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Природа не терпит пустоты:  

там, где люди не знают правды, 

 они заполняют пробелы домыслами. 

(Д. Б. Шоу) 
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Сейчас я попытаюсь убедить, что Увелка – это пуп 

Земли. Пусть не всей, но очень её заметной части – Урала. 

Вот если выйти за околицу и стать лицом на юг – откроется 

широкое поле до самого озера Горького. А за ним – 

аэродром. А потом опять поле до города Троицка. А там 

граница с Казахстаном – великой степной державой. 

Теперь сделаем поворот направо, и обратим свой взор 

туда, куда спешит зимнее солнце, не переделав своих дел, и 

не торопится летнее – жарит и шпарит. Тремя огромными 

холмами, как океанскими волнами, вздыблена равнина до 

самого леса, в котором прячется красавица наша – река 

Увелька. За ней на возделанных полях, как остовы 

доисторических животных белеют валуны. Местами 

малахитово зеленеют скальные проплешины Уральского 

хребта. Ещё далее река Коелга – слышали о знаменитом 

коелгинском мраморе? – течёт в скалистых берегах. 

Сравнить с американской Колорадо язык не 

поворачивается: у нас своя красота – русская, уральская. На 

правом её берегу высятся две горы – похожие, как сёстры-

близнецы. Издали их профили напоминают женские груди 

(в совершенстве своём!), и потому зовутся они Титичные 

горы.   

Если стать лицом на север – за лощиной, заросшей 

камышом, в которую превратилось теперь наше Займище, 

высятся и шумят вековые мачтовые сосны. Это 

Кичигинский бор – памятник природы, охраняемый 

законом. Есть ещё Хомутиниский бор.  А где-то под 

Челябинском – Каштакский. Это осколки Великой  

 

 

 



Уральской тайги, простиравшейся некогда от этих мест до 

берегов Северного Ледовитого океана.  

А на восток, от околицы и до Петровки, и всё дальше и 

дальше потянулись берёзовые колки и озёра, перелески и 

болота – началась Западносибирская низменность, которую 

пешком всю обойти жизни не хватит.   

Пешком – это я к чему? Хочу рассказать вам про 

скитания (походы, ночлеги в палатке, песнопения у костра 

и, конечно, удивительные открытия), в которых 

посчастливилось мне участвовать. 
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Как-то в первые дни летних каникул встречаю 

географичку. 

- Толя, приди завтра в школу.   

Звали её Лидия Леонидовна, и было ей тогда лет сорок. 

Годы огрузили фигуру, подточили приметы очень красивой 

женщины с лицом греческой классики. Видели Венеру 

безрукую? Точная копия. Понятно, что и в неё я был тоже 

влюблён. Но если с Октябриной ещё какие-то надежды 

оставались (вдруг дождётся - я женюсь)  то в этом случае 

было, лишь одно печальное любование. Тем более, что она 

была замужем….     

Зачем это я ей понадобился? Может…? А почему бы 

нет? Я считал себя теперь опытным любовником, почти 

знатоком женской натуры. Вот Светка же сама легла со 

мной в кровать – никто и не просил. Может Лидия того же 

захотеть? Ведь обожание моё для нее, наверное, не секрет. 

Бывало, подойдет, глянет в атлас или тетрадь на моей парте 

и по шевелюре гладит. И девчонки заметили - подолгу 

простаивает она возле меня. Хихикали даже. А я гордился. 

Назавтра вырядился, во что только мог (галстука не 

было, а то б нацепил) и отправился в школу. Сердце 

предчувствиями томилось, в мыслях волнующая 



круговерть. Что мы будем делать в пустой и гулкой школе – 

разговаривать, целоваться, а может, любовью заниматься? 

Где? На парте, на кафедре преподавательской? Ну, там 

совсем уж неудобно….   

Предчувствия, увы, обманули. 

Нашёл я Лидию в учительской. Там её коллег целый 

педсовет, и столько же учеников. О чём шумят? Пришла из 

РайОНО бумага - создать в школе туристическую команду и 

отправить с заданием в поход. Если справится, то пригласят 

на районный слёт – соревнования по ориентированию и 

туристической техники. Дело новое, незнакомое, потому и 

говорят все разом и большей частью ни о чём.   

Во-первых, команда…. Кого пригласить? Исходя из 

задач турслёта – тех, кто умеет ориентироваться. У меня 

пятёрка по географии. Кандидат? Кандидат. Я футбольную 

секцию посещаю, значит, бегать хорошо умею. Кандидат? 

Да нет, уже член команды! Так и записали первым. 

Впрочем, мне не в новинку – в журнале классном моя 

фамилия открывает списочный состав. Таким способом, 

обсудив все кандидатуры, наконец, набрали школьную 

сборную.  

Другой вопрос. Кто с нами пойдёт? По требованию 

Положения два должно быть преподавателя – мужского 

пола и женского, как и двуполой была команда. Женскую 

кандидатуру мигом нашли – школьная пионервожатая 

Ольга Оскаровна.  

Она, конечно, против.   

Ей – хватит в барабан стучать и горн слюнявить, пора 

пользу школе приносить.  

Она – ничего не умею.  

Ей – вот и учись. 

С мужчиной проблема встала. Их и так-то в школе 

мало, а тут отпуска, каникулы. Один уехал далеко, у 

другого срочный ремонт в квартире, этот приболел - чихает. 

Так мужика и не нашли. 



Заказать 

полную 

версию 

произведения 

можно здесь 
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php 

 

 


