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Здравствуйте! 

       

      Вы меня, конечно, не знаете, но я пишу это письмо, потому что 

восхищаюсь Вами!  В школе мне рассказали о той жуткой войне, на которой 

вы побывали. Трудно представить, сколько горя и бед вы пережили! 

Я представляю, как вы молодой, лет двадцать, с едва пробивающимися усами 

едете на службу. Наверное, вам казалось, что грядущее – это не более чем 

увлекательное приключение. Ах, как горько вы ошиблись! Я много читала о 

той войне в Афганистане. Жара, страх, потери – вот что ждало Вас там. Мне, 

родившейся в мирное время, трудно представить весь ужас войны. И это 

благодаря таким, как Вы! Именно вашему поколению было суждено 

столкнуться с этой войной, именно ваши мамы получали похоронки, именно 

вы возвращались и искалеченными душами… Ах, как хочется мне найти 

слова, чтобы выразить все свое восхищение вашим мужеством, стойкостью и 

выносливостью! 

         Интересно, а чем занимаетесь вы сейчас? Я уверена, что и в мирное 

время вы ведете бой с несправедливостью, что вы стали достойным отцом 

каких-нибудь прекрасных ребятишек, которые, бесспорно, гордятся Вами.  

Я никогда не видела войны 

И ужаса ее не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На вашу долю все это пришлось – 

Тревоги, голод, холод и разлуки. 

Спасибо вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 



И за поля цветущие ромашек. 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам. Мы очень любим вас. 

Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

       

       Я не прошу Вас рассказать мне о той войне, потому что эти 

воспоминания болезненны. Я прошу рассказать Вас о себе: что вы любите? 

чем увлекаетесь? о чем мечтаете? Буду с нетерпение ждать Вашего письма. 

 

С уважением, Маша.  
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