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не пугалинашего историка: «Ну, зато историю знаетёв ‚… поделдіілся он
как—то с моей маменькой, очень смущенной тем, что дорогаядочь не гуляет и даже не страдает по мальчикам, а возлежит в
царстве одеял и подушек с томиком Гессе в обнимну‚ На отп
личницу я никогда не тянула, маленькие девочки в очках оёыч—
но шарахалисьот моих ста семидесяти восьми (в других туфляхбывало на добрый десяток больше) сантиметров и похматой'
головы. Но судьба любит шутить над обывателями: каЖдый год

_

я «притаскивала» домой какие-то диплр_мы__с олимпиад и «перо—
ЪЫААИ пятеркагчЁи. 'Э'тЁопізАеня'

совершеннбдне' интресс—заветанадавать ‚я была твердо уверена, что стану 'поэтомгв ‚семнадцать, же обстоятельства неё
_‚много изменились, и мир должен был получить выдающегося _философа и филолога;

Сергей Николаевич терпел все, А я Сергея Николаевича не
терпела, а крайне уважала и всегда оставалась поговорить пос—
ле уроков: про историю, про необходимость учиться, про то,
что мне делать с моей философией и кому я буду нужна сосвоим Камю. Кабинет номер восемь в нашей гимназии всегда
пах кофе: кто—то подарил Сергею Николаевичу кружку с над—
ПИСЬЮ «Лучшему УЧИТЕЛЮ», И ХОТЯ Я не ЗНЭЛЭ ИМЕНИ ДЗРИТЗПЯ,была абсолютно с ним согласна. Наш класс не отличался при—
мерным поведением и вниманием, но огорчать Сергея Никола-
евича никому не хотелось. Желание «бузить» приходилосьсдер—
живать, иначе Сергей Николаевич многозначительно щелкап
пальцами и метал суровые взоры на чересчур активных това—
рищей: кто—то потом даже пытался изобразить учительский гнев,
но пародия выходила бледной и малоинтересной. С нами не
нянчились, но и не ругали: а это, если честно, очень нечастое
явление, когда с подростками обращаются не наи с безнадеж—
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но отсталыми, а как с людьми, из которых даже может что—то

получиться,
Он учил нас любить Россию: я поняла это только через пол…

Тора года, когда оказалась в совершенно другой стране,. Он
хотел, чтобы мы берегли ее и старались— сделать все, чтобы
умножать ее странное богатство. Через полгода после окон—
чания школы я доберусь до Бердяева и Розансва, Герцена и

Леонтьева и вспомню свою гимназию, золотистые ветви, на-
стойчиво пезущие в окна и совершенно невыноск-тмые в мае, и
вспомню с радостным и горько—сладким чувством чегоыто гіро=
шедшего, что не повторится, как бы я того ни желала… Вспоми
ню всех, кто был там и стал частью меня: и особенно моего
учителя по истории, который абсолютно жира!—кхе начал пере—ы

живать за меня, когда узнал,. что я уезжаю, кото-
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рый надавал мне советов и попросил не забывать о
России. Так за ЕГЭ ли мне благодарит… его, за стай—

ку пятерок в моем неаккуратном (кошмар классной
руководительницы) дневнике, когда то, что он дал
мне, —— гораздо больше и выше этого? Мы .”собедили
всех на областной конференции и обменялисьрадост—
ным рукопожатием. Мы даже сфотографировались
на мой айфон, который Сергей Николаевич называл
дьявольскоймашиной. А самое главное —— мы гово—
РИПИ, ГОВОРИЛИ, ГОВОРИПИ...

Я знаю, что вернусь в родной город через пару _

‚лет (с вполне презентабельной стрижкой), И приду в свою шко—

пу, совсем не изменившуюся. И еще в коридоре почувствую
запах кофе. Тогда будет нужно пролезть в дверь, вежливо
постучавшись, и сказать, понимая, что снова обра-таю что=то
детское и весторжён'тюе: «Здр'асые, Ёергей Николаич! Это
Лиза!» И все будет хорошо. '

По просьбе редакЦии Елизавета написала для нашего
‚журнала о гимназии и других своих учителях, о которых
она вспоминает ‹: любовью и уважением,

Одиннадцать лет в гимназии МЭ 67 пролетели ‹: такой скором
стью, что мне становится очень неловко. Мой первый день в
школе —— как последний: я в легкой растерянности стою во
дворе, и на голове у меня голубые блестящие бантики. Я любим
ла мою школу как нечто нерушимое —— что угодно могло про=
изойти в жизни, а это здание, розовое, желтое, свежепокра—
шенное, — так и будет стоять и наполняться жизнерадостными
воплями, шепотом и скрежетом мела. Вы знаете, какая это
честь —— вызваться протереть доску? Или нести на пару с одно—
классницей ведро с водой, которое, возможно, весит так же,
как и вы, но вы несете его с чувством невероятного достоин-
ства: чинно, медленно, напопняясь гордостью и желанием хо—

рошо исполнить поручение,
В старших классах моя гражданская позиция главного актив

шие/и:; ‚сито,ппоип;

Г :.?)Ёі-‘г

63


