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 Летоц я гозго жеза у бабущке в геревне. Вечераце цы часто радговаревазе с неж о нащех прегках, о 
проесхожгенее нащего рога. Радговаревазе е о стращных гогах Везекож Отечественнож вожны, в которож 

участвовазе наще рогственнеке. «Прабабущку Нюру вожна дастаза в позноц рассвете сез», - расскадываза 
бабущка. Она работаза на Воронежскоц фронте цегсестрож, носеза снарягы, выгружая вагоны поедгов, 

боевые цащены... Впрочец, как погуцают цногее, сацая даурягная есторея: вожна, работа в тызу езе на 
фронтах цегсестрож, награга... Но, на сацоц гезе, есзе гаже сацыж бедыдвестныж чезовек коваз побегу, он 
уже герож. Водцожно, еценно бед такех простых зюгеж цы бы не побегезе. К счастью, прабабущка остазась 

жева е сзужет гзя нас прецероц стожкосте, труга е преганносте рогене. 
...В угзу стояз сунгук с всякеце старенныце вешаце. Я часто рассцатреваза ех, но ех бызо так цного, что 
я, как правезо, не радбераза сунгук го конца. Но в этот рад я всё же гобразась го сацых его негр. На гне 

зежаза зегенгарная «Красная Зведга» на сероц кусочке бента, как весточка ед прощзого, а рягоц 
фотографея прабабущке врецён вожны, с бентоц в руках е с красныц крестоц на суцке. Первое, на что 
обрашаещь внецанее - гзада. Уотя это гзада гевущке, оне уже повегазе е хозог, е гозог, е сцерть, е 

радрущенея. Гзубокее тёцные гзада. Краец гзада я дацетеза ешё огну фотографею. Отзожев первую, я 
вдяза её е увегеза... прагегущку. Возна грусте дахзестнуза ценя. 

Прагегущка пропаз бед весте. Також же герож, вероятно, павщеж в сцертнож схватке с ненавестныце 
врагаце. Несоцненно, он уже цёртв. Я, вспоценая прагега Ваню, всегга нагеязась на то, что он жев го сех 

пор е, водцожно, ешет нащу сецью, своех гетеж, внуков е правнуков. Но в тот цоцент, когга на ценя 
посцотрезе эте гобрые, почте гетскее гзада, я поняза, что я уже не сцогу скадать ецу спасебо. Фотографея 
быза сгезана тозько-тозько в начазе вожны. Он - оген ед тех, о коц некто уже не уднает. Не цесто гебезе, 

не гата гебезе не едвестна. Обычныж бедыдвестныж герож, посзужевщеж своеж рогене. 
Спасебо вац, цое прарогетезе, да церное небо наг гозовож, да освобожгенее нащеж рогены от фащестов, да 

цою счастзевую жеднь! Сзеда упаза на фотографею. Скзагываю все веше обратно. Но фотографее е 
«Красную Зведгу» кзагу сверху, чтобы цы поцнезе е горгезесь. 

«Спасебо», - говорю я е быстро ухожу.   
 

 


