены в 2018 году. Из них в
Сомали – 1609, в ДРК – 367, в Нигерии – 180, в Южном
Судане – 109, в Сирии – 69, в ЦАР – 62, в Судане – 22 и на
Филиппинах – 13.

ЮНИСЕФ: за пять лет войны в Донбассе пострадало 430
тысяч детей. 172 ребенка были ранены или убиты.

ВМС ВСУ: со времени начала военной операции в Дон-
бассе погибло более 240 детей, еще 56 – бесследно исчезли.
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