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Валек всё никак не мог заснуть, как только он прикрывал глаза, в голове
возникал силуэт Маруси, которая лежала на лавочке в той церквушке. Её
бледное как смерть лицо, худенькое, хрупкое, детское тельце, её большие
голубые потускневшие глаза… Бездыханное детское тело лежало без
движений. Почти. Её тонкие губы двигались, как будто она, Маруся, хочет
что-то сказать своему брату.
Валек не мог смотреть на это без слёз. Он подошёл к Марусе, нежно обнял,
поцеловал в бледную щеку. В Марусю словно вселилась жизнь. Щёки
порозовели, глаза заблестели, её лицо наполнилось радостью. Малышка и
Валек обнялись, и Маруся сказала брату, чтобы он пошёл к той церкви и сам
всё увидел.
Валек вскочил с кровати в холодном поту. На часах было 3:33. Он пошёл на
кухню и заварил себе кофе, чтобы проснуться, спать уже точно не хотелось.
Валек взбодрился, пошёл умываться.
С того момента прошло 30 лет, Валек повзрослел. Его жизнь сильно
изменилась. Больше он не ворует, так как сам себя обеспечивает. Он
устроился на работу, переехал из того города после случившегося…
От лица Валека:
Придётся поехать туда, раз этого просит Маруся. Интерес берёт верх. На
часах 9:48. Пора отправляться. Я взял из гаража велосипед, оседлал его и
помчался в свой родной город к той старой разрушенной церквушке, в
которой в последний раз я видел свою младшую сестрёнку.

Вот виднеется вдалеке купол церквушки. К моему огромному удивлению,
церквушка была не тронута. Не было в ней гнилых досок, крыша не
протекала. Внутри было светло, пахло… Цветами?! Я подумал, что у меня
галлюцинации, но нет, всё это было реально. Выходя из этой странной
церквушки, я заметил в дали, где располагались могилы, очень знакомый
силуэт. Неужели это….
-Маруся!!?? – радостно воскликнул я. – Я бегу к тебе!!
Силуэт повернулся ко мне и тоже побежал. Навстречу, мне.
-Маруся, это правда ты?!
-Да, братик, это я. Почему вы оставили меня здесь? Мне было грустно. Я
думала, что больше никогда тебя не увижу.
-Но как это возможно, ведь ты лежала без движений и ни на что не
реагировала?
-Я не знаю, братик, – говорил детский, тонкий голосок – Я уснула, а когда
открыла глаза, вас уже не было. Я думала, что больше вам не нужна. Я пошла
в город, никого из людей там не было. Мне стало страшно. Я расплакалась,
вернулась в церквушку и нашла там фарфоровую куклу. Мы с ней играли,
мне захотелось спать, я легла на пол, обняла куклу и уснула. Во сне я увидела
тебя и попросила, чтобы ты сюда приехал. И ты приехал, я очень рада – с
детской улыбкой говорила Маруся.
-Я больше тебя не оставлю ! – крепко обняв сестру,прошептал Валек –
Слышишь? Никогда!
-Я очень тебя люблю – сказала Маруся.
-Я тебя тоже! Поехали ко мне домой?
-Ты купил дом? Конечно, братик. Я тебя очень сильно люблю! – со слезами
радости сказала Маруся.

От лица Автора:
Валек поднял Марусю, посадил сзади на велосипед, и они поехали. Маруся
изучала дом и радовалась, что теперь она не одна. Жили они хорошо и ни в
чём не нуждались!

