
 «Николай, Коленька, как я скучаю по тебе и мужу. Вы ушли так давно, 

кажется, словно вас нет уже целую вечность. А на самом деле прошел лишь 

год. Милый мой, я написала Павлу четыре письма, на которые так и не 

получила ответ. Наверное, снова затерялись в военной почте. Сыночек, а 

помнишь, как вы посадили в нашем саду яблоню? Она уже увядает, больше не 

несет тех вкусных яблочек, которые ты так любил. Но это ничего, сынок. 

Скоро кончится война, и мы снова будем вместе. Вы с папой снова посадите 

яблоню с такими же вкусными яблоками. По вечерам отец снова будет петь 

песни на крыльце, а мы ему подпевать, как это было до войны. Только, 

Коленька, прошу тебя, возвращайся!» 

 Молодой солдат улыбается, вспоминая старый дом и яблоню. 

Воспоминания греют душу. Он не успевает ответить на письмо, ведь нужно 

снова в бой. 

 Над полями сражений стоит угрожающий грохот разрывающихся 

снарядов. Немцы не желают отступать, а русские – не сдаются! Здесь все 

равны. Невозможно дышать, а перед смертью не надышишься. Бои суровей, 

фашисты злей, и каждый борется за жизнь. Пули пролетают над головами, 

иногда оставляя после себя еще одно бездыханное тело. 

 Время тянется долго, но вдруг слышен последний выстрел. Осада 

прервана, а предательская пуля поражает цель – молодого солдата. Из 

последних сил он ползет и видит поля, устланные трупами братьев, и 

заброшенный окоп, где он проведет последние минуты своей жизни, напишет 

прощальное письмо. 

 «Прости, мама. Я надеюсь, что папа вернется с войны. Я знаю, как тебе 

тяжело, но я больше не появлюсь на пороге нашего старого деревянного дома, 

на пол которого никогда не ступала и не ступит нога фашиста. Мама, мамочка, 

на войне так одиноко! Солдаты бьются друг за друга, рука об руку, но все 

равно далеки от собратьев. Наши мысли находятся дома, с любимыми. Мы 

воюем за ваши жизни. Никто не желает страданий своим матерям и женам, 

мечтая о скорой смерти врага. Любимая моя мамочка, пишу я это письмо на 

последнем издыхании, лежа в заброшенном фашистами окопе и любуюсь на 

твою фотографию, которая до этого покоилась в моем нагрудном кармане. 

Дорогая, когда меня найдут, я буду уже мертв, а отец вернется домой, 

обязательно, ведь моя жертва не напрасна. Ты не плачь, читая письмо, я всегда 

буду рядом с тобой. Прости меня…» 

 Слезы стекают по щекам солдата, заставляя их гореть от обиды и боли. 

Он больше не встанет, не обнимет мать. Уже слишком поздно. Смерть забрала 

его в свое царство. 



 Конец этой истории до скрежета зубов прост и печален. Ни отец, ни сын 

не вернулись домой, лишь дошли похоронки и последнее письмо от Николая, 

написанное в окопе. А матери ничего не остается, кроме как вечерами 

смотреть в окно на увядающую яблоню и помнить. Помнить все.  


