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Здравствуй дорогой прадедушка.  

Пишет тебе твой правнук – Давид, к сожалению, мы так и не смогли 

встретиться: война разлучила нас с тобой. Но ты не отчаивайся, потому что, даже 

не увидев, я прекрасно знаю тебя. Все стены в зале увешаны фотографиями, мама 

говорит, что это наша родословная, наша жизнь, наша опора. А знаешь, я на тебя 

похож: и нос горбинкой и челка с вихром, даже конопушек с правой стороны, как 

у тебя, меньше, чем с левой. А ещё я перечитал все книги, что остались после тебя, 

такие интересные, совсем не похожи на нынешние: герои искренние, никогда не 

скрывают своих намерений, не то, что нынешние детективы, ужастики да 

фантастика. Знаешь, дедуль, я тебе это не первое письмо пишу, а в моей комнате 

целая коробка таких конвертиков. Кладу, словно в почтовый ящик, и верю, что ты 

их получишь и прочитаешь.  

 Мама на стол положила ещё альбом с множеством пожелтевших 

фотокарточек, так называет бабушка, которые я с удовольствием перелистываю, и 

такое чувство, что и я жил в то время. Вот ты на лужайке, а рядом пасётся корова, 

ой, какой смешной! Ты знаешь, совсем не верится, что мы не были знакомы. 

Листаю дальше и предо мною, словно оживает новая жизнь, которая заманивает 

меня, зовёт к себе, разъясняет всё происходящее.  

Милый дедушка, ты знаешь, сейчас на Украине война. Гляжу по телевизору 

военные сводки, и сердце сжимается, не только от сострадания к тем людям, а 

ведь... ты тоже воевал. Кто придумал это страшное слово «война», зачем люди 

воюют, неужели нельзя договориться мирным путём, мы же умеем убеждать, 

грамотно говорить, доказывать. Дед, милый дед, ты отдал свою жизнь ради жизни 

сотен, тысяч людей на Земле. Благодаря твоему подвигу, подвигам других солдат 

– бойцов мы сегодня живём, дышим и наслаждаемся миром. Спасибо Вам, наши 

дорогие ветераны, мы все помним ваш каждый шаг, очень благодарны вам, 

преклоним низко голову, в знак признательности. Вы все будете вечно живы в 

наших горячих сердцах, ваш подвиг поднимает нас на трудовую дорогу, дорогу 

добра и понимания, стремления и сострадания. Спасибо, дедуля, тебе за всё 

спасибо! Наверное, немного ты устал, но не отчаивайся, приляг, всё будет хорошо. 

А я тебе еще напишу, помни, что я очень тебя люблю, мой дорогой прадедушка 

Семён.  

Твой внук Давид. 


