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ГлаЗа одноГо учиТеля
Котова Е.В.

Учителю русского языка и литературы,
матери Зюзюкина А.Б., бойца Березниковского ОМОНа,

погибшего 29 марта 2000 года в Чечне, 
посвящается…

Многие ходят мимо учителя
Не замечая глаз,

Глаз, что полны бесконечной тоскою…
Остановись хоть раз!

Нет, не жила она в годы Великой
Войны, что была много лет.

Но все же война навсегда поселила
Ту боль, коей равной и нет.

Война забрала ее младшего сына
И было ему двадцать два…

Он не успел повзрослеть, лишь коснулся
Жизни едва-едва…

Сашка Зюзюкин, отличный парнишка,
Вежливый, чистый душой.

Если решил, то никто не сумеет
Путь ему выбрать другой.

С детства был смелым, веселым, спортивным,
Честен был, и справедлив.

Споры ребят, что в дворовой команде,
Решал он быстрее других.

Школу окончил, служил на границе,
Позже был принят в ОМОН.

Он говорил: «Вот мужская работа»,
И уходил за порог…

Вот провожают отряд милицейский,
Громко смеясь и шутя.

Командировка та, первая. Ясно – 
Пункт назначения – Чечня.

Вскоре вернулись. Пожив мирной жизнью,
Вновь собирался отряд.

Командировка вторая. Всем ясно – 
Пункт назначения – Чечня.

…Марта конец. Нарвались на засаду.
Огненный дождь не щадит – 

Найден был Сашка Зюзюкин, мальчишка,
С пулей, застрявшей в груди.

Ушел он с отрядом бойцов на задание
В одном из селений Чечни.
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Домой «грузом 200» вернулись ребята,
В едином строю, как ушли…

Плакал весь город, сынов вспоминая,
Плакал и мартовский снег.

Семьи ребят еще не понимали:
Как это «был»? Больше нет?!
Годы летят, а тоска не уходит,

Время не лечит совсем.
«Сашке, сыночку, который мой младший, 

Было б сейчас тридцать семь…»
Есть в нашей школе обычный учитель,

С вечной тоскою в глазах.
Сколько же силы в слабеньких женщинах,

В солдатских простых матерях!
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