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Мой кумир 

Если бы сейчас, мне задали бы вопрос кто твой кумир, я, не задумываясь, сказала бы 

– дедушка ветеран ВОВ Байзигитов Зиганур Усманович. Этот необыкновенно светлый 

человек – образец всего того хорошего, что мне привили с детства и что до сих пор согревает 

душу. Мои самые приятные и нежные воспоминания связаны с ним. 

Помню, как каждое утро, шлепая босыми ногами по холодному полу, бежала я к 

нему, забиралась под одеяло и прижималась костлявыми ребрами к такому теплому нему. 

Дедушка всегда был горячим, с нежными и сильными руками. И возле него ничего было не 

страшно. А потом, когда мама, поддерживая игру, входила в комнату, спрашивая: «А где 

Найля?», он отвечал: «Нету». И я замирала от восторга, накрытая с головой одеялом, что он 

не выдал наш маленький секрет. 

Помню, как мы с дедушкой вставали ранним весенним или летним утром и шли в 

горы, чтобы насобирать букеты маме и бабушке. Просто так, без повода. Мы скручивали из 

подснежников, первоцветов, фиалок букетики и возвращались домой, счастливые своей 

тайной вылазкой и тем, как же порадуются домашние такому подарку.  

А как его любили! Друзья, знакомые души в нем не чаяли, начальство ценило, 

родственники пользовались его добротой, но остерегались перегнуть палку, а если кто 

ступал на наш порог с нехорошими намереньями, то боялся дедушки, как огня. Он был по-

настоящему справедливым и высокоморальным, но очень-очень добрым и полным любви 

человеком. 

Конечно же, у него были недостатки. Он искренне верил в систему, в которой жил, не 

умел приспосабливаться к реальности, очень болезненно воспринимал обман и 

предательство. И, конечно же, его мучил тот осколок снаряда, которой получен был во 

время ВОВ, поэтому и ушел из жизни так рано. 

Но его пример как Человека остался в моей памяти навсегда. И пусть, я далеко не так 

хороша, как он, не настолько добрая и всепрощающая, гораздо более яростная и 

агрессивная, но его тепло живет во мне и напоминает о том, что нужно уметь любить и 
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прощать близких и далеких, родных и чужих, потому что все мы люди-человеки и каждый 

имеет право на ошибку. А все совершенное зло будет на совести тех, кто его совершил. 

И очень хочется жить так, чтобы ОН мог мной гордиться. И хотя это сложно и трудно 

применимо в современном мире, но я попробую. 


