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«История любви»
Давно это было, еще в 1952 году. В одной отдаленной деревне на Урале жила многочисленная семья, где было четверо сыновей, родители да престарелые бабушка с дедушкой. Чтоб такую семью прокормить, нужно было двор полный скотины держать. К  концу февраля  сена да соломы, заготовленых под навесом на зиму, совсем мало осталось, прямо сказать на несколько дней. Между метельными неделями вроде выдалась погодка, вот и решили двое братьев на санях съездить на дальний луг, где сено было припасено на случай нехватки. Путь предстоял неблизкий, потому и выехали со двора  когда едва рассвело. Лошадка была сыта, упряжь исправна, и потихоньку, налегке сани шли по снегу, хоть за деревней и не было наезженной колеи, а дорога угадывалась по знакомым очертаниям немногочисленных избенок и рощиц. Пока доехали до стожка, уж полдень был, стали сено на сани накидывать. Поземка, которая с утра лёгкой была, стала усиливаться, а небо, как на грех, затянуло серыми тяжелыми тучами, солнце помутнело, а потом и совсем спряталось. Братья спешили, как могли: едва нагрузив и увязав сено на санях, тронули в обратный путь. Ветер крепчал, и вскоре разыгралась такая вьюга, что видно было только на несколько шагов. Старший из братьев, взяв кобылу под узцы, проваливаясь в снег и не находя дороги, наугад, тянул за собой сопротивлявшуюся лошадь. Останавливаясь передохнуть, он, прищурясь, всматривался во вьюгу. «Вон вроде огонек впереди, - закричал наконец младший, сидя на самом верху воза, - там видно жилье будет». Стали двигаться в ту сторону, где, по мнению братьев, была деревня. Ветер бушевал. Уставшая лошаденка, наконец, уперлась вместе со своим поводырём в дощатый забор. Нащупав рукой окно (потому, что изрядно стемнело, да и изба была залеплена снегом), едва различимое по тусклому свечению изнутри, братья стали тарабанить в раму. На стук вышел из ворот высокий бородатый незнакомый человек, от которого братья узнали, что попали в чужую деревню, которая находилась совсем в другой стороне. Продрогших чужаков впустили в теплую избу, где они обогрелись, переночевали, а наутро перед отъездом гостепреимные хозяева напоили их душистым травяным чаем из пузатого самовара. На стол накрывала хорошенькая девушка, дочь хозяина, она ужасно стеснялась молодых незнакомых людей и все норовила спрятаться где – нибудь за печкой или убегала в сени, где была так долго, что отец, прикрикивал на неё, не дождавшись пирогов или сахару. Молодая красавица запала в душу младшему из братьев.
                 Пришла весна, а с ней совпал и призыв в армию. Володя, так звали младшего из братьев, ушел служить, и довелось ему уехать очень далеко от родного дома, в социалистическую Германию. А в то время молодые люди призывались на три года. Вот однажды пришло письмо от солдата. Писал он матери с отцом, что сильно тоскует по родным, а еще у него грусть – кручина на сердце по той, что живет в соседней деревне, что вспоминает он  красавицу Клаву, да боится, что пока он армейскими сапогами по плацу топает, выйдет она замуж. Парень Володя смелый был, решительный, но уважал законы и правила семьи, и родителям с нижайшим поклоном свою неожиданную просьбу выложил : «Засватайте за меня Клаву, прошу вас, а иначе…».  Что было бы иначе, неизвестно, потому что хоть и удивились родители, не зная о любви сына до сей поры, посудили – порядили, да делать нечего. Однажды решились и  поехали свататься.  
                 «Проходите, коль в гости», - приглашал высокий статный бородач  нежданных пришельцев в дом. «С чем пожаловали?» «Свататься», - был ответ. Оторопели хозяева, а еще больше удивились, когда узнали, что сваты без жениха  явились. «Вот мой сыночек», - говорила мать, показывая фотокарточку сына в армейской форме, а  отец на стол шапку положил – ту, в которой Володя зимой в дом невесты случайно попал. «Ну и сватовство! Люб он тебе что ли?» - степенно, стараясь не показывать своего волнения, поглаживая бороду,  только и приговаривал отец невесты, обращаясь  к дочери. Беспрестанно краснея и кутаясь в платок, Клава дала свое согласие.
                   История эта совсем не выдуманная, а самая что ни на есть настоящая, потому, что произошла она с моими родителями, которые прожили потом вместе 41 год, построили, или как говорят на Урале «срубили» большой дом и вырастили нас  - пятерых детей. 


