НАШ САША
В этом году исполнилось 40 лет со дня окончания школы. И вместе с
грустью в связи с такой серьёзной датой, нахлынули воспоминания…
Вспомнилось наше спокойное, счастливое детство в родном, солнечном Баку,
учёба в школе № 193. Достала старый альбом с фотографиями. Мелькают такие
знакомые, добрые лица и среди них наш Саша.
Я пошла в школу в 1952 году. Тогда ещё в средней школе было раздельное
обучение, девочки и мальчики учились в разных школах – в женских и
мужских. В 3-ем классе нас объединили и со многими учениками, пришедшими
в наш класс, я прозанималась до окончания школы в 1963 году.
Наш класс был очень дружным, все праздники мы отмечали вместе. Чаще
всего собирались у меня дома. На всю компанию из 10-12 человек мы покупали
1-2 бутылочки нашего азербайджанского вина «Чинар» или «Кямширин»,
конфеты, делали бутербродики с колбасой и сыром – и стол накрыт. Как нам
было весело и хорошо вместе.
В классе были ребята разных национальностей, но никогда никого по
этому признаку мы не оценивали. Какое значение имеет то, что Алик Дадашев,
Роза Нейматова, Вафа Кулиева − азербайджанцы, Адик Бабаханян, Миша
Налбандян – армяне, Майя Джанашия – грузинка. Главное – мы все друзья, мы
бакинцы! Мы очень любили наш город, свою школу. В классе было много
спортсменов, которые выступали на разных соревнованиях за класс, за школу.
Это и Павлик Симонов, и Лариса Тренина, и Саша Капустников.
Саша Капустников был душой класса. Его любили не только мы, его
друзья-одноклассники, но и все учителя. Саша был постоянным членом Совета
дружины школы, всегда участвовал в разных школьных мероприятиях.
Высокий, стройный, светловолосый (что было редкостью в Баку), он резко
выделялся среди других ребят. Он никогда не был заносчивым, напротив, был
очень доброжелательным и общительным парнем.
Саша хорошо учился и, как мне помнится, ему легко давались все
предметы. Девочки часто обращались к нему за помощью то на уроках труда, то
на физике. Он успевал выполнить своё задание и с шутками, улыбкой помогал
нам.
Как сейчас модно говорить, Саша был секс-символом нашей школы. Все
девочки, даже из старших классов, старались привлечь его внимание на
школьных вечерах, потанцевать с ним. А уж если он шел провожать кого-то из
них после вечера, то это вызывало зависть остальных и она( избранница)
наживала себе врагов в лице женской половины нашего класса.
24 мая 1963 года для нас прозвучал последний звонок. Мы всем классом
сфотографировались у родной школы, пошли гулять на Приморский бульвар.
Нам не хотелось расставаться.
Однако жизнь распорядилась по-своему. Нас разбросало по всему свету:
наши одноклассники живут теперь по всей России, в Украине, в Австралии, в
Америке, в Израиле и, к сожалению, мало кто остался в Баку.
В 40-летний юбилей очень хотелось бы собраться всем вместе, вспомнить
школьные годы, но мы так далеко друг от друга, а некоторых, как нашего Саши,
уже нет с нами на этой Земле. Остаются только воспоминания, они всегда с
нами.
1 ноября 2003г.
Надежда Моисеева, г. Павлово Нижегородской области

