
«Перемена» 

Для образа школьного учителя у меня всегда существовал достаточно 

чёткий шаблон. Серьёзный, редко улыбающийся, чуть-чуть занудный и 

слегка высокомерный человек. Ленивой, немного развязной походкой 

плетётся он по школьному коридору, потом так же неторопливо вползает в 

класс, усаживается в своё учительское кресло и, поправив очки, заунывным, 

монотонным голосом начинает что-то рассказывать. После звонка он 

распускает учеников и старается забыть о них до следующего урока. Вот, 

пожалуй, всё то, что я представляла себе при слове «учитель». 

Но все изменилось, когда появился он. Невысокий, абсолютно лысый, с 

широкой кривоватой улыбкой, по-молодецки звонким, несмотря на годы, 

голосом, все время куда-то спешащий и все равно опаздывающий, он больше 

походил на бывшего актёра, чем на учителя географии. И все же это был он. 

Андрей Юрьевич, или, как он говорит: «Для своих – просто Юрич». Уроки 

географии с Юричем представляют собой действо поистине великолепное: 

его невероятная харизма и человеческое обаяние заставляют даже самых 

нерадивых учеников, открыв рот, слушать про Гибралтарский пролив или 

путешествие Магеллана. Но как много теряют ученики, которые ходят к нему 

лишь на уроки, и как жаль, что я так поздно это поняла. 

Однажды на большой перемене мы с подругой прочли объявление, в 

котором сообщалось о наборе состава археологической экспедиции. Мы, как 

люди совершенно не походные и никак не связанные с археологией, прошли 

бы мимо, если бы в конце не значилось «Руководителем экспедиции 

назначается член Русского географического общества, полярник и 

путешественник Иванов Андрей Юрьевич». Недолго думая, мы побежали в 

кабинет географии с криками «Андрей Юрьевич, мы тоже хотим!». Смерив 

нас насмешливым взглядом, он сказал, что для этого нужно будет «показать 

себя». «Показать себя» значило ходить с ним во все походы и ездить на 

каждый турслёт до конца мая. Звучало угрожающе, но мы почему-то 

согласились. 

От десятикилограммовых рюкзаков ныли не только наши спины, но и 

мы сами, однако Юрич с рюкзаком, в два раза превышающим его 

собственный рост, всё так же неутомимо шёл вперёд и, стоило нам хоть чуть-

чуть приотстать, тут же орал: «Шире шаг!» И грозился не взять в 

экспедицию. Первая ночь в палатке была чуть ли не самым запоминающимся 

для нас приключением. Кто же знал, что палатку нельзя ставить рядом с 

муравейником, а рюкзаки на случай дождя надо всегда убирать под тент. 



Утром покусанные муравьями, замерзшие, в мокрой из-за ночного дождя 

одежде, мы выползли из палатки прямо навстречу бодрому, улыбающемуся 

Юричу, который в одних штанах делал зарядку: «А-а, девочки! Ну что, не 

передумали?» Но нет, мы не передумали, и, как выяснилось, не зря. 

Отдельной главой нашей походной жизни можно выделить вечера у 

костра. Те вечера, когда Юрич берет гитару и, не торопясь, едва касаясь 

струн, начинает свой любимый «Перевал», а потом уже всё подряд из 

Окуджавы, Визбора и Городницкого, традиционно заканчивая «Зелёной 

каретой» – колыбельной, без которой никому и в голову не придёт 

отправиться спать. Однажды ребята принесли Юричу ноты и попросили 

сыграть какую-то понравившуюся им песню. Каково же было наше 

удивление, когда Юрич сказал, что нот от не знает, и аккордов тоже не знает. 

Все те бесчисленные песни, которые он поет, Юрич подбирает на слух, а от 

частого исполнения выучил наизусть. 

В экспедицию мы, естественно, поехали, и это было действительно 

лучшее в моей жизни лето, потому что такого количества новых впечатлений 

я не получала ещё никогда. Юрич научил меня плавать, рубить дрова, вязать 

морские узлы, отличать позвонок мамонта от куска его же зуба и даже 

немного вышивать (понятия не имею, где он этому научился). Вечерами мы 

собирались у большого костра, пели песни и слушали  бесконечные 

юричевские байки о том, как он был в Антарктиде, работал в синагоге или 

жил некоторое время в юрте. 

Юрич для меня есть и всегда останется человеком незаурядного ума и 

невероятной харизмы. За несколько лет нашего с ним знакомства он стал для 

меня не просто учителем, а наставником, первым и лучшим советчиком: 

именно к нему первому я иду за помощью или советом и всегда знаю, что 

получу и то и другое. Именно он открыл для меня замечательный мир 

походов и экспедиций, в которые я езжу вот уже четвертый раз. Именно он 

совершенно изменил моё представление о том, каким может и должен быть 

настоящий Учитель. 
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