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«Учитель, перед име-
нем твоим…»     

 Н.А. Некрасов 

И СНОВА — 
     ОСЕНЬ… 

Первый звонок  трелью рас-
сыпался по ее золотой листве, 
извещая  о начале нового учебно-
го года в школьной стране. Сколь-
ко бы раз ни приходил сентябрь в 
мою жизнь —  будто  опять я стою 
на краешке своей  предначертан-
ной свыше судьбы. Так же волну-
ется сердце… 

Начало учительского пути по-
сле института. Это — 1973-й год. 
Поселок  Верхнепогромное в Сред-
неахтубинском районе Волгоград-
ской области. Всего лишь  одну, 
первую, четверть я  успела порабо-
тать там. Министерство просве-
щения с опозданием, но прислало 
разрешение на свободное распре-
деление. 

Было очень жаль расставать-
ся  со всем, что с первых же дней 
вошло в мою душу  теплым, лас-
ковым  лучиком света. Доброже-
лательный, благородный  человек 
— директор Юрий Петрович, 
преподаватель немецкого языка,  в 

прошлом военный переводчик; 
коллеги, а особенно — ребятиш-
ки. Кроме уроков русского языка 
и литературы, мне дали руковод-
ство в 5-м классе. Они были та-
кие смешные,  открытые,  любо-
знательные и просто очаровыва-
ли своей непосредственностью… 

Я  уехала и приступила к обя-
занностям литературного сотруд-
ника в районной газете «Звезда». 
Дети  вскоре стали писать мне 
письма. Только  жизнь, как часто 
бывает, закрутила, завертела… И об-
щение — остановилось. Но  письма 
до сих пор бережно храню. Умиля-
юсь старательно  выведенным бук-
вам  и строчкам, ровным, аккурат-
ным.  
     Как трогательны  послания этих 
детских сердечек, весточки о собы-
тиях — пусть и местного масшта-
ба, но до боли близких и понятных! 
Пожелтели от времени листочки и 
конверты, а все так же дышат не-
поддельным, искренним чувством. Я 
с нежностью думаю о них, мо-
их самых первых учениках. Где вы 
сейчас? Как вам живется? Хорошо 
ли сложились  ваши судьбы?.. 

Чем длиннее становится це-
почка прожитых лет, тем чаще па-
мять моя высвечивает образы доро-
гих преподавателей, которые  уве-
ренно и бережно вели студентов по 
дороге знаний, щедро отдавая  теп-
ло своих сердец.  Из временной да-
ли они  видятся  так близко, пре-
красные и любимые. Мои боги, 
мои педагоги. Из самых близких 
были и самые-самые. Иван Григо-



 

рьевич Долгачев, доцент кафедры 
русского языка Волгоградского 
педагогического института. Обая-
тельнейший человек, которого обо-
жали все студенты. С первого кур-
са и до последнего я была старо-
стой его научного кружка «Диалек-
тология и ономастика». Сколько ин-
тересных исследовательских работ 
оказалось нам по силам под его 
руководством. Порой дух захва-
тывало. Есть, что вспомнить и чем 
гордиться. 
    Он оставался мне другом, Учите-
лем и тогда, когда я, выйдя из стен 
родной альма-матер, уже шла по 
жизни самостоятельно. А в день 
свадьбы  я получила  оригинальное 
поздравление: Иван Григорьевич на-
писал текст на старославянском язы-
ке… 

Евдокия Николаевна Василь-
кова, доцент кафедры философии. 
Прекраснейший, чуткий  педагог. 
Она относилась ко мне особен-
но,  по-матерински трепетно. Как 
же было хорошо, уютно, защи-
щено находиться  моей неопыт-
ной молодости под  надежным 
крылом! 

Одно из ее хобби — фотогра-
фия. Какое количество снимков 
храню! Наши преподаватели, сту-
денты, я в разных ракурсах — 
целый вернисаж… 

Мой взрослый сын перефото-
графировал снимки и создал боль-
шой виртуальный альбом «Зем-
ную жизнь пройдя до середи-
ны…»  Так приятно, что сокурс-
ницы  по историко-филологичес-

кому факультету встретили его на 
моей страничке в «Одноклассни-
ках» с благоговением: ведь там 
запечатлена весна нашей жизни…   

…В напряженную пору, когда
я писала дипломную работу, за-
менившую два госэкзамена, Евдо-
кия Николаевна вдруг сказала, не 
оставляя надежды на отказ: «Го-
товь доклад на межвузовскую на-
учную конференцию…»  Мало то-
го, что тему предложила очень 
серьезную, еще и предупредила: 
готовой информации в специаль-
ной литературе нет.  Интернета еще 
тоже не было. Предстояло  самос-
тоятельно анализировать реальное 
положение вещей, делать выводы. 
С большой неохотой  приступила 
я к  исследовательской деятельно-
сти философской направленности, 
поскольку и времени не хватало, 
да и не видела в ней для себя 
необходимости. Но, по инерции, 
трудилась  с энтузиазмом. 

Первый вариант работы Евдо-
кия Николаевна без колебаний, хотя 
и с мягкими оптимистичными ком-
ментариями, почти полностью пе-
речеркнула ручкой с красной пас-
той… Я не упала духом, ведь на-
учный руководитель остался рядом 
— помогала, опекала, старалась под-
держать во мне уверенность в моих 
силах, в успех. А как радовалась, 
когда  он — случился! После вы-
ступления на конференции мне 
предложили аспирантуру.  

…Закончилась учеба в выс-
шей школе, разлетелись по свету 
выпускники, получив дипломы. И



 

я вместе с ними  отправилась ис-
кать свою жизненную дорогу. Но 
трогательность отношений оста-
лась. Только виделись реже… 

«Я поджидала тебя, каждый 
день носила с собой вот эту фото-
карточку… Поздравляю с новой 
должностью и желаю хорошо в 
нее войти... Не расстраивайся, ес-
ли  сразу не получится: не боги 
горшки обжигают. Постепенно най-
дешь свою линию, свой стиль…  Мы 
тоже, Галочка, поначалу звезд не 
хватали… Твоя Евдокия Никола-
евна». Читаю и, будто наяву, слы-
шу живой  голос. Такой добрый, 
ласковый, теплый, заботливый, с 
прорывающимися нотками тоски в 
разлуке. Нежно глажу, перебирая, 
письма, телеграммы, бумаги, кото-
рых касалась ее рука. Влажнеют гла-
за, и сжимается  горестно сердце из-
за того, что не смогла побыть ря-
дом, когда она в последние го-
ды  болела, но мужественно «держа-
лась на плаву». 

…Перехватываю свой взгляд, с
ностальгической грустью и улыб-
кой  устремленный на книжную 
полку. Там,  в уголочке, стоит изящ-
ная деревянная фигурка. Это — 
Гулливер: яркого голубого цвета 
пиджак, черная шляпа. Белые голь-
фы до колен. Снисходительно-умуд-
рено, заложив руки за спину,  взи-
рает он на пристроившегося  на 
правой его туфле  лилипута. А тот, 

задрав голову, с почтением  смот-
рит на великана.   

Этот чудесный сувенир с сим-
волическим значением («Учи-
тель, перед именем твоим…») в 
профессиональный наш праздник 
мне подарила методист из волго-
градской школы № 83 Алексан-
дра Фоминична Ягодкина, когда 
я на первом курсе проходила у 
нее практику. Было устное поже-
лание достичь педагогических вы-
сот. И далее — на открытке: «Пусть 
твоя жизнь будет ясная, светлая, 
радостная. Будь здорова и счастли-
ва, милая девочка. Твоя, не пер-
вая, не единственная и не по-
следняя, учительница». 

…Пришла  уже в судьбу осень
жизни — 66 лет. Но  как  мне, пе-
дагогу со стажем, и  сейчас не 
хватает рядом  этих людей,  анге-
лов-хранителей!  Как скучаю по 
их чистым душам… Ах, если бы 
можно было обратить неумоли-
мое время вспять. Совсем на не-
много, на чуть-чуть золотую сказ-
ку с ними  из прошлого вернуть, ко-
гда о будущем  мечталось как о без-
облачном и  блестящем, чтобы — 
увидеть, обнять,  сокровенным опять 
поделиться… 


