
                             МОЕМУ ПАПЕ
Николаю Владимировичу Веснину

Мой папа на фронте не был
И не был в боях жестоких,
В тылу он ковал победу,
В которой его есть крохи.

Он в сорок втором был призван,
Отправлен на фронт Сталинградский,
Там он присягнул Отчизне
Свой долг выполнять гражданский.

Однако в фашистских схватках
На фронте нуждались в снарядах,
И воинов спешным порядком
Отправили в тыл из ада.

Заводы уральские срочно
Снаряды изготовляли,
А рук не хватало рабочих —
И вот новобранцев прислали.



Бывало, и днём, и ночью,
Они грузили снаряды
И выполняли все точный
Военный устав, распорядок.

Всё время военное папа
Так и служил на Урале,
Ответственным был солдатом,
Достойным за службу медалей.

И труд тыловой с потом-солью
Войны той жестокой, как пламя,
В душе отзывается болью,
Навеки он врезался в память.

ОСКОЛКИ ПРОШЛОГО
Здравствуй, постаревший дом родной,
Как давно не виделись с тобою,
Папа, старый, немощный, больной,
Ждёт, грустит, слегка обеспокоен.

«Что как долго, не случилось ли чего?» —
Говорит он, сидя на крылечке,
Обнимаемся, целуясь горячо,
Радуясь сердечно встрече.

Мамы нашей нет в живых давно,
И не пахнет в доме пирогами.
Грустно, только старое трюмо,
Кажется, здоровается с нами.



По-другому в доме, не как встарь,
И хозяйствуют другие люди.
И на сердце поселяется печаль:
Да, по-прежнему уже не будет…

Где листвой шумящий милый сад
И ухоженные мамой грядки?
Лишь крапивы выросшей отряд —
В запустении всё и упадке.

Время изменило всё вокруг —
Ах, как годы жизни быстротечны…
И волнительный сердечный стук:
Ничего не существует вечно.

Не вернуть былое время вспять,
Чтобы были рядом мама с папой,
Остаётся только вспоминать,
Как жилось-былось мне здесь когда-то.

Я брожу по дому и грущу,
Вспоминая детства годы, юность,
Я осколки прошлого ищу
И хочу, чтобы оно вернулось… 

ДЯДЯ ЛЁША
Просят дети: «Расскажите,
Дядя Леша, про войну!» —
Он вздохнул: «Что ж, раз хотите,
Я, ребята, расскажу.
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Помню, бегал я мальчишкой
По булыжной мостовой,
Не дружил особо с книжкой,
Свистну, крикну: «Эй, за мной!»

Был бесстрашным, ловким, бойким
Предводителем ребят,
Добирался чуть до койки
И забыться сном был рад.

Промелькнули зимы, вёсны,
Детство, юность навсегда.
Возмужал и стал я взрослым,
На груди горит «Звезда».

Я не думал о геройстве,
А тем паче о «Звезде».
Может, скажете вы: «Бросьте,
Скромность личит не везде!»

Говорю вам откровенно:
Помню как сейчас — идут
Немцы. Нам секунды ценны,
Поскорей, что ж не бегут?

А потом всё как в тумане:
Битва, рана, лазарет —
Потерял тогда сознанье…
Пролетело много лет.

И недавно вдруг в газете
Награждённые, указ:
Алексей Федотыч Петин —
Вот, пожалуй, весь и сказ».



В день весенний и погожий
Не сказал ребятам он
То, что ротой уничтожен
Целый вражий батальон.

МОНОЛОГ ДЕДА
Перекресток оживлённый,
Транспорт с четырёх сторон…
Дед стоит ошеломлённый —
Из деревни прибыл он.

Как бы перейти дорогу,
Под машины не попасть?
Растерялся дед немного:
«Ну и город, вот напасть!

Хорошо у нас в деревне,
Слышим только петухов.
Правда, распорядок древний
Всё ж нарушен, не таков.

Редкостны у нас машины,
Да они и ни к чему,
Вдруг завязнут ваши шины —
Лучше лошадь, к ней — хомут.

Но и лошадь исчезает,
И безлюдие у нас,
И домишки все ветшают
Без хозяйских нужных глаз.



Вот приехал в гости к сыну,
Он к себе всё жить зовёт.
Нет, деревню не покину,
Ждёт меня родной погост.

Предки там лежат в могилах,
Жизнь другая, благодать,
Вам такое и не снилось —
Не хочу переезжать…»

Загорелся свет зелёный,
Старичка мне не забыть.
В край родной тот дед влюблённый —
Без него ему не жить.

РОДОСЛОВНАЯ
Родословное древо листаю,
Проникая в него глубоко,
На просторах России бескрайней
Расплодилось оно широко.

Весниным есть фамилия в Томске,
Красноярске, столице Москве,
За Отчизну погибли геройски
Братья дедовы на войне.

Не забыты фамилии корни —
Есть и пахари, учителя,
И потомки должны это помнить
И в дальнейшем свой род прославлять.



Вспоминаю я прадеда Мишу,
С бородой необъятно большой,
И весёлого дядюшку Гришу
С многочисленной дружной семьёй.

Я в Велетьме гостить любила,
В Саваслейке у нашей родни,
Все казались приятны и милы —
Стали прошлым те чудные дни.

И, взрослея, порой вспоминала
Очень часто о детстве своём
И всё ближе родных узнавала,
Любопытствовала обо всём.

Помню многих, не забываю,
На могилы к усопшим хожу,
Лица близких, как въяве, всплывают —
Я фамильное в них нахожу.


