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                                    Ты тоже родился в России, 

 В краю полевом и лесном. 

 У нас в каждой песне - береза, 

Береза под каждым окном. 

М. Агашина. 

В нашей жизни, совсем простой и непримечательной, бывают такие 
вещи, на которые просто не обращаешь внимания. Но если немного 
приглядеться, то обыденное   может оказаться удивительным. 

Не один раз проходила я мимо скромного, ничем не выделяющего 
дерева. А как-то остановилась около него, вгляделась и увидела, что под 
кудрявой берёзкой находится могила солдата. Кажется, ничего особенного, 
но, внимательно всмотревшись, можно заметить, как берёзка, нежно и 
ласково свесив свои гибкие, длинные ручонки-ветви, легонько поглаживает 
памятник. А её серёжки, словно слёзки, стекают по ним. Тихое шуршание 
листиков похоже на вздохи. Будто скорбит берёзка по солдату, понимает, 
сочувствует. Давно уже растёт она на этом месте, многих видела. А солдата 
этого помнила совсем карапузом. Первые шажки делал он вокруг неё, падал 
и снова вставал, опираясь на ее ствол. Помнит она, как юнец играл в 
войнушку с соседскими ребятишками, порой прячась в её густой листве. 
Помнит и его первое свидание, первый поцелуй. Помнит, как сидел он возле 
костра с гитарой и нежным, еще не окрепшим голосом напевал песни, 
ласкающие душу. 

Но вот пришла война, и тот самый мальчик, уже не играя, стойко 
сражается за свою Родину. Переживала берёзка. Но не обошла старуха-
смерть молодого бойца, сразила его шальная пуля врага, и полёг он под 
берёзкой... Долго скорбела она по солдату, долго её шелест, словно стон, 
разносил ветер по полям. Похоронили солдата под берёзкой, под символом 
Руси, за отвагу его, за храбрость. Навсегда теперь она рядом с ним, ласкает 
его и роняет слёзы. 

Трава под березкой не смята, 

Никто из земли не вставал. 

Но как это нужно солдату, 

Чтоб кто-то над ним горевал. 

С наступлением весны самые первые на проталинках появляются 
замечательные, удивительные, хрупкие цветочки подснежника. Они словно 
символ весны, символ мира на Земле. Смотришь на них и представляешь, как 
их головки, будто маленькие язычки пламени, растапливают холодный снег. 
Бойко, не оглядываясь назад, стремятся они вверх, к солнышку, и нет для них 
преград! Этот символ весны напоминает мне о молодых, совсем ещё юных 
солдатах, которые стойко сражались за нашу родину. Они не знали, что 
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значит проиграть, и, имея цель, четко выполняли её, не сворачивая с 
намеченного пути. Благодаря им, мы сейчас живём, не зная бед, живём в 
мирной стране! 

Я бы очень хотела, чтобы символом 65 годовщины со Дня Великой 
Победы стали подснежники и несравненная русская красавица-березка. 

 


