
«Спасибо нашим учителям» 

Посвящается Раисе Васильевне 

Ратниковой, учителю русского языка и 

литературы обычной сельской школы. 

С первым вздохом в этом мире на наши младенческие плечи 

накладывается тяжкая ноша. И ноша эта – задача пройти свой жизненный 

путь достойно, без сомнений и колебаний, способных сбить наше судно с 

курса. Разумеется, в те времена, когда мы только начинаем познавать этот 

окутанный тайной Мир, когда мы только делаем первые шаги неокрепшими 

ногами, рано говорить о каком-то осознании своих действий. Рано вообще 

говорить о юном существе как о творце своей Судьбы. Но как только он 

начинает карабкаться вверх, потихоньку обходя первые преграды, в его 

крошечном сознании рождаются первые вопросы: «А что я должен 

сделать?», «А почему я рожден именно здесь?», «А что сделали все эти 

взрослые в моё время?» И именно в такой момент мы выбираем. И часто 

выбираем то, что нравится, а не то, что до́лжно. То, что вкусно, а не то, что 

полезно. То, что наше, а не то, что чужое. 

Этот выбор мы на первых порах делаем исключительно под покровом 

заботливой помощи наших дорогих и горячо любимых родителей. Ведь 

именно они были нашими проводниками в эту жизнь, именно им мы 

доверяем с самого младенчества. Так устроена природа. Как маленький 

серый волчонок руководствуется командами величавой матери-волчицы, так 

поступает и ребёнок. Однако пора безмятежной жизни заканчивается – нас 

выгоняют из Райского сада раннего детства. И тут мы становимся легкой 

добычей для учителей. Поначалу мы их воспринимаем злыми, строгими, 

жаждущими наших страданий созданиями, сеющими повсюду ужас, где бы 

мы их ни встретили. Как ни прискорбно, такое впечатление складывается у 

каждого из нас. Если бы я мог, я бы вернулся назад во времени, чтобы 

исправить свое отношение к этим Бессмертным Людям... 



В то время как мы видим в педагогах только безжалостных зверей, они 

смотрят на нас как на ангелов, чистых, невинных. Учитель понимает, что в 

каждом маленьком человеке заложен потенциал сил и способностей, которые 

могут изменить Будущее. И цель каждого наставника – помочь реализовать 

этот потенциал. А возможным это делает только полный контакт со своим 

учеником, этакий надежный мост, связывающий две души, сражающиеся 

плечом к плечу на поле брани учебы и жизни. 

Тут-то и начинаются подвиги, о которых мало слагать баллады и 

легенды. Тут начинается простое волшебство. За годы противостояния 

учитель, эта хмурая горгулья, окутывается шалью из нежных роз. И ребенок 

уже не припоминает, как плакал по утрам, не желая видеть этого человека, 

как старался избегать его взгляда... С преображением учителя начинается и 

преображение ученика. Резко его панцирь трещит по швам и открывает 

подростка безграничным просторам знаний. Настоящее волшебство. Пройдя 

весь курс обучения, я так и не понял, как моему преподавателю удалось его 

совершить... 

Как ни удивительно, но и мы учим наших учителей! Ведь процесс 

образования – это самый равноправный и честный обмен в жизни. А это 

означает, что наша привязанность к учителям прямо пропорциональна 

привязанности наших дорогих наставников к нам. За столь долгий период 

плавания, который мы проходим за годы учебы в школе, мы сливаемся в 

один сосуд, учимся думать и делать как единое целое. Не верите? Тогда вы 

никогда по-настоящему не учились, либо ваш учитель и вовсе не учитель, а 

шарлатан чистой воды. 

Как же распознать истинного носителя этого гордого звания? Довольно 

просто. Учительская профессия – это уж точно не профессия. Это дар. Дар 

человека, сочетающего в себе всё. Он способен свернуть горы, расширить 

реки и даже покорить звёзды. Это тот самый супергерой, про которого так 

любят снимать фильмы. Мне посчастливилось встретить такого человека. 



Мой путь восхождения на эту гранитную гору знаний был тернист. 

Опасность обвала подстерегала буквально на каждом шагу. Любой неверный 

шаг я, будучи человеком очень требовательным к себе, обращал в истерику, в 

повод бросить всё и вернуться назад. Однако эта женщина, этот 

непоколебимый человек, хватала меня, заламывая мне руки, не давая ни 

малейшей возможности обернуться. Чем выше я подымался, тем дорога 

становилась труднее и круче. Риск сорваться всегда был велик. И я срывался. 

Я оступался, готовясь издать прощальный крик, но её твердая рука 

вытаскивала меня из пропасти, ставя вновь и вновь на предначертанный мне 

путь. Был ли я доволен таким обращением? Тогда уж явно нет, а вот сейчас – 

искреннее спасибо, моя дорога Раиса Васильевна. Никто не сделал для меня 

столько, сколько Вы. Никто не тратил на меня большую часть своего 

свободного времени, просиживая в школе до сумерек. Никто так не 

радовался за мои покорённые вершины, как Вы. Никто не был мне так же 

близок, как моя мать, кроме Вас. Думаю, даже, лучше сказать, уверен, что 

этот путь запомнится навсегда. Моё первое серьёзное восхождение. Когда-

нибудь я обернусь, чтобы лицезреть с вершины Эвереста, километры 

истоптанных мною тропинок и преодоленных утёсов. И у самого подножья, в 

лужах жалких слёз, я увижу ваши глубокие шаги, переплетающиеся с моими. 

Они будут уже совсем слабые, заметные только для меня. Это будет 

единственным воспоминанием о Вас. Но самым горячим, самым тёплым 

воспоминанием о вашем самопожертвовании ради моих вершин. Это будет 

Ваш памятник и памятник Всем чудотворцам в этом мире. 

Как говорила Мария фон Эбнер-Эшенбах: «От учителей требуют чуда, а 

если чудо свершится, никто не удивляется». Так давайте же не будем этим 

«никем» и удивимся. Удивимся их безграничной душе. 

 

Константин Лоншаков, с. Спасское, Приморский край 


