
Письмо, опубликованное через 40 лет. 
 
Лена. Милая Леночка! 
Из письма бабушки Веры я узнал, что ты ушла на фронт. Мне пришлось 
перечитать  эти строки несколько раз для того, чтобы успокоиться и понять, 
что ты иначе не могла поступить. И вот ты на фронте…  
     Нежная, хрупкая, тихая, ласковая девочка в огне  войны!!! 
     Я не говорил тебе о своей любви. А теперь решился. Да, девочка, я люблю 
тебя, люблю с первой нашей встречи. Когда ты первый раз позвонила в нашу 
коммунальную квартиру, я открыл тебе дверь не только в квартиру бабушки 
Веры, но и в свое сердце. С тех пор ты хозяйка его. Люблю тебя и буду 
всегда любить, не зависимо от того, будем ли мы вместе. В час тяжелых 
испытаний ты должна знать. Что у тебя есть человек, на которого ты можешь 
опереться, который даже начал новый отсчет времени с момента встречи с 
тобой. 
       Снова атака! Который раз сегодня! 
       Только что мы схоронили четверых солдат и девушку. Когда ее нашли, 
она лежала, смежив ресницы, как во сне, а рядом лежала ее санитарная 
сумка. Наш командир кулаком вытирал слезы и что-то шептал. Мне казалось, 
что он просил прощения у этой девочки за ее смерть.  
      Смерть на войне обычна и сурова. И все-таки, при гибели товарищей. Мы 
воздух ловим ртом. Молчим. Не поднимая глаз, кладем их в землю. Опустили 
в землю и эту девочку – прелестный весенний цветок, созданный для любви 
и материнства, но раздавленный сапогом войны! 
       Девочка моя. 33 века назад произошла на земле первая война. После нее 
на нашей планете произошло более 15 000 войн. Матери, сестры, дочери 
заменяют нас не только у станков, но и добровольно идут на фронт, чтобы 
встать на защиту Родины, вместо павших. Вот и ты, любимая, тоже среди 
них.  
     Пусть же в бою тебя хранит моя большая любовь! Тот, кто скажет, что на 
войне забывают про любовь, скажет не правду. 
     Советский солдат воюет за Родину и за свою Любовь! 
      Леночка, это письмо я писал в промежутках между атаками. Отошлю его 
бабушке Вере, она перешлет его тебе. А я буду ждать ответа. Буду 
сомневаться и надеяться, что я тоже любим. 

Твой Алексей. 
P.S. А как же твоя коса? Обрезала?! 
До последнего вздоха твой Алексей. 

  


