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Учительница первая моя...

Если и есть в нашей жизни звёздные города, то самый благословенный из них мой род-
ной Переславль. Здесь многое в моей жизни было впервые. Первой моей учительницей была
Капитолина Яковлевна Никифорова.

Трудная у неё была жизнь. И одной из немногих её радостей были, вероятно, мы — её уче-
ники. А нас она покоряла своей необъятной добротой, одинаково безграничной по отношению
к каждому из нас. Помню, как не хотелось после уроков уходить из школы, как долго мы
не отпускали её домой.

После окончания четвёртого класса нас «разбросали» по разным школам, и долго я Капито-
лину Яковлевну не видел. Уже учась в другом городе, я приехал в Переславль в краткосрочный
отпуск и под вечер мчался на встречу со старыми друзьями. Что может чувствовать человек,
у которого впереди неделя свободного времени, на нём — совершенно шикарный, по тем вре-
менам, байковый спортивный костюм красного цвета, а ему, парню этому, всего 17 лет...

Переполненный радостью жизни, я летел, словно на крыльях. И вдруг увидел впереди
Капитолину Яковлевну. Узнал её сразу: она шла всё в том же коричневом платье с белым
воротничком. Но тут же подумал: «А узнает ли она меня? Придётся долго объяснять, кто я та-
кой. А друзья-то ждут». Расстояние между нами быстро сокращалось. «Хоть бы не узнала», —
подумал я невольно.

Капитолина Яковлевна стала близорука. Я понял это по тому, что глаза её ожили, когда
между нами осталось шага три-четыре. Но когда она поняла, что я не смотрю на неё и прохожу
мимо, то вспыхнуло в этих глазах недоумение, тревога даже.

Я уходил, но спиной чувствовал её взгляд. И тут понял, что не будет мне покоя, если я
не обернусь к ней. Я остановился, обернулся... Она стояла, скорбно сложив руки на груди,
и смотрела мне в след. И я побежал к ней, схватил морщинистую её руку, поцеловал. Стал
просить прощения... Долго сидели мы с ней на лавочке у реки и разговаривали: «А помнишь?
Помню...»

Прошли годы, и я понял: она тогда думала даже не обо мне. Она выносила себе приговор —
напрасно или нет прожила она свою жизнь. И приговор этот зависел только от моих действий,
от того, как я поступлю — вернусь к ней или промчусь свой дорогой.

А потом мне пришлось долгие годы работать с ней в ставшей родной школе №1. Частенько
заходил я в её уютную комнатку на первом этаже, на углу Плещеевской и Первомайской.
И всегда у нас находилась тема для разговора. Спасибо Вам, Капитолина Яковлевна, от всех
Ваших ребятишек военной поры. Мы помним Вас...

На фото: 1958 год. 10-а класс средней школы №1 имени В. И. Ленина. Классный руко-
водитель — К. Я. Никифорова (во втором ряду третья справа). В этом же ряду третий слева
А. С. Кручинин, отец автора этих строк. Рядом с ним — завуч школы В. И. Жданова На снимке
также присутствуют: Вера Ширшина (третья слева в последнем ряду), дочь известного всему
Переславлю краеведа Н. М. Ширшина; Людмила Бессонова, спасшая ценой собственной жизни
маленького ребёнка.
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