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У композитора и певца Александра Розенбаума есть песня, в которой
говорится о том, что жизнь каждого человека – книга. Представляете,
сколько может получиться произведений, если обо всех людях, живущих на
планете Земля, напишут романы, повести, рассказы, стихи?! Это было бы
очень здорово! Ведь историю вершат люди, оставляя свой след – большой
или маленький – на многие годы.
К сожалению, книги я еще не пробовал писать, но в моей дружной
семье есть традиция: на каждый День рождения близким и родным мы дарим
стихотворения, в которых вспоминаем жизненный путь именинников.
***
Твой путь начался в сорок первом –
Тяжелом и голодном – знают все…
Ходил ты в пиджаке отцовом,
Носил дрова из леса на спине.
Дом маленький, худая крыша,
Но был родным он для тебя всегда.
Ириной звали мать, народ – Арышей –
Работницею славною слыла…
Закончил школу кое-как, на тройки.
Отец остался в прошлом – на войне…
Но ты стремился как-то без утайки
Помочь хоть чем-то матери, семье.
Затем работа, старый трактор…
Бог словно шанс на выживанье дал.
И та столовая, в которой ты украдкой
Поел горчицы с хлебом. Голодал…
Потом и армия – страны Советской сила!
Семь лет ты в ней с достоинством служил.
Но где ж отцовская могила,
Который кровь за Родину пролил?
Ты вспоминал о нем не очень громко,
Смотрел в портрет, висящий на стене.
И сколько этой боли, сколько
Осталось навсегда в тебе?
Получена опять зарплата,
А деньги – матери скорей.
На ноги нужно ставить брата,
Деньжата ей пока нужней.

Приехав в Кочеток, влюбился
В вожатую – красивая она!
В мужской душе луч света появился,
И вскоре свадьба сыграна была.
Звалась невеста Валентиной,
Склярова Алексея дочь она.
Высокого и статного мужчины,
А мама Ася – женщина-душа!
Заочно техникум, работа,
Конспект, написанный рукой
Твоей жены. Ее забота
Была всегда везде с тобой.
Районный РЭС, а вдоль забора
«Захар» тихонько погибал…
Он был тогда уже не молод:
Из запчастей его собрал
С любовью, с ласкою, с душою Тяжелый труд почти до ночи.
Все было отдано тобой,
Вдохнул в него ты новой мощи.
«Захар» стал членом всей семьи,
Да что там! Целого поселка.
Работой он тебе платил,
Не подводил тебя нисколько.
Весна на улице, грачи…
Тут родилась твоя Ирина.
И если плакала в ночи,
То выручала вас машина.
В «Захар» брал с лаской дочь к себе,
Укладывал прям на сиденье,
Мотор пел песню в тишине,
Спала Ирина с наслажденьем.
Четыре года… И Татьяна,
Вторая дочь, на свет пришла.
Любовь ей отдал всю до грамма
И много ласки и тепла.

Память
Как важно помнить нам о том,
Насколько дорог мамин дом,
И старый шкаф, и та вон прялка.
За ней зимой трудилась мамка.
Зимой, не летом вышивала
Большой рушник и покрывало.
В углу стоит всю жизнь икона,
И счастья дом до края полон.
А в центре стол, на нем картошка,
На сундуке давно спит кошка…
Да, это все когда-то было,
Года бегут так быстро мимо…
Есть в деревушке тихой школа,
В музее школьном та икона…
Под ней простая с виду прялка,
За ней сидит как будто мамка…
Конечно, это показалось,
Дрожь по спине моей промчалась.
Спасибо тем, кто помнит это
Вот так всю жизнь – с зимы до лета.
Семья – это самое ценное, что есть у человека в жизни. И пусть мои
дедушки и бабушки не совершали великих подвигов, а просто трудились, я
считаю, что их жизнь, труд, добрые дела – это тоже частичка истории моего
края.

