
112

Татьяна Бархатова

Память сердца 

(по следам моей жизни)
Память светлая нас выручала не раз,
Не сулила наград, но желала удачи.
Всё же жизнь хороша, если наша душа
Вместе с памятью в лад и смеётся, и плачет.

Жизнь и мама – слова-синонимы. Но если мама и жизнь – 
самое дорогое у человека, то память – это самое ценное. Она 
дарована нам с рождения и её надо беречь.

Без памяти невозможно существование человека на земле, 
не имеет смысла.

«Есть память головы, и есть память сердца. Память сердца 
сильнее».

Этими словами заканчивался художественный фильм «Па-
мять сердца» из моей далёкой юности, вернее – отрочества.

Содержание его я абсолютно не помню, а вот выражение 
это уложилось в мой совсем ещё детский мозг красной 
строчкой.

Что-то очень трогательное, непонятное, но исключительно 
важное затаилось в уголке моей трепетной души, периоди-
чески о себе напоминая.
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По мере взросления выражение это становилось более по-
нятным и убедительным.

Поразительно, но мне кажется, что я помню всё со дня 
своего рождения.

Но ведь я же не старалась ничего запоминать.
Ничего случайного в жизни нет. А значит – это было нужно.
Нужно для того, чтобы однажды понять – зачем же я на 

этом свете есть и для чего мне суждено родиться. Ведь:

Историю судьбы не счесть
И с первой строчки
Не начать страницы.

Нужно было для того, чтобы самой разобраться – где и в 
чём я была не права, а где согрешила. И вот, когда уже не 
так светлы мои года и зори впереди не так уж ясные, пришла 
пора подумать о душе:

Пора подумать о душе.
Что с нею будет?
Пора покаяться, а там – 
Как Бог рассудит.
Пора сейчас, чтобы потом
Не стало поздно,
Когда душа искать свой дом
Начнёт по звёздам.
Пора покаяться. Пора,
Пора покаяться.

Вот и предстала я перед собой, как перед Господом в ис-
поведальной.

Самой себе солгать невозможно, как и оправдать себя, когда 
бывала не права.
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А память всегда голая, отвергает даже самые красивые на-
ряды. Ведь её, как и душу, ни купить, ни продать невозможно.

И ты понимаешь, что самое большое зло, как и добро, идёт 
от слова:

Когда оно возвращается памятью,
Да с такой тоскою,
Что однажды ночью
Не найдешь покоя…

Да! Я знаю, где и в чём я не права,
А где грешна в судьбе своей негромкой.
Где душу я свою поберегла,
А молодость не отдала потомкам.
Я точно знаю, где моя вина,
Я знаю, что мне дорого, что свято.
Предательству, интригам не верна.
Они не для меня – и этим я богата…

Но моё самое большое богатство – это маленький, но вме-
стительный сундучок с моей памятью. В нём вся моя жизнь, 
как судьба в киноленте, мысленно записана мной на плёнку 
памяти.

Ключик от сундучка спрятан глубоко в тайнике моей души, 
и открывает он его по первому зову сердца.

Плёнка эта не обычная – есть кадры чёрно-белые, но в 
большей части – цветные, а самые красочные – детские.

Воскрешая их, я испытываю невероятное блаженство и 
радость.

Это – праздник души.
Моё появление на свет было желанным:

Родилась я не на войне,
В послепобедной тишине,
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В войной замученной стране,
Чьё сердце билось.
Врагом истерзанной, больной,
Любимой, гордой и родной.
Отец пришёл с передовой,
И я родилась.

Память неумолимо меняет течение жизни, заставляя про-
жить её заново.

Это было счастливое мирное время, время восстановления 
и созидания, а поколение его я считаю самым благодарным 
нашим воинам за Великую Победу.

 Знамя памяти, благодарности, доброты и любви мы будем 
нести до конца своих дней с честью.

И никому непозволительно называть это время – временем 
застоя.

Это оскорбительно для поколения великих тружеников.
И я, закалённая Сибирью, повзрослевшая, горжусь, что 

являюсь частичкой этого поколения.
А я вновь и вновь просматриваю картинки своего детства:

Моё детство убегало со мной в лес,
Где море огоньков, поляны из черники,
Подснежников гряда и сосны до небес,
Маслята, рыжики, бычки
Среди ковров брусники.

И вот мой лес, наилюбимейший мой лес:

Стоишь передо мной,
И гордый, и великий,
И памятью далёкой
Ты трогаешь до слёз.

А вот другой кадр – речка, выкопанная отцом на острове:
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Землянка, дым костра,
Горячие пески, рыбацкая корчажка.
И ароматный чай лабазника,
Заваренный отцом в солдатской фляжке.

И я, радостная и беззаботная, бегу по песку, по речной 
волне, купаюсь в тёплых, почти горячих, лужицах вместе с 
мальками.

Таких кадров в моей плёнке-памяти великое множество, и 
все они из счастливого детства, по которому

Бежала я в своём ярком платьице.
Пробежала бы теперь! Ох, как хочется!
Я не знала, что оно скоро спрячется,
Я не думала, что так быстро кончится…

Но, к сожалению, всё хорошее очень быстро кончается, и 
уже

Судьба меня ждёт, сторожит у порога
В ожидании новых и славных побед.
Вот и юность моя, как любовь-недотрога,
Мне печально и нежно помахала вослед…

Так и полетела жизнь моя вольной птицею.

А Сибирь меня учила жить
И счастьем жизни дорожить,
Небесной манны просто так не обещала,
И я ей верила – жила,
Трудилась, счастье обрела.
Она меня суровой нежностью ласкала.

Училищем была определена моя профессия, которую я 
очень полюбила, и которой овладела в совершенстве, потра-
тив на это 50 лет своей жизни, о чём ни на йоту не сожалею, 



117

как, надеюсь, и не жалеют те организации, в которых я ра-
ботала. А последние 40 лет трудилась в Институте СО РАН 
монтажницей радиоэлектронной аппаратуры.

Профессия простая у меня,
И странным пусть покажется кому-то,
Как я безумно счастлива была – 
Я шла на равных в стены Института.
Институт этот (КТИ НП) стал мне вторым домом, отвечая 

своей взаимностью. 
И то, что я сейчас имею, а имею я всё необходимое для 

жизни – это результат и моего труда, и мужа – Валерия, в 
любой момент которому я могу сказать откровенно:

Люблю тебя сейчас я в этот день и в этот час,
Как 40 лет назад от той поры весенней.
И будет так всегда в любые холода,
В бегущие года и до черты последней.
А заветный, таинственный сундучок моей памяти всегда 

со мной: в моём сердце, в моей душе, в любое время года, в 
любую погоду, при любом настроении.

Это самая большая моя драгоценность, и потому ключик 
от него мне никак нельзя потерять, в нём вся моя любовь.

Ведь рождены мы любить, 
Всё иное жестоко.
Всё, что дорого нашему сердцу любить.
Ну а что нелюбовь? Она так одинока.
Да и жить – не любить, всё равно, что не жить.
Вот и память сердца моего купается в любви – к родителям, 

родительскому дому, ко всем и ко всему, что меня окружает.
Мои родители – и мама, и отец – освещают мой жизненный 

путь маячком своей любви. Я это чувствую, я их понимаю.
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Вот так живу я,
Радость жизни не тая.
Иду тернистой,
Но своей дорогою.

Я очень благодарна своим родителям за то, что сундучок 
мой не такой уж и тяжёлый. Это заслуга прежде всего мамы, 
с которой я прожила вместе 52 года. Отец ушёл из жизни, 
когда мне было всего 10 лет.

Это мама – великая труженица – напитала меня правилами 
жизни, которыми сама владела в совершенстве, что не позво-
лило мне наполнить грязью свой сундучок, а от накопленного 
в течение жизни мусора я стараюсь освободиться – убрать, 
вымести, навести порядок, чтобы сундучок стал легче.

И если перед кем моя вина – 
Простите, да и не судите строго.
Всю душу я очистила до дна,
Чтоб стало легче продолжать дорогу.

Я не знаю, сколько дней, сколько лет мне отпустит судьба, 
но до конца своего пути земного, надеюсь, ещё долгого, я 
желаю себе только одного – чтобы хватило у меня ума-раз-
ума на всю оставшуюся жизнь, и чтобы сила мысли всегда 
побеждала силу физическую. Вот и всё!

А пока… Пока

Несёт меня память родимой сторонкой
По следам моей жизни, страданий, побед.
И бегу я по лужам счастливой девчонкой,
Летний дождик косой размывает мой след…


