
  

  

Надежда 
Кудрявцева-
Кузнецова 
г. Кемерово 

Моя первая

Уже 25 лет, как нет в этом мире моей до-
рогой мамы – Козулиной Александры Семё-
новны. Но я радуюсь, что есть вторая мама 
– моя Первая учительница – Волосникова
Алевтина Григорьевна. Долгие годы я веду 
с ней переписку, посылаю мои новые кни-
ги, копии статей и стихотворений из газет и 
журналов, мои объяснения в любви – пись-
ма. Моей Первой (только так – с большой 
буквы!) учительнице в этом году испол-
нится 90 лет (дай Боже!). Именно она – моя 
Первая – научила меня очень многому: в 
школьные годы – самостоятельной работе, 
вдумчивости и усидчивости, она посея-
ла «разумное, доброе, вечное», которое не 
только послужило воспитанию меня как 
личности, но дало хорошие плоды и в жиз-
ни, и в работе, и в творчестве.

Когда моя учительница жила в посёлке 
Краснобродском, я приезжала к ней из го-
рода Кемерово на 70-летие с моей дочерью, 
зятем и маленькой внучкой. На юбилей при-
езжал её сын – певец, заслуженный артист 
России – Волосников Фёдор Фёдорович, он 
пел для мамы. Тогда моя учительница сама 
пела в хоре ветеранов, у неё было очень 
много друзей. Сейчас Алевтина Григорьев-
на живёт далеко, у дочери в Тюменской об-
ласти, и я общаюсь с ней только с помощью 
писем. Недавно я получила письмо от моей 
Первой, она пишет:

«Здравствуй, моя дорогая любимая уче-
ница Наденька!!! Вот уже так много време-
ни прошло, как ты была 8-летней девочкой 
1 класса школы [№ 83]. И вот как быстро 
время летит: а я уже проживаю 90-й год. 
Жить очень трудно день, а ночь – ещё труд-
ней.

Семья у меня хорошая, все помогают 
мне. Каждую субботу Петя [зять] топит 
баню, Таня [дочь] скоро моет меня, оде-
вает, а Петя ведёт домой. Наташа [внучка] 
подаёт пить немного сладкого компота. 
Всё хорошо! Да ведь это всё временно. 
Здоровье с каждым днём всё хуже и хуже. 
Ну, пока ещё сама одеваюсь, выхожу со 
второго этажа, выхожу на улицу, прохожу 
до калитки, потом до бани и обратно, про-
хожу 8 ступенек, и всё моё путешествие, 
потому что кругом сугробы белого снега. 
Пока ещё вижу, а потому много читаю, 
смотрю по телевизору… но не слышу. Ку-
пила дочь усилитель слуха, но я так и не 
услышала ни одного слова, а он дорогой – 
8000 рублей.

Кристина [правнучка] учится во втором 
классе, учится хорошо. В дневнике боль-
ше всего 5, изредка 4. Внук Женя учится в  
11 классе. Говорит, что с учёбой у него всё в 
порядке. Бабушка по отцу живёт в Тюмени, 
так он будет учиться [дальше] в Тюмени. 
Так что нам останется заботиться только о 
Кристине.  

…я проработала 40 лет учительницей
[начальных классов] в Кемеровской обла-
сти, “сдавала” детей в среднюю школу, и 
учителя были довольны ими, моими учени-
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ками. Я очень хотела работать ещё, но отец 
остался один, не хотел никуда ехать. При-
шлось мне приезжать в Краснобродский 
посёлок, покупать дом и забирать к себе 
отца.

Наденька, большое спасибо… Дай 
тебе Господь счастья, здоровья, Успеха 
тебе во всём. Передавай привет всем, 
кто помнит меня: твоим братьям Вале-
ре, Коле [моя Первая учительница была 
Первой и у моих братьев Козулиных!], 
Середе Серёже, всем Сакиевым, Гонча-
ренко Наде, Шпановой Нине и другим. 
Пиши, если будет время, я очень жду. 22 
марта 2017 г.».

Моей дорогой Первой учительнице Бог 
послал хорошее долголетие (сама в таком 
возрасте ходит, сама читает, пишет, а ка-
кой у неё красивый почерк!), наверное, 
за любовь её к нам – деревенским детям. 
Она работала в школе № 83, станция Ар-
тышта-1, Беловского района, Кемеров-
ской области. Это была вторая половина 
ХХ века. Я помню, позднее, когда я при-
ехала к ней в посёлок Краснобродский, 
я не увидела у моей дорогой учительни-
цы никакого богатства. Она показала мне 
свой альбом, в котором были мы – все, её 
ученики, она каждого называла по имени 
и фамилии. Я удивлялась: «Всех помни-
те?!», она сказала: «Да, всех помню, по-
имённо». Наша учительница учила нас 
всему: чтению, письму, и пению, и тан-
цам. Я помню, как, раскинув руки, мы 
ходили между партами, изображая само-
лёты, и пели: «Летят самолёты / Сидят в 
них пилоты / И сверху на землю глядят, 
/ Как наши ребята / Флажки и плакаты / 
Несут на октябрьский парад». И уже сво-
ей внучке я пела ТЕ песни: «Ой, вставала 
я ранёшенько, / умывалась я белёшень-
ко…» Всему учила нас наша Первая: и 
шить фартучки и плавочки, и готовить 
нехитрую еду… А у неё было трое своих 
детей...

Моя благодарность моей Первой выли-
вается в стихотворения, которые я всегда ей 
посвящала. Вот эти стихи:

Фото

Перелистывала школьный свой альбом. –
Фотография невзрачненькая в нём,
Надпись на доске: 4-й класс,
И учительница – в окруженье нас.
Как наседка с выводком цыплят,
Эти встали, а вот те сидят, –
Двадцать девять. Тридцать вместе с ней,
Со второю мамою моей.
Я на фото старое гляжу,
Но, увы, совсем не нахожу
В нём того, что в памяти живёт,
Как учительница гордо в класс идёт:
(Помнит это, кто со мною рос!)
Голова с короною… из кос…
Как читает, пишет, говорит. –
Учит. – Нет. Скорее, НАС ТВОРИТ!
Любит нас. И хочет нас понять.
Ставит нам очередную «пять».
Одобряет бархотностью глаз,
Вижу теплоту в них, как сейчас.
Очень рьяных остужает пыл
(Если б ей да понадёжней тыл!)
Твёрдостью и строгостью своей.
Возвращаюсь в невозвратность дней!
Как улыбкой может поддержать,
Вызвать в нас желанье подражать,
Шуткою порой развеселить, 
Жестом в нас уверенность вселить.
Ты – творец уже, не ученик…
А на фото схвачен только миг…         

26 апреля 1995 г.

Моя Ярославна

Моя Ярославна… Сестра и подруга,
Жена и любимая, мать…
Вовеки веков ты не выйдешь из круга…
Другой не судьба тебе стать.
Наследство твоё – беспокойство и слёзы,
Молитва-любовь, как река…
Тебе пропоют свои песни берёзы,
Прольются дождями века…
Сильна будет память о женщине славной;
Осталась собой средь оков!
И вспомнит другая тебя Ярославна –
Из новых, грядущих веков!

21 июня 1995 г.



  

 

Моя Первая

«Я Вас люблю, чего же боле…»
Мы так давно учили в школе.
Под вечер на Почтамт бегу,
Ваш Свет из детства берегу!
Вы – моя Первая, родная,
Всё отдавали нам, сгорая…
Промчались годы как стрела,
Подумать страшно мне «была»…
Живите долго, много лет.
Нам Соль, Земля и солнца Свет
Нужны всегда… На долгий срок…
Я помню каждый Ваш урок.
Я мчусь с коробкою конфет,
Чтоб Вам послать её в Привет.
Услышьте мой далёкий глас,
Шепчу-кричу: «Я помню Вас!»
В душе моей эмоций шквал.
Конфеты Губернатор дал!
Их только Вам хочу отдать,
Ведь Вы – моя вторая Мать!
День Матери, приди скорей,
Согрей, утешь всех матерей!
А Вам пусть ниспошлёт Господь,
Чтоб все недуги побороть

И радость в сердце обрести.
Прибудет силы пусть в Пути!
Вы нам несли Любовь и Свет,
Вам благодарный мой ответ.
И пусть идут, бегут года.
Вы – моя Первая – всегда!
Вы – моя Первая – 

Всегда!
22 ноября 2013 г.

Когда-то я писала, что этот наш земной 
мир держится на женщине:

На женщине держится Мир,
Века себе льстили мужчины!
На женщине держится Мир
Вне должности, званья и чина.

Сейчас, много позже, я хочу сказать, что 
Мир держится на тех, кто заложил в детях 
крепкий фундамент, кто дал нам достойный 
Пример, кто научил, кто посеял «разумное, до-
брое, вечное»… Мир держится на наших Пер-
вых! Спасибо им сердечное и низкий поклон! 
Спасибо Вам, дорогая моя Первая учительни-
ца, Алевтина Григорьевна! Я Вас люблю!

 

Действует объёмная
скидка на экземпляры

журнала:

1-2 – 250 руб./экз.
3-4 – 220 руб./экз.

5 и более – 200 руб./экз.

Приятная новость для авторов!

Заказывайте больше,  передавайте журналы в библио-
теки своего региона,  чтобы с вашим творчеством по-
знакомилось как можно больше читателей!


