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От автора
 Представляю	 на	 суд	 читателей	

свою	новую	книгу.
 О	 чем	 эта	 книга?	 Прочитайте,	 
из	каких	разделов	состоит	она,	и	будет	ясно	-	о	чем.	
	 «Избранное.	О	горах	и	не	только».	Так	я	назвал	эту	кни-
гу,	 рассчитанную	на	тех,	 кто	всерьез	«болен»	 горами.	 Когда	
начнете	читать	ее,	может	появиться	ощущение,	что	вы	уже	
встречались	с	подобными	ситуациями.	И	эти	ощущения	вполне	
объяснимы.	Ведь	я	взял	за	правило	-	после	каждой	поездки	в	горы	
садиться	за	стол	и,	вместо	ледоруба,	брать	в	руки	авторучку.	
Так	продолжалось	не	один	десяток	лет.	В	результате	накопилось	
некоторое	количество	исписанных	страниц,	которые	и	легли	 
в	основу	моих	книг,	газетных	публикаций,	статей,	очерков.
	 Не	исключено,	что	когда-то	вы	и	читали	что-то	из	опу-
бликованного	мной.	Но	 сколько	 прошло	 времени!	Все	 хорошо	
забыто.	И	 вспомнить	 о	 былом,	 прошедшем,	 представилось	
делом	нужным	и	 полезным.	С	 помощью	«машины	времени»	 и	
этой	книги	мы	совершим	путешествие	в	прошлое,	опустившись	 
на	глубину	с	отметкой	«1976	год»	и	поднимемся	на	поверхность	
уже	в	нашем	времени.
	 А	 в	 избранное	 я	 включил	 самые	лучшие,	 на	мой	 взгляд,	
свои	публикации	прошлого.	Нелегкая	эта	работа,-	определение	
лучшей.	Но	она	проделана.	И	не	мне	судить,	насколько	удачно.

Посвящается Памяти тех, кто не вернулся  
с восхождений.

Мои  
самые высокие  

вершины
(выше 6000 м)

«...Я	сам	расскажу	
	 	 	 о	времени	

и		о	себе»
(В.	Маяковский)
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	 На	нашей	планете	горных	вершин	тысячи,	а	может,	десят-
ки	тысяч.	Но	самых	высоких	горных	исполинов	высотой	за	семь	
километров	всего	300,	а	преодолевших	отметку	8000	метров	
совсем	мало	-	14.	И	это	на	всю	планету!	Не	густо.	Да	дело	даже	
не	в	том	-	много	их	или	мало.	А	в	том,	что	распределены	они	
крайне	несправедливо.	Все	находятся	в	центрально-азиатском	
регионе	-	Памире,	Тянь-Шане,	Гималаях.	А	если	по	странам	по-
смотреть,	-	обладателями	таких	вершин	могут	считать	себя	
только	 Китай,	Индия,	Непал,	Пакистан.	Ну	 и	малая	толика	
от	 этого	альпинистского	деликатеса	прописана	была	 у	 нас,	 
в	Советском	Союзе,	точнее,	в	Таджикистане,	на	Памире	-	пики	
Ленина	(7134	м),	Корженевской	(7105	м),	Коммунизма	(7495	м),	-	 
и	в	Киргизии,	в	горах	Тянь-Шаня	-	еще	два:	пики	Победы	(7437	м)	
и	Хан-Тенгри	(7010	м).	
	 Однако	я	хочу	включить	в	эту	группу	семитысячников	не-
сколько	вершин,	уступающих	им	по	высоте,	но	не	уступающих	
по	своей	значительности.	Это	пики	Революции	(6987м),	Энгельса	
(6570	м)	и	Шипки	(6254	м).	
	 Все	 названые	 вершины	 вошли	 в	 мою	 спортивную	 био-
графию.	Они	позволили	мне	потоптаться	на	своих	макушках.	
И	 отпустили	 с	миром…	Они	 стали	моими.	И	теперь	 ни	 при	
каких	обстоятельствах	никто	и	никогда	у	меня	их	не	отнимет,	 
не	отберет.	Они,	в	моей	памяти,	как	тени,	следуют	за	мной	по-
всюду.	Сейчас	у	них,	почти	у	всех,	другие	имена.	Слишком	много	
идеологии	несли	на	своих	каменных	плечах	эти	исполины.	Я	же	
позволю	себе,	рассказывая	о	встрече	с	ними,	проигнорировать	
этот	факт	и	называть	их	старыми	именами,	которыми	будет	
пользоваться	еще	не	одно	поколение	альпинистов.	Пока	не	со-
трутся	они	в	памяти.

Пик Ленина (7134м)
 Популярность вершины необыкновенная. нет, не берусь 
назвать точное количество восходителей, на нее поднявшихся. 
во всяком случае, на моем жетоне, который вручается каждому, 
кто ступил на вершину, цифра «1545» а восхождение, о котором 
дальше пойдет речь, состоялось в 1976 году.
 

По следам трагедии
 1974 год. на высоте более семи километров погода редко 
балует людей. но даже здесь такое случается нечасто. ветер  
в одно мгновение достиг силы урагана. температура упала до от-
метки минус сорок.
 По обледенелому гребню спускались с вершины восемь 
человек - женская сборная страны по альпинизму - опытные, за-
каленные люди.
 ветер расшвыривал людей, выдувал из одежды крупицы 
тепла. борьба была долгой, упорной, но… безуспешной.
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 Силы стихии и человека - величины несоизмеримые. Приро-
да равнодушна к человеческим достоинствам, таким как упорство, 
воля, мужество.
 наш путь к вершине пролегал по тому же гребню, где два 
года назад и произошла эта трагедия. горы не успели уничтожить 
следы борьбы… Полузанесенные снегом какие-то клочья - то, что 
раньше, видимо, называлось палаткой, придавленные камнями 
вещи девчат - сломанные солнцезащитные очки, цветная рукавич-
ка, вмерзшая в лед косынка.
 Я не случайно начал рассказ о восхождении с этой печальной 
истории. События тех лет заставили многих пересмотреть отно-
шение к высотным восхождениям, и, прежде всего, на пик ленина. 
Длительный период благополучных экспедиций на эту вершину 
ослабил бдительность, притупил чувство опасности перед дрем-
лющими силами природы.
 Ураганные ветры, низкие температуры, снежные заносы  
в союзе с низким атмосферным давлением могут стать непреодо-
лимыми препятствиями…
 У подножия пика ленина на зеленой и плоской, как сельский 
аэродром, поляне ачик-таш расположился палаточный междуна-
родный лагерь «Памир-76». Поляна большая. хватило места и 
для наших палаток. к тому же, к моменту нашего прибытия сюда 
более 50 зарубежных горовосходителей, среди которых были и асы 
альпинизма, покорители гималайских восьмитысячников, вышли 
на штурм вершины.
 И снова в дела людей вмешалась непогода. Целую неделю 
валил густой снег. Пошли лавины. они разрушали промежуточные 
лагеря, сметая продовольственные заброски…
 только троим из иностранцев удалось пробиться к цели. 
остальные, обмороженные и измученные, спускались вниз несо-
лоно хлебавши.

Поляна Ачик-Таш и здравый смысл 
 к вечеру потемневшее небо совсем опустилось на горы. всю 
ночь за палаткой что-то шуршало и царапалось. Утром, выбрав-
шись наружу, я обнаружил сугроб из свежего снега на том месте, 
которое было отведено под кухню. Мне как дежурному пришлось 
встать раньше остальных и приступить к приготовлению завтрака. 

если здесь такое творится, то что делается несколькими киломе-
трами выше поляны?..
 альпинисты проснулись, и из ближайшей палатки доносился 
чей-то тихий разговор.
 - как ты думаешь, количество выпавшего снега может достичь 
критической величины, достаточной для образования лавин?
 - Сколько бы ни выпало, думаю, его суммарная масса не 
превысит количества здравого смысла у нашего руководства.  
в такую погоду мышление у всех адекватное…
 - Эй, дежурный, объявляй подъем! - вот у кого нет и тени 
сомнения - выходить или не выходить на восхождение, - так это  
у старшего тренера а. зайдлера. - И поспеши с завтраком, - выход 
не отменяется…
 вот тебе и адекватное мышление! в такую погоду хороший 
хозяин собаку из дому не выгонит, а тут - «выход не отменяется». 
ну, что ж. Самое правильное решение - это принятое решение. 

на поляне ачик-таш
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Известная истина. И выход состоялся. только переход от поляны 
ачик-таш к следующему лагерю «4200» вместо 5-6 часов занял 
все 12. Шли, тяжело увязая в рыхлом снегу. не ошиблись ли мы 
все-таки с выходом? такая мысль приходила при виде зарубежных 
альпинистов, спускающихся из верхних лагерей. Солдаты отсту-
пающей армии наполеона выглядели, наверное, лучше… 

лагерь у неба
 задача следующего дня - организовать лагерь «5800»…  Дело 
идет к ночи, а подходящего места нет. Уступ напоминает крымское 
«ласточкино гнездо», но ничего лучшего не найти. ночевать будем 
здесь. Палатку устанавливаем на квадрате, расчищенном от камней 
и льда. Площадка со всех сторон окружена провалами, уходящими 
в темноту. Место неуютное и неудобное. все надо привязывать. 
Страховочная веревка протянута и внутри нашего жилища. к ней 
на ночь каждый должен будет пристегнуться карабином.
 неудобства компенсирует окружающая панорама. И еще 
небо. оно совсем близко, и хорошо видно все, что с ним проис-
ходит.
 бирюзовую прозрачность после захода солнца сменяют аме-
тистовые размывы, которые густеют, пока не зажигаются звезды. 
Потом синь становится агатовой, а там, откуда должна появиться 
луна, возникают какие-то желтые круги и пятна.
 калейдоскоп красок, который наблюдался из лагеря «5800», 
был своего рода метеопрогнозом на несколько дней. такое небо, 
такая игра красок возможна только при безоблачной, ясной погоде.

вершина 
 У гор есть косметологи, которые следят за их внешностью. 
Прошло несколько дней, а уродливый шрам на снежном скло-
не - след нашего предыдущего выхода, почти полностью исчез. 
Снова тот, кто идет впереди, вязнет в снегу, снова через каждые 
15 шагов, обессиленный он отходит в сторону, пропуская вперед 
следующего.
 над головой яркое солнце и голубое небо. в августе никого 
этим не удивишь - лето все-таки. только на высоте 6800 м - по-
следнем штурмовом лагере - погода далеко не летняя.
 ветер гонит поземку, мороз обжигает лицо. на вершине пика ленина. в центре сидит автор
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 остался последний бросок, последние усилия. Предвершин-
ный гребень (место гибели женской команды). крутые, залитые 
натечным льдом скалы. Идем медленно и осторожно. высота 
более семи тысяч. несколько быстрых движений и горячая волна 
закручивает в голове какие-то вихри, от которых темнеет в глазах. 
Появились облака. но они почему-то ниже нас. а чуть выше - гряда 
камней. И все! Подниматься больше некуда… вершина!
 Что испытывает человек в эти мгновения? волнение, безмер-
ную радость, ощущение победы… все это будет позже. Сделано 
еще не все. еще предстоит спуск. И в литавры бить преждевре-
менно.
 а сейчас, когда, наконец, добрались до вершинного тура, 
хорошо от мысли, что больше идти вверх не нужно, что скоро 
избавимся от давящего ощущения высоты, холода, что недолго 
осталось до возвращения домой… Меняем записку в туре. Делаем 
контрольные снимки... И покидаем вершину.

 тогда из 18 участников сборов, на вершине побывало восемь 
человек, в том числе врач экспедиции Илья кейтельгиссер.
 в настоящее время имя вершины пика ленина - пик абу али 
Сины (со стороны таджикистана) или пик кух-гамо (со стороны 
кыргызстана). Опять на Памир!

(Пик литвы - 6080 м, пик Энгельса - 6510 м)
 нам часто задавали этот вопрос, узнав, куда держит путь 
сборная в новом сезоне.
 - ведь вы бывали там, и не раз?
 Памир большой. Целая страна со своими не похожими друг 
на друга районами, областями.
 восточный Памир - плато пыльное, серое, безжизненное.
 западный - горы с белоснежными шапками, зелеными до-
линами, вспенившимися горными потоками.
 Центральный - хлопковые поля, бахчи с гигантскими дынями, 
арбузами, пыльные, крутые дороги...
 в этих местах мы действительно бывали и знали их по 
предыдущим выездам. но оставался еще Юго-западный Памир, 
который из-за своей удаленности от крупных центров Средней 
азии относительно редко посещается спортивными делегациями.

Пик Энгельса
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 Итак, Юго-западный Памир. выжженные серые склоны, 
раскаленные, дышащие жаром пустыни, горы, подпирающие небо 
обледенелыми вершинами. Дожди - редкость. годовое количество 
осадков - несколько миллиметров. как мрачно шутят местные жите-
ли, это - потовыделения тех, кто не уберегся от палящего солнца...
 здесь живы легенды о «снежном человеке». в горах у костра 
нет-нет, да и расскажет какой-нибудь чабан о том, как однажды 
сутулый, обросший рыжей шерстью зверь, передвигающийся на 
задних конечностях, разогнал овец, перепугал собак.
 отсюда можно увезти камень цвета вечернего неба - лазурит, 
друзу прозрачного горного хрусталя, темно-вишневые кристаллы 
граната...
 Местом прописки экспедиции был выбран кишлак Исор, 
расположенный на пограничной реке Пяндж. крупный, зажатый 
каменными тисками поток образует естественную границу двух го-
сударств. левый берег Пянджа - афганистан, правый - наш. в этом 
месте сходятся границы еще трех стран - Пакистана, китая, Индии.
 особенно близки от кишлака Исор земли Индии. горы здесь 
высокие. однако южнее кишлака, примерно в 30 километрах, возвы-
шается такая гора, что все остальные вокруг кажутся игрушечными. 
гора эта и есть Индия, а вершину памирцы называют Индийской 
сопкой. ее макушка долго тлеет после наступления темноты...
 вдоль Пянджа идет автотрасса, соединяющая главные цент-
ры Памира - ош - хорог - Душанбе. значение асфальтированного 
шоссе в местах, где основными дорогами испокон веков были го-
ловоломные тропы и овринги*, висящие на честном слове, трудно 
переоценить. И то, что кишлак Исор расположен на автотрассе, по-
зволило ему красоваться на всех, даже мелкомасштабных, картах 
страны.
 возле кишлака бьют из-под земли ключи кипятка, дающие 
начало горячим нарзанным речкам. Сюда, в долину Пянджа, спу-
скаются арыки, берущие начало высоко в горах и снабжающие 
жителей кишлака чистой холодной водой.
 но главное, что заставило нас остановить выбор на этом 
селении, - близость больших красивых гор, на вершины которых 
мы планировали подняться...

к верхнему лагерю
 наш груз - ящики, мешки, рюкзаки, всевозможные тюки - сва-
лены на берегу Пянджа, недалеко от пограничной заставы. задача 
номер один - доставить вещи в верхний базовый лагерь, который 
решено организовать в верховье ущелья кишты-Джероб.
 Метод доставки груза - челночный. Изо дня в день, рано 
утром отряд выходит с туго набитыми тяжелыми рюкзаками. Спе-
шить нужно из-за солнца, которое свирепеет, едва поднявшись над 
горизонтом. оно прожигает насквозь, высушивает, испаряет влагу 
из всего, что не может укрыться от его лучей.
 До восхода нужно успеть преодолеть крутой, покрытый 
ломкими каменными плитами южный склон ущелья и добраться 
до верхнего арыка, вдоль которого идет тропа к базовому лагерю. 
а перед закатом все снова внизу, возле груды вещей, которая так 
медленно убывает...
 однажды вечером, когда мы отдыхали после очередного 
рейда, лагерь навестила группа местных аксакалов.
 гости осмотрели груз, ощупали мешки, приподняли несколько 
ящиков.
 - вай, вай! без ишак долго носить надо. Платить будешь - 
завтра все там будет, - и один из аксакалов махнул рукой в сторону 
ущелья кишты-Джероб.
 - Сколько возьмете за перевозку? - вступил в переговоры 
«начфин» экспедиции валерий торопчин.
 - Деньги не надо. Давай мука, гречка, батарейка, фонарик...
 вопрос оплаты был быстро отрегулирован, и на следующий 
день точно в назначенное время прибыл целый караван ишаков 
с тремя погонщиками - мальчишками-подростками. Мальчишки, 
поеживаясь от утренней прохлады, поздоровались с каждым за 
руку и, не теряя времени, принялись за дело.
 Уложив связанные лямками рюкзаки на спины равнодушно 
пощипывающих траву животных, ребята приступили к обвязке 
груза. обкрутив несколько раз вьюки излохмаченной веревкой, они 
стягивали ее концы до тех пор, пока ишак и груз не становились 
единым целым. Последняя операция перед началом движения - 
балансировка вьюков. Погонщик приподнимает груз то с одной, 
то с другой стороны и к тюку, который легче, подвязывает нужного 
веса балласт - плоский камень.

_________

	 *Овринг	-	висячие	мостки,	сделанные	вручную	на	отвесных	скалах,	пле-
тением	из	ветвей	кустарников	или	устроенные	из	деревянных	бревен	и	жердей.
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 караван ушел, а мне и валерию торопчину было поручено 
ликвидировать нижний лагерь, убрать территорию, снять палатки.
 Пока все сделали, наступил полдень. вот почему с тяжелыми 
рюкзаками мы оказались в самый разгар дня на раскаленном, как 
сковородка, и уходящем в выгоревшее белесое небо склоне. зной 
исходил из камней, скал, плит, выползал из расщелин, струился 
сверху, дрожал зыбким полупрозрачным маревом. Под ногами 
шныряли необыкновенно юркие ящерицы.
 рубашка тут же стала мокрой. тело покрылось чем-то липким, 
наполнилось жаром. Пересохшее горло стал раздирать сухой ка-
шель. гулко стучал пульс. Появилась мысль: дойдем ли до арыка, 
и есть ли он вообще в этом пекле...
 а потом был арык и сумасшедший поток ключевой воды,  
с каждым глотком которой в нас вливалась жизнь...
 Мы стояли под водопадом в сверкающих струях и, наверное, 
шипели, как тлеющие угли, заливаемые водой...
 таким запомнился последний день в этой веренице челноч-
ных походов. закончился первый этап экспедиции, именуемый  
в официальных документах «заброской», давший жизнь палаточ-
ному городку - базовому лагерю, разместившемуся возле самого 
ледника в верховьях реки кишты-Джероб.

стена обрывается на запад
 Пик литвы, высота которого превышает шесть километров,  
на запад обрывается широкой многосотметровой стеной. Две 
команды подошли к стене, чтобы помериться с ней силами. руко-
водители групп - олег орлов и николай Петриченко - справедливо 
разделили все, что нужно делить, если пути людей расходятся.
 все вопросы были решены, неясно только было, что делать 
с псом по имени акбар - большой лохматой собакой, увязавшейся 
за нами из базового лагеря.
 акбар - собака пастухов, кош которых находился недалеко 
от наших палаток. Это был опытный, знающий свое пастушье 
дело пес, место которого возле отар, дымных прокуренных кошей, 
ночных костров...
 Почему он увязался за нами? возможно, и у четвероногих 
тружеников лето - период отпусков, отгулов, а может быть, и у них 
порой появляется потребность в смене обстановки, желание по-
пробовать себя в новом деле...

 Пес спокойно лежал возле теплого камня, нагретого солнцем, 
и набирался сил для очередного перехода. в это время делили 
сало. один кусок оказался недалеко от акбара. не совладав  
с потоком аппетитных запахов, потеряв самоконтроль, пес поднял 
голову, сделал круговое движение красным языком и одним дви-
жением челюстей расправился с полукилограммовым соблазном.
 запоздав на мгновение, Петриченко успел лишь пнуть ак-
бара ногой. Скорее от неожиданности, чем от боли, пес с визгом 
отскочил в сторону.
 - зачем бьешь собаку? как она должна себя вести, если ей 
под нос кладут сало?! - заступился за акбара леонид козак, пред-
ставляющий группу, у которой сало осталось нетронутым.
 - если вы такие сердобольные, берите пса с собой, - пред-
ложил николай.
 еще несколько часов ходьбы по осыпям, моренам, раскис-
шим снеговым полям, - и мы под маршрутом. Стена вырастает 
из обломков скал и уходит так далеко вверх, что увидеть ее всю 
невозможно.
 едва солнце исчезло за горизонтом, наступила зима. У нас 

Пик литвы
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пуховые куртки, свитера. акбар «одет» не по сезону. он свернулся 
клубком и дрожит мелкой дрожью. все это не нравится виталию 
Чеканову*, который не желает вникать в собачью психологию.
 - любители животных! Пса надо гнать отсюда, а не манить 
за собой. замерзнет же...
 - не замерзнет. заберем его к себе в палатку, - успокаива-
ет виталия леонид, который не снимает с себя ответственности  
за судьбу собаки.
 День начинается в темноте. Первыми просыпаются дежур-
ные, которые разжигают примусы, открывают консервные банки, 
гремя посудой.
 завтрак поручено приготовить виталию Чеканову и георгию 
белименко. они - друзья, хотя во многом не схожи. виталий - мак-
сималист. Делает все быстро, решительно, без тени сомнения. 
он не проспит и другим не даст это сделать. Примусы в его руках 
ревут, словно реактивные двигатели. любит наводить критику и 
говорить правду в глаза...
 георгий - рационалист. он уравновешен, медлителен и спо-
коен, хотя прежде чем принять какое-либо решение, испытывает 
муки сомнений...
 завтрак был почти готов, когда из соседней палатки выполз 
акбар. он вытянулся во весь рост и сладко зевнул.
 - Доигрались с псом. Дальше стена, а ему куда?! - бурчал 
виталий.
 - Спустится в долину. Снежный наст твердый, а у него когти, 
как зубья «кошек», - успокоил друга георгий.
 а несколько часов спустя, когда шестерка ползла по сте-
не, было видно, как далеко внизу по крутому снежнику, скользя 
передними и тормозя задними лапами, осторожно спускался пес, 
отпускное время которого так внезапно закончилось.
 когда дел много, время уплотняется до предела. День про-
шел необыкновенно быстро. к ночи выбрались на площадку, где 
и решили соорудить бивуак.
 Полка шириной в два шага, третий - в пустоту. но для стен-
ного маршрута найти такое место - большая удача. здесь можно 
переночевать с комфортом - в палатках, спальных мешках.
__________

	 *Михаил	Перлов	и	Виталий	Чеканов	погибли	в	1982	году	при	восхождении	
на	Ушбу	(Центральный	Кавказ).

 наличие «лежачих спальных мест» позволило олегу даже 
вспомнить о своих намерениях. леонид днем жаловался на боли  
в спине, и орлов обещал вечером попытаться оказать ему помощь.
 очередное увлечение олега - иглоукалывание. он сконструи-
ровал устройство, позволяющее укол иглы заменить электрическим 
разрядом, вооружился нужной литературой, соответствующими 
пособиями, и все, что нужно для практикующего специалиста, 
берет с собой даже на восхождения.
 - так! Спина, говоришь. Посмотрим, посмотрим. - он щелкнул 
тумблером прибора, поправил очки и начал листать толстую, ис-
трепанную книгу. рыжая борода, большие очки и остроконечная 
шапочка делали его похожим на сказочного доктора айболита.
 - Дай-ка правую руку. одна точка должна быть здесь. Сейчас 
мы ее найдем. - олег приложил электрод к руке леонида и начал 
им водить, пока стрелка прибора не дрогнула.
 - ну, как? Что ощущаешь?
 леонид молча прислушивался к чему-то, улыбнулся.
 - Молодец, олег! Помогло, кажется. Можешь открывать кли-
нику...
 - Прямо на стене и откроем, - развил идею георгий. - «орлов 
и к°. Иглоукалывание»...
 - «...И горотерапия»... - добавляет виталий.
 - отчего люди болеют? - задает он риторический вопрос и сам 
на него отвечает. - от излишеств, лени, обжорства, чрезмерного 
благополучия. а пока доберутся сюда, все это растеряется...
 ночь была бессонной и беспокойной. вершина «стреляла». 
С нее срывались камни, которые пролетали со свистом мимо, 
ударялись рядом. было неизвестно, в кого метит «стрелок», и на-
сколько точны его выстрелы...
 С наступлением рассвета мы покинули ночлег, не помышляя 
о завтраке.
 Для приготовления пищи требовалось более подходящее 
место. только к середине дня нашли то, что искали, - откол скалы, 
защищенный каменным козырьком... здесь было безопасно, хотя 
и не очень удобно.
 Чтобы закипятись чай, зюзину* срочным образом пришлось 
__________

	 *Вадим	Зюзин	погиб	в	1981	году	при	восхождении	на	вершину	Башкара	
(Центральный	Кавказ).
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освоить искусство эквилибриста. разве не цирковой трюк - ба-
лансирование на узком гребне с зажженным примусом и полной 
кастрюлей на нем?!.
 Утро на высоте более шести тысяч метров чистое и про-
зрачное. обрамленное ожерельем хребтов, отглянцованное небо 
на востоке перечеркнуто бордовым мазком, запад заполнен густой 
синевой.
 Мы на вершине, и все, что видно с нее, - под ногами.
 на юге - гигантская горная страна - гиндукуш. на севере, 
совсем рядом, - частокол вершин, высота которых приближается 
к семикилометровой отметке. Среди них - пики Маркса, Энгельса, 
«Московской правды». к этим вершинам присматриваемся особен-
но внимательно - ведь с ними связаны наши дальнейшие планы.
 Что ждет горовосходителей на пути к цели, - отсюда видно 
достаточно четко. от этих гор снисхождений, поблажек ждать  
не следует...
 внизу, в базовом лагере, произошла встреча с акбаром, 
который примчался, едва услышав наши голоса. он терся у ног, 
крутил хвостом, словно пропеллером, пытался лизнуть в лицо.
 Преданность тем и прекрасна, что она не позволяет помнить 
обиды, сводить счеты, а оставляет лишь одно - захлебываться  
от счастья встречи, радости общения с теми, кого любишь.

немного о бане...
 в глухих, отдаленных местах одно из самых малореальных, 
и потому острых желаний - посетить баню с обилием кипятка, пара, 
ощутить прохладу чистого белья...
 Уклад экспедиционной жизни заставил срочным порядком 
произвести переоценку ценностей, существующих в прежней 
жизни. Девальвация одних представлений уравновешивалась 
значительным увеличением курса других... разве мысли о ванне, 
заполненной до краев горячей водой, или внезапный, как порыв 
ветра, запах душистого мыла могут в городе вызвать чуть ли не 
слезы умиления?..
 в этой экспедиции, к счастью, все было не так. от ключа, 
который пульсировал недалеко от кишлака Исор, катился по склону 
поток горячей воды. там, где она охлаждалась настолько, что по-
зволяла погрузить в нее руку, была вырыта глубокая яма. Сделано 

это было давно. Потом яму выложили плоскими камнями, соору-
дили навес, сделали удобные сходни, и получилась прекрасная 
естественная баня.
 Прелесть источника мы почувствовали уже в первые дни 
пребывания на Памире, и наши письма, которые полетели домой, 
были заполнены восторгами по поводу этих незапланированных 
радостей.
 И потом, когда экспедиция развернула свою работу, мы 
всегда находили время сбегать вниз - в баню, а заодно и на почту.
 Письма ценятся здесь особенно высоко, и ждут их с нетер-
пением и волнением.
 время в разлуке резко замедляет свой темп, сбрасывает 
обороты, растягивается в длинные часы и дни, и за две-три неде-
ли неведения вдали от родных и близких кажется, что там, дома, 
произошло столько всякого разного...
 как и в предыдущих экспедициях, весточку из дома первым 
получил Юрий ершов. Пришла срочная телеграмма: 

 «Памир Горно-Бадахшанская автономная область 
кишлак исор ершову тчк длительное купание родоновых 
источниках вредно сердцу тчк мнению врачей норма пре-
бывания ванне десять минут тчк Целую мама».

 баню кишлака посещали не только участники нашей сборной. 
Семьями и в одиночку сюда в определенные дни приходят памирцы 
из ближайших кишлаков.
 День отдыха. Мы несемся по тропе, обгоняя друг друга,  
в Исор. однако нас кто-то опередил. возле навеса лежала сло-
женная одежда, слышны были гортанная речь, плескание воды. 
Мы стояли, не зная, что делать.
 - а, кто там?! заходи! Места всем хватит, - раздался голос из-
под навеса. - зачем очередь стоять, с нами мойся, грейся, лечись.
 в источнике находилось несколько памирцев. один усиленно 
тер бритую голову мочалкой, другой полоскал горло. он ладонями 
черпал воду, втягивал ее в себя, клокотал, как закипевший самовар, 
и с шумом выплескивал струю в бассейн. тот, который пригласил 
войти, выбривал свое тело безопасной бритвой, и от него в разные 
стороны расплывалась мыльная пена.
 - а! не бойся! - сверкнул он белозубой улыбкой, заметив, как 
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мы переглянулись. - заразы здесь нет. воды всем хватит. как это 
по-вашему - в тесноте, да не в обиде.
 была не была! И еще шесть обнаженных тел заплескались 
в яме с горячей водой.
 - Мой народ давно пользуется этим источником, - продолжал 
уже весь выбритый и сверкающий шоколадной кожей таджик. - 
Деды отцов, отцы, мы и дети наши - все сюда ходили и ходим.  
И никто никогда не болел от этого.
 речь его была правильной, но с небольшим акцентом. раз-
говорились. Мирза недаханов - так звали нашего нового знакомого. 
он учитель местной школы. летом помогает пастухам. Поэтому 
сейчас живет в горах, изредка спускаясь вниз в кишлак. нам было 
по пути, и он уговорил переночевать у него в доме, чтобы утром 
уйти вверх вместе.
 Мы идем по ночному Исору. в окнах кое-где мерцают огоньки 
керосиновых ламп. на узких и крутых улочках людей почти не вид-
но. Изредка встречаются группы бродячих собак. Слева и справа 
темнеют силуэты гор. взошла луна, и все ожило. блики серебра 
посыпались с листьев чинар, заурчал, заискрился арык, зашеве-
лились тени деревьев.
 У Мирзы большая семья и большой дом. нас усаживают  
на скамейки, стоящие вдоль стены, и мы, пока женщины готовят 
угощение, рассматриваем жилище. огромная печь, стол, несколько 
стульев, зеркало на стене - вот и все.
 - Мирза, давно живут люди в вашем кишлаке?
 - разве не видели? тут недалеко по тропе на скалах рисунки. 
говорят, несколько тысяч лет им...
 - Мирза! а почему жизнь в кишлаке так недалеко ушла  
от жизни твоих дедов и прадедов?
 - горцы все так живут, не меняя уклада из поколения в 
поколение. хребты не пускают сюда цивилизацию. наш народ  
с природой ведет борьбу за существование. ничто нам не дается 
просто, как там, в долинах...
 Потом нас угощали соленым памирским чаем, заправлен-
ным мукой и каким-то жиром, большими свежевыпеченными ле-
пешками. а спустя полчаса, едва прикоснувшись к постеленным 
прямо на улице подстилкам, мы уснули тем крепким сном, какой 
может быть лишь после бани, под теплым звездным небом Па-
мира.

 рано утром мы снова шли вверх. кончился выходной день,  
и пора было возвращаться к тем делам, из-за которых мы оказа-
лись здесь.

когда надо спешить
 Шествие возглавил василий Печенин. «Снежный барс». 
Специалист по вот таким дорогам - изогнутому и закрученному, 
как сдобный крендель, леднику, изодранному и разлохмаченному. 
Печенин то приседает и скользит по снегу, вытянув вперед ноги, 
то ползет на животе, через что-то перепрыгивает, что-то обходит. 
Повторяя каждое его движение, словно загипнотизированные, след 
в след за ним движутся еще шесть человек.
 люди спускаются почти с семикилометровой высоты - верши-
ны пика Энгельса, где, несмотря на июль, царствует зима с колю-
чими вьюгами и ядреными морозами. Спускаются к лету, зеленой 
траве, теплу.
 Середина дня. Солнце в зените. Снежное покрывало ледника 
зуг-ванд, скрывающего под собой глубокие провалы, превратилось 
в мокрую, плохо выкрученную тряпку. один неосторожный шаг 
может обрушить ставшие хрупкими, ломкими снежные мосты и 
перемычки.
 горы в эти часы, словно бастующие на баррикадах, швыряют 
все, что попадается под руку, в тех, кто осмеливается к ним при-
близиться. они гремят лавинами, обвалами, запускают отдельными 
камнями.
 Приятно иметь в своем активе такую гору, как пик Энгельса. 
Мы то и дело останавливаемся, чтобы еще и еще раз бросить 
взгляд на вершину.
 радость успеха у каждого имеет свои оттенки, свою окраску.
 У Юрия ершова - сотое восхождение. Юбилей. И он, конечно, 
доволен, что такой вершиной отметил это знаменательное событие.
 валерий Филимонов открыл счет восхождениям высших по-
рядков, открыл такой горой...
 александр головатый, поднявшись на снежную шапку пика, 
приобрел тем самым звание кандидата в мастера спорта.
 анатолий витько и василий Печенин - «снежные барсы» - 
подтвердили свой класс альпинистов-высотников.
 владимир гордеев, вероятно, испытывает радость от воз-
вращения в строй после тяжелой, затяжной травмы.
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 к индивидуальным, личным восприятиям победы добавля-
ются и общие радостные ощущения. здесь есть что-то и от само-
довольства - не перевелся порох в пороховницах, радость, что 
все окончилось благополучно, что скоро можно будет снять с себя 
часть свитеров, носков, брюк, отоспаться, вволю напиться чаю...
 однако причина, заставляющая спешить вниз в такое не-
урочное время, заключалась не только в стремлении скорее вер-
нуться к удобствам и комфорту. наш «отстрелявшийся» коллектив 
становился спасательным отрядом, который в боевой готовности 
должен был находиться под маршрутом группы николая Петри-
ченко, поднимающейся сейчас к вершине «Московская правда» 
по маршруту шестой категории сложности.
 Это чрезвычайно трудный путь. труднее не бывает. если  
у них все пройдет нормально, ребята станут, завоюют...
 впрочем, величину предполагаемых дивидендов от победы 
в горах заранее определять не следует. здесь возможные посулы 
- те цыплята, которых народная мудрость преждевременно пере-
считывать не рекомендует.
 недалеко от стены пика расположен наблюдательный пост, 
забитый радиоаппаратурой, снаряжением, продуктами. Это па-
латка, в которой сейчас живут валерий Меркович и Иван качур, 
выполняющие роль связных.
 наш приход совпал с сеансом радиосвязи. Из небольшой 
черной коробки звучит четкий голос капитана команды - николая 
Петриченко.
 - «Днепр», я «Днепр-1». У нас все нормально. Прошли три 
веревки. ночуем на полке. Много падающих камней. они идут слева 
от нас. группе с Энгельса можно спуститься в базовый лагерь для 
отдыха. если у вас ничего нет, связь кончаю...
 - Покажи, где они сейчас? - прошу я качура, который изо дня 
в день следит за продвижением ребят, ведет дневник наблюдений, 
записывает все полученные сообщения.
 Пока я вожу биноклем вверх-вниз, пытаясь обнаружить хоть 
какие- то признаки жизни на отвесах, прямо на глазах рождается 
очередной каменный обвал.
 Сначала где-то вверху слышен тонкий дребезжащий звук - 
обрыв струны, скрип сдвигаемого стула. Потом появляется темное 
облачко, которое стремительно падает вниз. И вдруг - взрыв много-
тонной бомбы. горы сотрясаются от удара. облако расширяется, 

расползается по стене, теряет скорость. видны отдельные глыбы, 
которые огромными скачками, дробясь на части, несутся вниз, вы-
прыгивая иногда из тучи и снова в ней исчезая.
 Потом обессиленные камни долго катятся по леднику, выби-
рая себе новое лежбище и, наконец, останавливаются, уткнувшись 
в какой-нибудь выступ. гул затихает, а над стеной долго держится 
серая пелена медленно оседающей пыли.
 когда мы покидали наблюдателей, почему-то появилось 
ощущение тревоги... а если что-нибудь произойдет с ребятами?! 
ведь они сейчас, как космонавты на орбите: их и видно, и слышно, 
но если что-нибудь случится, оказать помощь будет чрезвычайно 
сложно...

Поворот сюжета
 базовый лагерь. тихая, теплая ночь. крутобокая, шикарная 
луна хозяйничает па небе. глухо ворчит и тяжело ворочается река 
кишты-Джероб.
 Сладковатым дымком тянет от коша пастухов. ровно гудит 
примус. Музыка льется из транзисторного приемника...
 в ожидании ужина мы наслаждаемся прохладой зелени, 
запахами жареного картофеля.
 кстати, о жареной картошке. об этом блюде чаще всего 
вспоминаешь там, где основной пищей служат концентраты. Ма-
териализацией желаний занимается Филимонов. не проходит и 
получаса, как дымящаяся сковорода перед нами. Первым снимает 
пробу ершов.
 - Что-то не очень! Чего-то не хватает! - выносит он приговор.
 - не привередничай. здесь не ресторан, а валерий - не шеф-
повар, - заступается за дежурного головатый.
 Спустя несколько минут, когда в пустой сковороде заиграли 
лунные блики, мы спускаемся с кулинарных высот на грешную 
землю. гордеев показывает рукой в сторону.
 Далеко-далеко на пепельной поверхности ледника, зажатого 
с двух сторон хребтами, появлялся и исчезал слабый огонек, све-
тящаяся точка.
 Что значит ночью пробираться через ледяные торосы, мы 
представляем хорошо. а знает ли тот, кто идет вниз, что ему пред-
стоит еще преодолеть реку кишты-Джероб? Это и днем, когда 
светло, сделать непросто.
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 в экспедициях часто происходит то, что у романистов на-
зывается «поворотом сюжета». Увиденный огонек в ночи и был 
воспринят как сигнал к очередному «повороту».
 ...Последняя связь с группой Петриченко была вечером.  
У них было все в порядке. Часов в 9, когда мы с качуром забрались 
в спальные мешки, раздался страшный грохот. Мы выскочили из 
палатки. оборвался скальный карниз пика «Московской правды», 
и сотни тонн камней неслись вниз. камнепад шел прямо по пути 
подъема ребят, - так начал свой рассказ валера Меркович, кото-
рый один, с фонариком в руках, прошел трудный и опасный путь и  
к середине ночи добрался в базовый лагерь. такого обвала мы не 
видели. Через полчаса наступило время аварийной связи. когда 
включили рацию, услышали голос леши козака...
 лавина камней застала группу на узкой полке. все успели 
среагировать на гул обвала и прижаться к стене. ляна Проценко 
замешкалась на секунду, и этого оказалось достаточно. тяжело 
травмированного человека, изодранную в клочья палатку, пере-
битые веревки оставил после себя шквал камней, пронесшихся 
вниз.
 - как ты перешел реку в темноте? - спросил кто-то у валерия.
 - Почему в темноте? луна вон как светит...
 Полученное сообщение требовало немедленных действий, 
но имеющейся информации было недостаточно, чтобы определить 
весь объем спасательных работ.
 насколько тяжело травмирована ляна, сможет ли группа 
спустить ее без посторонней помощи, в каком состоянии остальные 
- этими сведениями мы не располагали. Принимать скоропалитель-
ные решения в аварийных ситуациях не рекомендуется. ошибка 
может быть чревата непредсказуемыми последствиями.
 Утренняя связь внесла окончательную ясность. ляна в созна-
нии, но сама двигаться не может. все остальные здоровы. Со стены 
группа будет спускаться самостоятельно через день. необходимо 
снизу обработать ледопад и на стыке скал и льда организовать 
встречу...
 нечипуренко, Перлов*, Чеканов, белименко на следующий 
день проходят крутой ледовый сброс, закрепляя на вбитых крючьях 
веревочные перила.
__________

	 *См.	примечание	на	стр.	20.

 Стена не успокаивается, и парням приходится постоянно 
быть начеку. 
 начавшийся снегопад к вечеру прекратился, но чувствова-
лось, что погода вот-вот испортится окончательно.
 наконец группа Петриченко начала спуск, а все собравшиеся 
под стеной превратились в зрителей. Даже в бинокль тонкие нити 
веревок были не видны, и казалось, что по каким-то неведомым 
законам люди парят в воздухе.
 вечером мне и Чеканову пришлось выйти навстречу группе. 
Совсем стемнело, когда мы, наконец, услышали голоса тех, кого 
ждали.
 Помощь на льду в темноте им была необходима, и особенно 
в ней нуждался виталий козиный.
 - виталик, расскажи, что ему нужно делать, - слабым голосом 
попросила ляна, когда козиный отстегнул и передал мне рюкзак, 
в который она была усажена, как в кресло.
 каждое неосторожное движение, толчок, поворот корпуса 
вызывали у нее сильные боли. все мои усилия облегчить ее стра-
дания ни к чему не приводили...
 еще немного - и ляна в руках наших всезнающих и все уме-
ющих докторов Ильи кейтельгиссера и Димы карагодина.
 на камнях морены растянута палатка с красным крестом на 
полотнище. в ней каким-то образом удалось разместиться почти 
всему составу экспедиции. в центре на поролоновом коврике лежит 
улыбающаяся ляна, которой от такого массового сочувствия стало 
совсем хорошо.
 о господи, - говорит она, - сколько у меня усатых и бородатых 
нянь...
 за палаткой что-то шелестело, вздыхало, и казалось, что 
кто-то шершавой рукой водит по полотнищу. за несколько часов 
начавшийся снегопад изменил все вокруг до неузнаваемости. Июль 
за одну ночь кончился, и начался январь. к утру глубина снега до-
стигала полуметра.
 только теперь эти ухищрения природы были ни к чему. нам 
удалось улизнуть из западни. капкан щелкнул вхолостую. Мы были 
все вместе, и нам ничего не было страшно.
 казалось, время нашего пребывания в горах нескончаемо. 
где-то шла иная жизнь, где-то по-другому жили люди. здесь же 
по особому летосчислению отсчитывались заполненные своими 
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проблемами, событиями, происшествиями дни, создавались свои 
ценности, условности, традиции. И вдруг все кончилось.
 Увы, все, что измеряется часами, сутками, кончается не-
ожиданно быстро. Мы сидим на ящиках, упакованных рюкзаках, 
спущенных к трассе Исор - Ишкашим - хорог, и ждем попутной 
машины.
 - разрешите взять у вас интервью как у руководителя экс-
педиции, - обращаюсь я к Петриченко, желая хоть как-то отогнать 
невеселые мысли.
 - С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, - поддержи-
вает игру николай.
 - как вы расцениваете итоги работы руководимого вами 
коллектива?
 - Итоги вполне удовлетворительны...
 - несмотря на все происшествия, несостоявшиеся восхож-
дения?
 - Мы прожили здесь полтора месяца. Это была, конечно, 
своеобразная жизнь, но жизнь со всеми законами человеческого 
бытия. а по этим законам праздники не могут быть без будней. 
так же, как не могут быть в жизни лишь одни победы. а неудачи 
надо считать обычным делом, после которого обязательно придет 
успех... Пик Революции

 1979 год. Пик революции (6987м) - шестая по высоте и одна 
из наиболее труднодоступных вершин бывшей страны советов. 
Успешный опыт предыдущих выездов в горы Памира позволил 
принять решение  - не просто взойти на вершину, а сделать это  
по новому пути, т. е. совершить первопрохождение.

большие сомнения
 в работе экспедиции наступили кульминационные дни. 
Позади тренировочное восхождение на безымянную вершину 
«5200». тяжелое, совершенное в непогоду восхождение на пик 
Шипка (6254 м).
 впереди подъем на вершину значительно более высокую и 
гораздо более сложную - пик революции.
 тренерский совет должен назвать участников этого восхож-
дения, когда каждый сообщит свое решение. на размышление 

вид на пик революции с ледника Грум-Гржимайло



32 33

дается ночь. еще раз нужно прокрутить в голове уже известную 
«информацию к размышлению».
 «на высоте 6-7 километров температура  -25, ветер до 20 ме-
тров в секунду, облачность, снег». такая сводка погоды на ближайшие 
дни была получена из оша. После Шипки не сложно было предста-
вить, что значат подобные метеорологические характеристики.
 Путь к вершине - крутой, обдуваемый с особенной силой 
ветром гребень. И это самый легкий из пройденных маршрутов.  
а мы замахнулись на свой вариант…
 лавинная опасность. Подходы перекрыты снежными шлей-
фами. Десять дней во льду и снегах.
 вода - два раза вдень по кружке. то, что можно натопить на 
примусе из снега.
 груз - бензин, палатки, веревки продукты, рация - на каждого 
не менее 30 килограмм.
 в общем, было о чем подумать, чему заколебать стрелку 
весов сомнений.
 не спится. Из соседней палатки доносятся приглушенные 
голоса.
 - ты никогда не ставил под сомнение наше увлечение горами? 
здоровые мужики, столько могли бы полезного сделать, а занима-
емся, черт знает чем. - У Жени Щербака голос слегка простужен, 
с хрипотцой. И его легко отличить от других.
 - зря ты так. Дело наше нужно не меньше, чем труд метал-
лурга или шахтера, - это володя котляревский. его тоже ни с кем 
не спутаешь. Чеканит каждое слово.
 - рисковать, вкалывать до потери пульса, чтобы постоять 
несколько минут на вершине, и скорее вниз, - продолжает евгений.
 - С таким подходом бессмысленность можно увидеть во 
многом. балет хотя бы. выбегают полураздетые парни, девчата и 
под музыку носятся по сцене. так, что ли, по-твоему? не все сле-
дует переводить на язык рационализма. есть духовные богатства. 
они всегда ценились высоко, хотя их фактическую стоимость сразу 
определить невозможно.
 - значит, мы сейчас трудимся в сфере производства духовных 
благ?
 - Слушай, не мучай меня своими вопросами. Давай спать. 
Утро вечера мудренее. И все свои сомнения по поводу нашего 
увлечения будешь доказывать завтра на построении.

 Утром, когда участники сборов построились под флагом экс-
педиции, старшим тренером было предложено сделать шаг вперед 
тем, кто готов к восхождению на пик революции. не все сделали 
этот шаг. кое-кто остался стоять на месте. а среди тех, кто пере-
местился на полметра вперед, были, конечно, и Женя и володя.

когда выбора нет
 Сомнений не было: впереди на снежном склоне виднелись 
четкие отпечатки человеческих следов. но ведь здесь еще никогда 
никто не бывал! Мы первые идем таким маршрутом.
 Следы начинаются возле ледового сброса и исчезают  
в темном провале широкой трещины, которая вполне может слу-
жить местом обитания снежного человека. только подойдя ближе, 
убедились - сенсации не будет. Это глыба льда в своем падении 
напечатала цепочку «человеческих следов».
 а мы попали в своего рода ловушку. Дальше хода нет. впе-
реди ледовая стена без каких-либо вариантов на прохождение. 
Дорога назад отрезана обвалом, который вбил в горло каньона 
многотонную ледовую пробку. ну что?! захотели первопрохожде-
ния? Получите!
 ночуем, где стоим. Солнце скрылось за гребнем, и тут же 
мороз выполз из трещин, заполняя лютым холодом ущелье. все, 
что было влажным, превращается в сталь. рукавицы не гнутся, 
обувь обретает крепость брони. Согреться можно работой. благо, 
ее достаточно. вырубить ледорубами площадку под палатку - дело 
не из легких.
 Утро следующего дня началось с изучения дальнейшего 
пути…
 в лучах восходящего солнца открылся секрет ледовой стены. 
боковое освещение выявило то, что вечером увидеть было невоз-
можно, - уступы, карнизы…
 Сменяя друг друга, используя ледовые крючья, метр  
за метром отвоевываем у стены высоту... впереди, совсем близко, 
просматривается снежный гребень. а это значит, - заканчивается 
не только день, но и стена.
 очередная ночевка… к холоду, с которым уже как-то свык-
лись, добавляется еще ветер. Палатку ставим чуть ниже гребня, 
где ветер не такой свирепый. Подходит время вечерней радиосвязи  
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с базовым лагерем. там, конечно, ждут вестей от нас с нетерпе-
нием.
 - база, база! Я «Днепр». находимся на предвершинном 
гребне. высота около 6500. завтра планируем быть на вершине. 
как поняли меня? Прием.
 вот такие слова летят в эфир... без подобного вечерне-
го радиосеанса мы не имеем права на сон. Или даже просто 
на отдых. Правда, сейчас бессонная ночь по другой причине. 
ветер. к вечеру он еще усилился. но выбора нет. надо идти. 
осталось 500 метров по высоте. Это немало… Да и вернуться 
к палаткам надо успеть засветло. ночуем после вершины в них. 
ведь принимается решение последний лагерь не снимать, идти 
вверх налегке.

вершина
 крутой гребень становится пологим, а затем вовсе ровным. 
все! Подниматься выше некуда. выше только небо. голубое.  
И без единого облачка. а вот и тур - пирамидка из камней - «дис-
петчерский пункт» пика революции. здесь производится обмен 
записками.
 оставляешь свою, забираешь чужую (авторами «чужой» за-
писки были известные чешские альпинисты Мишо орлин и Мило 
нейман, опередившие нас на несколько дней).
 Минуты вершинной эйфории - тихая, светлая радость. вер-
шина, которая все эти дни казалась недосягаемой, - под ногами. Это 
тот миг жизни, когда начинаешь ощущать в себе необыкновенную 
силу, чувствовать себя величиной, соизмеримой с природой. Яркая 
вспышка ослепления. не больше... каждый это знает. никто не 
обольщается внизу подобными мыслями, но здесь - другое дело.
 в эти минуты следует еще помечтать о тепле, комфорте, но 
мы, как на ярмарке чудес, хватаем друг друга за руки. вершина - 
смотровая площадка. отсюда видно то, чего не увидишь снизу.
 - Смотри, какая стена! а вот та красивее! нет-нет, братцы, 
посмотрите сюда…
 Мы выбираем будущие маршруты, на которых будем так же 
страдать, сомневаться, проклинать все на свете, страшиться своей 
дерзости, а затем ликовать, как в эти минуты…
 ветер стих. Солнце в летнем режиме греет даже на такой 

высоте, но оно вот-вот исчезнет за гребнем, и тогда здесь снова 
будет арктика. Связываемся, надеваем кошки и медленно, словно 
нехотя, оглядываясь назад, начинаем спуск.

 Сейчас пик революции переименован в пик независимости.
 Участники восхождения - а. зайдлер (руководитель), в. кот-
ляревский, а. ляшенко, в. Печенин, е. Щербак и автор этих строк 
Э. аксельрод - награждены серебряными медалями чемпионата 
Украины по альпинизму в классе высотных восхождений.
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Хан-Тенгри
 хан-тенгри. одна из красивейших вершин мира. находится  
в горах Центрального тянь-Шаня в труднодоступном хребте тенгри-
таг. трехгранной, безупречной по форме остроконечной пирамидой 
она пронизывает облака, устремляясь ледовой шапкой чуть ли не 
в стратосферу. гора видна издали, так как по высоте намного пре-
восходит все соседние вершины. 
 особенно красива вершина поздно вечером, когда в темно-
те внезапно вспыхивает рубиновым огнем и затем долго угасает  
в лучах солнца, давно скатившегося в другое полушарие. 

Эстафета мечты
 Да, именно эту мечту - восхождение на хан-тенгри - переда-
вало, как эстафету, одно поколение днепропетровских альпинистов 
другому. ближе всего к ее осуществлению мы были в 1977 году,  
но тогда обстоятельства оказались сильнее нас.

хан-тенгри

 И вот наступил 1982-й. год назад отметили пятидесятилетие 
первовосхождения на хан-тенгри украинского альпиниста М.т. По-
гребецкого. Появилась мысль отметить этот юбилей (с некоторым 
опозданием) повторением маршрута Погребецкого. 
 «вероятность восхождения на хан-тенгри не более пяти 
процентов. Я и сегодня имею мужество утверждать, что эта вер-
шина недоступна», - так писал известный австрийский альпинист 
костнер, узнав о намерении Погребецкого.
 Погребецкий опроверг это утверждение. в 1931 году ему и 
двум его спутникам - борису тюрину и Францу заубереру - удалось 
подняться на вершину. однако попытки повторить их результат 
заставили вновь вспомнить о словах костнера.
 Сколько же людей побывало на пике? точного учета, к со-
жалению, нет. ориентировочно, за пятьдесят лет на хан-тенгри 
поднялось едва ли более ста человек. восхождение на хан-тенгри 
и в наши дни считается делом серьезным, а для начала тридцатых 
годов - это была вообще фантастическая затея. 
 

сила обстоятельств
 Снег забился во все щели и карманы одежды. в нос, уши, 
рот. вытолкнув снежный кляп языком и сорвав залепленные снегом 
очки, оглянулся. где ребята? вокруг разбросаны смерзшиеся комья 
только что остановившейся лавины…  Далеко  наверху мелькну-
ла чья-то темная фигурка. значит, не всех снесло. значит, где-то 
должно быть еще пять человек. они появляются один за другим, 
словно куропатки, переночевавшие в сугробе. все. И только теперь 
почувствовал слабость, дрожь в коленях и бессильно опустился 
на снег.
 так глупо попасть в историю. обмануться красотой…
 все вокруг, как и несколько мгновений назад, сверкает  
в лучах холодного солнца. рядом гордая вершина небрежно меняет 
ожерелья из облаков на своей белоснежной шее. Действительно, 
красиво. но теперь понимаешь, что это красота спящего хищника, 
который может проснуться в любой момент…
 Прямо впереди ледовая перемычка между пиками хан-
тенгри и Чапаева. Слева и справа крутые склоны этих вершин. 
круговая панорама образовала своего рода амфитеатр, на арене 
которого теперь находимся мы - поверженная компания гладиа-
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торов. неужели это финал? все шло так хорошо. И такой стреми-
тельный конец…
 нас было семь человек. головная группа. Мы должны были 
проложить путь остальному отряду, он двигался с отставанием  
на час.
 высота приближалась к шести километрам, но все чув-
ствовали себя превосходно. Утро морозное, солнечное. Снежный 
наст жесткий. ничто не предвещало неприятностей. впрочем… 
давно следовало понять, что мы вышли на лавиноопасный склон.  
Под ногами то и дело, шипя, проседали вздутые ночным холодом 
участки наста. а появление пузырей говорит о расслоении снежного 
покрова. И совсем немного нужно для того, чтобы верхний слой за-
скользил по нижнему. Этим немногим и стали наши следы, которые, 
словно плугом, подрезали склон, лишили его опоры.
 внезапно что-то ухнуло, и на склоне, метрах в пятидесяти 
выше, появилась трещина, которая стала быстро разрастаться. 
Часть склона оторвалась и начала сползать вниз, разломилась 
на несколько кусков. Эти куски становились вертикально, падали, 
дробились, превращались в снежную пыль. И вот уже вниз несется 
снежный вал.

 надо выскочить за 
его пределы. Пытаюсь 
идти, но тут же прова-
ливаюсь по пояс. Что-то 
сильно и мягко толкает  
в спину, а затем швыряет 
в снег так, что погружа-
юсь в него с головой.
 надо плыть! ра-
ботать руками и ногами. 
Сверкнуло солнце, по-
казалось небо. глубокий 
вдох и вновь погружаюсь 
в темноту. а потом все 
остановилось…
 Итак, мы целы и 
невредимы. Сижу в об-
ломках «доски» и рас-
сматриваю еще раз то 
место, где она только 
что находилась. там об-
нажился лед, и склон 
напоминает выбритую 
до синевы щеку. однако и слева, и справа висят десятки, сотни 
таких «досок». они только и ждут, чтобы броситься на нас. Мы  
в западне. Это ловушка, в которую заманила нас гора своей об-
ходительностью.
 Джеку лондону принадлежат слова: «У природы в запасе не-
мало уловок, чтобы доказать человеку его ничтожество, показать, 
что его жизнь ничтожнее, чем жизнь червя…».
 к черту вершину! неужели это так важно - взберемся мы на 
нее или нет?..
 Снизу подошел основной отряд. Парни веселые, возбужден-
ные. оказывается, они все видели, пересчитали нас и знают, что 
все кончилось благополучно. никого из них не раздирают сомнения 
по поводу того, что нужно делать и куда идти.
 общего восторга не разделяет Юрий ершов. он - кино-
оператор, и ему нужны киносюжеты драматические, с завязкой 
и развязкой. И чтобы было немного трагического и комического, лавина нас пощадила, но напугала прилично

Здесь «грибы» растут только такие 
(штучное «изделие» ледника иныльчек) 
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и чтобы со счастливым концом. короче говоря, ему нужно было 
именно это событие, а он его прозевал. Эх, еще б лавинку! Пусть 
небольшую… на всякий случай он достает кинокамеру и через 
окошко видоискателя рассматривает склоны.
 По натянутой первой двойкой веревке поползли один за 
другим ребята. Подошла и моя очередь. только что казалось, что 
дальнейший путь - только назад, а вот ничего, все наладилось. 
Цепляюсь за веревку, автоматически передвигаю ноги, стараясь 
ставить след в след, и все делаю для того, чтобы никто не заметил 
моей нерешительности…

на Хан-Тенгри
 Путь по юго-западному гребню, по которому мы поднимаемся 
к вершине, называется маршрутом Погребецкого, хотя на самом 
деле он здесь не проходил. Этот вариант пути Погребецкий изучал 
снизу и отказался от него, так как крутое ребро перед вершиной 
заканчивалось трехсотметровой стеной. в те годы подобное пре-
пятствие было непреодолимым. он выбрал маршрут правее - по 
крутым склонам. в сентябре они покрыты твердым, как асфальт, 
снегом.
 ключевой участок. здесь было немало происшествий, кото-
рые нами хорошо изучены. Мы знаем всех, кто терпел здесь когда-
либо аварии, и тех, кто благополучно миновал этот барьер… как 
сложится завтрашний день, - во многом зависит от погоды. Пока 
она нас не балует. Дует сильный ветер, сечет мелкой крупой, рвет 
все из рук, пытается сдуть со склона. Две палатки расположились 
поперек гребня, используя всю его ширину. каждая имеет вход  
с одной и выход с другой стороны, однако влево не выйдешь - прямо 
под ногами синяя пропасть, а в ее глубине мерцает ледник Север-
ный Иныльчек с перламутровой брошью в центре - знаменитым 
озером Мерцбахера.
 Утро ясное и холодное. Судя по всему - ниже двадцати граду-
сов. надо ждать солнца. И лето делает свое дело. ветер утих, лишь  
в тени ощущается космический холод. Движемся осторожно. Скалы 
не такие сложные, какими казались снизу, но они заснежены и по-
крыты тонкой коркой льда. Поэтому, прежде чем взяться за выступ, 
с него нужно смести снег, молотком сколоть лед… одна веревка, 
другая, третья… Прямо под нами уменьшенные до размеров спичеч-

ных коробков две палатки последнего лагеря, куда нужно вернуться 
до темноты. еще одна веревка, еще сорок метров пройдено. Да, 
бастион вполне проходим, только нельзя терять осторожность.
 Сейчас мы с особенной тщательностью вбиваем крючья и 
оставляем висеть на них веревки. наши действия напоминают игру 
шахматиста, который больше обдумывает последующие ходы, 
чем предстоящий. Спуск с вершины будет не менее сложным, и 
оставленные веревки должны его облегчить.
 однако мы переусердствовали. когда до вершинной части 
купола осталось совсем немного, запас веревок закончился. И 
последние метры крутого плотного снежного наста проходим  
на одном энтузиазме.
 верШИна! вот она! казалось бы, следовало захлебнуться 
от восторга, а тут - никаких эмоций. все буднично, будто поднялись 
на какой-нибудь холм для обзора местности. 
 вспоминается эпизод первого дня на леднике Южный Иныль-
чек. на ледник вместе с нами прилетел старшина-сверхсрочник  
из ближней погранзаставы.

хан-тенгри над облаками
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 - Сколько лет служу в этих местах, а главных вершин 
района никогда не видел. Свозил бы, показал? - обратился он 
к командиру вертолета, который перебрасывал на ледник наши 
грузы.
 Под крутящимися винтами нужно было в считанные минуты 
разгрузить машину, и из-за спешки не было возможности даже 
посмотреть, куда нас доставили.
 кто-то тронул меня за плечо. Это был старшина.
 - Это, что ли, хан-тенгри?
 Я поднял голову и вздрогнул. впервые увидел вершину не 
на фотографии, а рядом. она ошеломила своей красотой, непри-
ступностью.
 - Что молчишь? она или нет?!
 - Да она, она…
 - И вы туда полезете?
 - Полезем… конечно, полезем.
 Старшина покрутил пальцем у лакированного козырька 
фуражки и покачал головой. а я долго еще смотрел на вершину, 
и мне, так же, как и старшине, казалось полным сумасшествием 
идти туда…
 И вот дошли. а на душе - полный штиль. как и в природе: 
голубое небо, солнце, легкий ветерок и совершенно фантасти-
ческая панорама. Прямо на юге - могучий хребет кокшаал-тау.  
в центре его возвышается самый северный семитысячник мира 
- пик Победы.
 Погребецкому тогда не повезло. Соседние горы были закрыты 
облаками, и у него не появилось и тени сомнения, что хан-тенгри 
не самая высокая гора. Сейчас пик Победы прекрасно виден, от по-
дошвы до верха. Это даже не отдельная вершина, а целый массив 
в виде гигантского шатра. гора полностью закована льдом.
 Солнце катится к горизонту, и нам следует торопиться. 
 Перед спуском закладываем в тур записку и капсулу с щепот-
кой украинской земли. «Это земля, привезенная из киева, где жил 
и работал М. т. Погребецкий, первым ступивший на хан-тенгри. 
в память о нем и его подвиге пусть находится капсула с землей 
на вершине» - такие слова были написаны на листке из школьной 
тетради. 
 И еще в туре мы оставили книгу И. ветрова «Первый на хан-
тенгри» с нашими автографами. 

спуск
 в двух небольших палатках, установленных под бастионом, 
должны провести очередную ночь 15 человек. но дело не в тесноте. 
Дело в ветре, который в своих усилиях сбросить нас с гребня то 
захлебывается от усердия, то, словно поперхнувшись, затихает и 
с каким-то остервенением набрасывается снова.
 Сдуть с гребня наши матерчатые жилища ему вряд ли удаст-
ся, а вот изодрать их в клочья - вполне посильное для него дело.
 Жажда изводит, словно находимся не в окружении льда и 
снега, а где-нибудь в пустыне Сахара.
 теплая, мутная вода с плавающими в ней остатками пищи 
кажется необыкновенно вкусной. Ждешь своей порции около часа, 
а достается всего несколько глотков.
 к ночи выбрался наружу, чтобы проверить крепление рас-
тяжек. ветер сгибает пополам, лицо покрывается ледяной коркой. 
гребень круто уходит вниз, и на его зазубринах извиваются за-

а. Зайдлер и Э. аксельрод
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крученные ветром снежные шлейфы. верх горы затянут серой 
пеленой, сквозь которую едва просвечивает диск луны.
 больше нескольких минут без движения не выдержать. 
ныряю обратно в палатку, где духота, запах бензина, испарения 
кипящей воды, но все это кажется раем.
 ночью буря разыгралась с утроенной силой. Мы не спим. 
Молча внемлем истошным воплям ветра.
 Утром, с первыми лучами солнца, все стихло. но холод 
держался чуть ли не до середины дня.
 Потом было еще сто или двести метров гребня, крутой спуск 
с ледовой перемычки в снежный цирк, где совсем недавно на нас 
обрушилась лавина. Мы попадаем в другую страну - тихую и жар-
кую. Шагнули из арктического климата в тропический.
 И если раньше мы себя чувствовали здесь поверженными 
гладиаторами, то сейчас выступаем в роли фокусников-иллюзио-
нистов. есть такой трюк у мастеров этого жанра. они из неболь-
шой шкатулки извлекают несметное количество всевозможных 
шарфов и платков, убрать которые обратно в шкатулку, кажется, 
совершенно невероятным делом. Мы же начинаем раздеваться, 
снимая куртки, фуфайки, свитера, пуловеры и пр. возле каждого 
такая гора одежды, что трудно представить, как ее можно упаковать 
в рюкзаки.
 Дальше предстоял путь по леднику Семеновского, проход 
через злополучное «горло».
 теперь идет такой густой снег, что совершенно не видно скло-
нов. Мы движемся в лабиринте трещин и ледовых башен-сераков, 
выбраться из него помогает едва заметная тропа.
 И, наконец, ледник Южный Иныльчек, подножие хан-тенгри. 
как всегда, когда люди спускаются с его склонов, гора очищается 
от облаков, чтобы лучше рассмотреть безумцев, решившихся по-
тревожить ледяное царство. 
 И мы с восхищением смотрим на нашего могучего и пре-
красного соперника.
 нет, мы не победили и не покорили его. Это он милостиво 
позволил побывать у него в гостях, не нарушив законов гостепри-
имства, хотя и показал свой характер, - по-другому он, видимо, 
просто не может.
 Мы поворачиваемся спиной к хан-тенгри и уходим все даль-
ше, пока вершина не скрывается из виду. 

 радость от успеха всегда празднуется на острове грусти. 
Победа над хан-тенгри лишила нас Мечты, которая, как и вера, 
должна жить в каждом постоянно.
 Мечты не стало. вера осталась. вера в новую Мечту. она 
скоро появится. непременно появится…

 гора имеет два названия. хан-тенгри - в переводе с мон-
гольского «властелин неба» и кан-тоо на тюркском «гора крови» 
(из-за окраски вершины во время восхода и заката).
 И хочется надеяться, что никому и никогда не придет в голову 
мысль поменять эти прекрасные имена на какие-то другие.
 все участники восхождения награждены серебряными меда-
лями чемпионата Украины по альпинизму, в том числе а. зайдлер, 
в. Филимонов, Э. аксельрод, Ю ершов и другие - всего 12 человек. 
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Два семитысячника  
в один сезон

 восхождениями на два семитысячника - пик евгении кор-
женевской (7105 м) и пик коммунизма (7495 м) - были отмечены 
Московские олимпийские игры 1980 года.
 за восхождение на пик коммунизма участники были награж-
дены золотыми медалями чемпионата Украины по альпинизму  
(в классе высотных восхождений).

Пик евгении корженевской
 1980 год. гора с женским именем имеет крутой норов. Мое 
первое знакомство с ней было для меня неудачным. затяжная 
непогода перечеркнула в сезоне 1974 года планы многих экспе-
диций. И нашей тоже. Достичь вершины нам тогда не удалось, 
хотя и сделали три попытки. И вот, спустя шесть лет, - новая 

Пик евгении корженевской

попытка, о которой и пойдет дальше речь. Погода позволяет 
вести восхождение по плану, разработанному еще дома. гора 
за эти шесть лет другой не стала. Мы - стали. об этом говорит 
маршрут, который нами выбран, - «золотой» (путь к вершине 
считается «золотым», если участники маршрута, заявленного 
на первенство Союза, завоевали золотые медали), т. е. повы-
шенной трудности. 
 восхождение на пик евгении корженевской началось  
с организации промежуточного лагеря на отметке 5800 метров.
трехдневный выход для этого был успешным и при хорошей по-
годе. а пока отдыхали в базовом лагере, - началась непогода. 
горы растворились в белесой мгле. Снег, не прекращаясь, шел 
четыре дня. к концу первых суток загрохотали лавины. несколько 
команд, базирующихся так же, как и мы, на леднике Москвина, 
были захвачены этим врасплох. в лавину попали ленинградские 
альпинисты, вынуждены были отступить и парни из новоси-
бирска, не сумевшие преодолеть снежные заносы и карнизы, 
выросшие на их пути всего за несколько дней.
 только когда стало ясно, что погода улучшается, наша ко-
манда вышла на маршрут. Циклон изменил горный рельеф. там, 
где были скалы, теперь снег, где был снег - лед. Это значительно 
усложнило и без того непростой маршрут. 
 Седьмой день пробиваемся к вершине. непогода спута-
ла все карты. кончаются продукты, бензин. очередная ночь 
наступает, а проблем не становится меньше. Палатку ставим 
на уступе. на ночь привязываем веревкой все, что может быть 
унесено ветром, который к вечеру усиливается. Да и сами к ней 
пристегиваемся,
 высота приближается к семи километрам, и мы надеемся, 
что это будет последняя ночевка. И не ошибаемся.
 вершина! высота 7105 метров. насладиться успехом не 
дает ветер. на такой высоте ему ничто не мешает разгуляться. 
натягиваем на лица шерстяные маски, опускаем наушники. И 
все равно, там, где есть хоть малейшая в одежде брешь, стужа 
жжет раскаленным железом. Женя Щербак*, не снимая перчаток, 
__________

	 *Е.	Щербак-	в	свои	76	в	отличной	физической	форме.	В	состоянии	пре-
одолевать	маршруты	6	к.т.	(стендовое	скалолазание),	чемпион	Украины	среди	
скалолазов-ветеранов.
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пишет записку, которую надо оставить в туре. Пишет долго, и мы 
его торопим. нужно скорее уйти от ветра. торжества по поводу 
достижения цели отменяются по метеоусловиям.
 отсюда, со склонов пика евгении корженевской, хорошо 
просматриваются отвесы другого гиганта - пика коммунизма. виден 
наш предстоящий путь подъема на него. Сейчас кажется - нескоро 
будем готовы к новым приключениям.
 однако, чем ниже мы спускаемся, тем выше и грандиознее 
смотрятся скалы и ледники могущественного соседа. они, как на-
вязчивая идея, не позволяют ни на секунду забыться, уйти от тех 
проблем, которые предстоит решать уже в ближайшие дни.

 Пик евгении корженевской пока не переименован. И хочется 
надеяться, что этого с ним и не случится. 
 Состав группы - а. зайдлер, Э. аксельрод, е. Щербак и дру-
гие. всего шесть человек.

После восхождения на пик корженевской.  
слева направо: евгений щербак, любовь 

селиванова, михаил селиванов, александр 
Зайдлер, Юрий литовченко, Эдуард аксельрод Пик коммунизма

 1980. всего четыре дня потребовалось, чтобы подняться на 
его вершину. график восхождения сокращен значительно. Парни 
в отличной форме. Сказались длительная жизнь на больших вы-
сотах и успешное восхождение на пик е. корженевской. все это 
подействовало, как инъекция против горной болезни.
 Маршрут начинается с ледника вольтера, проходит по кру-
тому ледовому ребру («ребру бородкина»), выводит на Памирское 
высокогорное плато (6100 метров), пересекает его, подводит под 
скальный барьер «трапеция» и по узкому снежному гребню - «ножу» 
- выводит на вершину. Установка штурмового лагеря на высоте 6900 
метров на предвершинном снежном плече. здесь планировалось 
провести ночь перед штурмом вершины. И сюда же вернуться по-
сле ее взятия, но не ночевать. ночевать намечалось на полтора 
километра ниже - на плато. Это классическая схема восхождения 
на пик коммунизма, которая с успехом была применена и нами. 
только ночевали не там, где намечалось.

Пик коммунизма
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осознанная ошибка
 Да, вторая после вершины ночевка на высоте 6900 метров 
была ошибкой, которую мы до конца осознали лишь ночью, когда 
ветер достиг силы шторма. Специальная высотная палатка, име-
ющая двойные стенки и рукавные вход и выход, то раздувалась 
мыльным пузырем, то хлопала опавшими боками. ветер, казалось, 
вот-вот изорвет в клочья столь прочное, как считалось, жилище.
 впрочем, я несправедлив по отношению к нашему «матерча-
тому жилищу». оно все-таки выдержало удары стихии. С неболь-
шими потерями, правда (сорвало несколько растяжек, сломалась 
стойка). но это ничто по сравнению с тем, что могло произойти, 
если б палатка не устояла.

на плато
 на плато, куда мы спустились с «6900», солнечно и тихо. 
а от всего, что было наверху, остались лишь длинные снежные 
шлейфы, вытянутые ветром над вершиной и гребнем, который мы 
только что покинули. отсюда предстоит еще долгий путь: спуск по 
ледовому ребру, пересечение разорванного трещинами ледника 
вольтера, балансирование на камнях морен и осыпей. но здесь мы, 
наконец, ощутили, что наше будущее не зависит от воли случая. 
теперь мы хозяева своей судьбы. И никто другой.
 ночуем на плато. вечер тих и прозрачен. Снег, воздух - все 
такое стерильное, что, кажется, отовсюду исходит едва уловимый 
запах чистоты и свежести.
 несмотря на холод, неподвижно стоим возле палаток, боясь 
нарушить тишину, которую следовало записать на пленку, размно-
жить миллионным тиражом. Чтоб не только мы могли наслаждаться 
этим целебным молчанием. 
 Совсем стемнело. где-то появилась луна. ее не видно,  
но над вершиной пика коммунизма вспыхнул золотой ореол.

Маэстро Природа
 великий Маэстро - Природа - творил на наших глазах оче-
редной шедевр.
 на холст небосвода наносились мазки самых невероятных 
оттенков - от сочных синих до желто-зеленых. а потом огненным, 
нестерпимо ярким глазом луна сверкнула из-за гребня. И вот круг-

лая, шикарная, она выкатилась из-за своего укрытия, перемешав 
все краски, которыми был так тщательно выписан небосвод перед 
ее появлением.

в базовом лагере
 в базовом лагере нас встречают те, кто по разным причинам 
не смог принять участие в восхождении. они жмут руки, фото-
графируют наши счастливые физиономии, но все-таки разделить 
радость победы не могут. Парней можно понять. каждый на их 
месте переживал бы не меньше.
 Да! задача, поставленная перед нами - покорение двух 
семитысячников в один сезон, - выполнена. но дело не только  
в этом. а еще и в том, что мы побывали на самой высокой вершине 
страны, своими собственными силами поднялись так высоко, что 
выше подняться было уже невозможно.

 Сейчас Пик коммунизма переименован в Пик Самуила Сама-
ни. Сколько людей побывало на вершине? Много. точно никто не 
скажет. но на моем жетоне, полученном вместе с золотой медалью, 
выбита цифра - «1012». всего в том далеком восьмидесятом на 
вершину поднялось 8 человек, в том числе а. зайдлер, в. Фили-
монов, Э. аксельрод и другие.
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Не изменить мечте
 1983 год. Пик Победы. Мы не достигли вершины, не сумели 
осуществить задуманное. а самое главное - как рассказать о наших 
приключениях, если один из нас не вернулся домой?.. как полу-
чилось, что все вернулись, встретились с родными и близкими,  
а он навсегда остался в ледяном гроте?..
 Спустя много дней, возвращаясь в памяти к пережитому, мне 
представляется все-таки необходимым об этом рассказать. 
 но одну оговорку необходимо сделать, прежде чем при-
ступить к рассказу. наше чисто областное мероприятие как-то 
незаметно переросло чуть ли не во всесоюзное. такое резкое 
изменение масштабности произошло из-за того, что в состав экс-
педиции вошли наши друзья - альпинисты, которые жили в разных 
уголках страны, и отказать которым в просьбе о включении в состав 
спортивной группы у нас не было никаких оснований.

Пик Победы

 кто это? Супруги Селивановы - люба и Миша из Перми, запо-
рожцы во главе со своим лидером анатолием бланковским, мастер 
спорта, геолог Павел зайд из одессы, мастер спорта анатолий 
Саяпин из Махачкалы и, наконец, григорий еременко из харькова 
- прекрасно тренированный, для которого пробежать марафон - как 
другому улицу перейти. руководить же экспедицией поручено было 
мне, старшим тренером сборов традиционно назначен александр 
зайдлер, начспасом владимир котляревский. было и несколько 
необычных «должностей» в этот раз. роль радиста взял на себя 
валерий карлович. леонид беляев, перворазрядник по альпинизму, 
уже был известен в стране как фотограф-пейзажист, и вызвался 
быть фотографом.
 

«снежный заряд»
 так называют метеорологи внезапную смену погоды, когда  
в один миг исчезает солнце, и все вокруг погружается в воющую 
мглу. Снег сечет лицо, ветер рвет одежду, валит с ног. а затем так 
же неожиданно все прекращается. в голубой вышине сверкает 
солнце, по небу, едва шевелясь, ползут смиренные облака, и 
лишь белая, быстро тающая пудра под ногами напоминает о про-
несшейся непогоде.
 нечто подобное происходило и с нами. одно событие за 
другим обрушивалось снежными зарядами, закручивало в тугой 
узел «сюжетную линию» экспедиции, а через какое-то время вновь 
жизнь возвращалась в прежнее русло и продолжалась своим че-
редом.
 Плато на высоте 5300 метров, расположенное на северном 
склоне пика Победы. здесь должна быть создана промежуточ-
ная база с запасом продовольствия и горючего, вырыта пещера,  
в которой можно было бы отсидеться в случае непогоды.
 Сюда, на плато, и направился весь состав экспедиции с тя-
желыми рюкзаками, в которых, помимо снаряжения и продуктов, 
были еще снежные лопаты и пилы, радиоаппаратура, сигнальные 
ракеты и многое другое. Пик Победы славится, прежде всего, свои-
ми ветрами, холодом, и, выезжая в район вершины, надо подбирать 
соответствующую одежду.
 Середина дня. Солнце в зените. его жестокие лучи прожигают 
буквально насквозь даже нашу спецодежду. впечатление, что по-
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пал не в снега самого северного семитысячника, а в жаркую сауну. 
И пещера, которая здесь будет вырыта, нужна, чтобы было куда 
спрятаться, прежде всего, от зноя. Сбрасываем с себя все лишнее. 
 Это так здорово - копаться в снегу, когда на тебе только 
плавки и меховые сапоги!
 Помимо сооружения пещеры, предстоит осуществить еще 
одну операцию. к «путешествию» вглубь плато готовятся василий 
беда и володя гордеев. Им нужно попытаться найти ящики с продо-
вольствием, которые сюда были сброшены с вертолета. Эта акция 
была проделана по настоянию старшего тренера, который считал, 
что только таким образом можно создать необходимый запас 
продуктов на маршруте. Я же, представляя, насколько сложными 
будут поиски ящиков в этих вздыбленных ледовых просторах, был 
настроен по-другому. Мои сомнения разделял и анатолий Саяпин.
 - Слушай, брат, - сказал он мне. - Считай,- это выкуп горе. 
отдаем ей самое лучшее, чтобы не злилась за то, что решили по-
тревожить ее покой. а?! какая гора - такой выкуп!
 внезапно потянуло свежестью. куда-то исчезло солнце. 
Стемнело. И все дальнейшее произошло так, как и должно про-
изойти при выстреле снежного заряда. Полураздетые парни едва 
успели набросить на себя одежду, так как от лета, жары и в помине 
ничего не осталось.
 Итак, лагерь «5300» создан. вечером торжественное от-
крытие пещеры, которая напоминает станцию метро. ее длина 15, 
ширина и высота более двух метров. есть ниши для хранения про-
дуктов и снаряжения; места, предназначенные для приготовления 
пищи.
 «Станция» имеет два входа, которые на ночь закрываются 
специальными снежными блоками.
 наступили сумерки, а у нас светло и тепло. горят свечи, гудят 
примусы. Пьем чай, и в который раз слушаем рассказ василия беды 
о том, как ему и володе гордееву удалось разыскать все девять 
ящиков. грузы ушли глубоко в снег, и, если бы не красные хвосты, 
предварительно к ним привязанные, вряд ли бы все окончилось 
благополучно. Происходящим довольны наши самые молодые 
участники экспедиции, которые тоже принимали участие в поиско-
вых работах - валерий карлович и Саша Послайко. валера - радист 
экспедиции, Саша - доктор.
 очередной «снежный заряд» - внезапное изменение планов, 

корректировку которых пришлось осуществить в аварийном режи-
ме, - обрушился на нас под утро.
 евгений Староселец разбудил меня, зайдлера, котляревско-
го, и мы, переступая через спящих ребят, пробрались в дальний 
угол пещеры, где уже колдовал над аптечкой доктор. рядом тяжело 
дышал володя гордеев.
 - Саша, что с ним? - спросил зайдлер у врача.
 - вы погуляйте на улице, я сейчас выйду, поговорим… - укло-
нился он от ответа.
 Стояла тихая морозная ночь. Снег скрипел под ногами, ис-
крился алмазными россыпями. вздрагивали от озноба гребни гор, 
и едва шевелились их голубые тени. Млечный путь, начинавшийся 
за вершиной Победы, притягивал к себе взгляд и вел за собой  
в неведомые и немыслимые дали.
 однако мы вышли из пещеры не для философского созер-
цания ночного небатянь-Шаня.
 - воспаление гортани. видимо, сказался перепад темпера-
тур. Днем было слишком жарко, а сейчас вон какой мороз, - были 
первые слова Послайко, который не заставил себя долго ждать.
 - Может ли он пробыть в пещере какое-то время, пока мы ор-
ганизуем следующий лагерь и вернемся сюда? - поинтересовался 
котляревский.
 - Это исключено. его нужно срочно спускать вниз.

ночное небо тянь-Шаня
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 Принимается решение: евгений Староселец и виктор Суслов 
со своими отделениями и гордеевым уходят вниз. остальные под-
нимаются выше для организации третьего лагеря на высоте 6000 
метров.
 …Солнце катится к западу значительно быстрее, чем этого 
хочется нам. Дело идет к ночи, а отряд «развешан» по склону на 
веревках.
 от вчерашнего тепла ничего не осталось. Порывы ветра вы-
нудили использовать все запасы теплых вещей. надежде, что для 
лагеря «6000» будет найдена ровная площадка, сбыться, видимо, 
не суждено. впереди ледовый бастион с нависающим снежным 
карнизом. такое препятствие сегодня уже не преодолеть.
 Искать что-то лучшее нет ни времени, ни сил. Сейчас чуть 
передохнем и за работу. необходимо срубить кубометры льда, 
построить из снежных кирпичей ветрозащитную стенку…
 Паузой решил воспользоваться Миша Селиванов. Может, 
выше есть более подходящее место? он берет ледоруб и исчезает 
за скалой.
 Пора приступать к работе, а его почему-то долго нет. ветер 
усилился. Стегает по лицу словно плеткой. Удлинились ветровые 
шлейфы сдуваемого снега. 
 Мы сбились в кучу, прижались друг к другу. надо переждать, 
выстоять пять-десять минут. Что это? Свист ветра или чей-то крик? 
не раздумывая, куда-то во мглу бросился Филимонов. И в этот миг, 
едва не задев краем, мимо проносится снежный поток, в середине 
которого барахтается Миша. лавина захлестнула и Филимонова. 
еще немного, и они оба скрылись в том месте, где начинался двух-
километровый обрыв к леднику звездочка…
 Что потом? остались ли они живы? Да, остались. Скальный 
выступ остановил их падение. Правда, для Миши на этом восхож-
дение закончилось: с переломом ребер особенно не походишь.  
а Филимонов отделался легким испугом.
 

когда ледники оживают
 базовый лагерь, 4200 метров над уровнем моря - немалая 
высота. однако лето было настолько жаркое, что на морене днем 
можно было находиться в пляжных костюмах и загорать до черно-
ты. Сюда весь состав сборов после установки третьего лагеря 
спустился на пятидневный отдых.

 от необыкновенных температур заерзал, зашевелился 
гигантский, вытянутый на десятки километров ледник Иныльчек. 
Сбросив снежное покрывало, он обнажил иссиня-белое мускули-
стое тело, испещренное ручьями и реками - венами и артериями, по 
которым с гулом катилась талая вода - его кровь. трещины-морщи-

сооружение лагеря «4200» на боковой морене
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ны, вздутые бугристые мышцы холмов и выпуклостей, постоянные 
звуки - вздохи, уханье, бульканье - дополняли ощущение, что перед 
нами какое-то гигантское доисторическое чудовище, ожившее под 
горячими лучами летнего солнца.
 оно тяжело разбухало от влаги и медленно сползало  
в долину, к людям. но далеко уползти не могло и от ощущения бес-
силия исходило мутными потоками, от которых вздувались реки, 
разрушались мосты и дороги, обрушивались берега.
 оживала фантастика Станислава лема. Помните его «Со-
лярис»? только здесь носителем разума был не океан, а ледник, 
который не прекращал забавляться и проказничать, демонстрируя 
свои возможности.
 «аэродром Южный Иныльчек» - посадочная вертолетная пло-
щадка на леднике. здесь есть «здание» аэропорта - сколоченный 
из фанерных щитов домик-будка с печкой-буржуйкой, метеостан-
ция - шест с развевающимся матерчатым рукавом; склад горючего 
(вернее, остатков от него) - несколько пустых металлических бочек.
 когда мы только высадились на ледник, аэродромное хозяй-
ство находилось в ужасном состоянии. Домик превратился в свалку 
досок. рядом валялась сломанная мачта, а бочки кто-то откатил 
метров на 50-100 и сбросил в трещину.
 Срочно пришлось все восстанавливать, и прежде всего, мач-
ту, так как «рукав» указывал силу и направление ветра - сведения, 
необходимые для взлета и посадки вертолета.
 Прошло десять дней… Мы вновь на вертолетной площадке.
 Перед нами та же картина вандализма. все, что с такой лю-
бовью восстанавливалось, разрушено, а самое главное - бочки с 
горючим опрокинуты, и в них почти ничего нет.
 - не проказы ли это снежного человека? Может, он где-нибудь 
и притаился в трещине, ждет, пока мы уйдем, - делает смелое 
предположение володя Соломанчук.
 когда же подошли поближе, стало ясно. Проказничал не 
йети, а ледник Иныльчек.
 от жары все, что находилось на его поверхности, довольно 
быстро оказывалось на ледовом пьедестале.
 бочки с бензином опрокинули ледовые пеньки, на которых 
те оказались после нескольких солнечных дней.
 Итак, в этом эпизоде йети был реабилитирован, однако 
мысль о том, что он где-то недалеко, появилась спустя несколь-

ко дней после сообщения василия беды, который в экспедиции 
играл роль завхоза, то есть нес ответственность за сохранность и 
правильный расход продуктов:
 - знаешь, если на вертолетной площадке мы разобрались 
что к чему, то теперь неладное происходит в продуктовой палат-
ке, - обратился ко мне как-то василий, - словно какая-то нечистая 
сила там орудует…
 василий просит пройти в продуктовый склад и приподнимает 
крышку ящика, где хранится вермишель. Действительно, сверху 
навалена груда мелких плоских камней.
 - вот видишь,- говорит он, обрадовавшись, что есть веще-
ственные доказательства,- вчера одну порцию камней отсюда 
выкинул, а сегодня они снова на месте. теперь иди сюда… - он 
подводит к мешку с сухарями.- отсюда ничего не брали, а осталась 
половина…
 И снова дух йети закружил над нашими палатками. однако 
после того как пропавшие продукты были обнаружены под кам-
нями морены, приподнялся занавес и над этой тайной. Это было 
дело рук (а точнее - зубов) небольших лопоухих зверьков - пищух, 
напоминающих полевых мышей. обычно они обитают значитель-
но ниже, в зоне лугов. но стоявшая жара погнала их вверх, где,  
к великой своей радости, они и натолкнулись на наши продуктовые 
запасы.

список оглашен 
 Утреннее построение. Солнце едва оторвалось от гребня и 
тут же живительным теплом заполнило ущелье. а несколько мгно-
вений назад стоял такой холод, от которого за ночь вода в ведре 
промерзла до дна.
 Двадцать человек, одетые в соответствии с ночным морозом, 
выстроились в одну шеренгу перед флагштоком, на котором раз-
вевался спортивный стяг.
 По квалификации, опыту каждый мог рассчитывать на за-
числение в штурмовую группу. наличие этих качеств, как говорят 
математики, - условие обязательное, но недостаточное. требо-
валось еще фанатичное желание несмотря ни на что идти вверх. 
зачастую неразумное, нелогичное стремление, делавшее однако 
для многих немыслимой последующую жизнь без него.
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 зайдлер не спеша зачитывает приказ по сборам. называет 
состав основной и вспомогательной групп, фамилии тех, кто оста-
ется в базовом лагере.
 выбор сделан. точки над «i» поставлены. теперь вперед. 
только вперед. И в этот момент на леднике что-то грузно просело. 
охнуло. все дружно обернулись. огромная каменная глыба, которая 
едва держалась над широким зевом, качнулась и, задевая края про-
вала, исчезла в нем, вызывая своим падением эти утробные звуки. 
было такое впечатление, что ледник, услышав слова приказа, от 
удивления поперхнулся, закашлялся и одну из своих каменных голов 
убрал под себя, чтобы больше ничего не видеть и не слышать.
 Что же его так смутило? И вдруг нахлынула волна какого-то 
предчувствия, тревоги, которую тут же, не желая копаться в себе, 
отогнал прочь.

игра с выбыванием
 есть такая детская игра-считалка, когда в определенный мо-
мент кто-то должен выйти из круга. видимо, гора решила поиграть 
с нами именно в эту игру.
 в результате в базовом лагере «4200» собралась довольно 
большая компания «выбывших», которым ничего не оставалось, 
как следить за теми, кто продолжал движение к вершине, слу-
шать их краткие сообщения по радиосвязи, пытаться в бинокль 
обнаружить их на гигантских ледовых просторах вздыбившейся 
«арктики».
 По вечерам, когда холод выползал из трещин и разломов 
ледника, все собирались в большой шатровой палатке и начина-
ли кочегарить буржуйку (топливом служили деревянные ящики, 
разбросанные по всей морене, - следы пребывания здесь других 
экспедиций). Жались к раскаленным бокам печки, хорошо пред-
ставляя, что сейчас чувствуют те, кто выше еще на три километра. 
И тем не менее, мы им завидовали, считая себя неудачниками, 
которых связала цепочка невезения, берущая начало еще в первом 
акклиматизационном выходе.
 Итак, 30 июля из базового лагеря «4200» вышли две группы. 
одной, состоящей из 18-ти человек, нужно было достичь вершины, 
другой, где было всего трое, - дойти лишь до пещеры на плато и 
сидеть там для подстраховки головной команды.

 Повторение пройденного пути требует вдвое меньше време-
ни. всего за два дня отряд поднялся на плато. наша просторная 
пещера изменилась до неузнаваемости. Потолок просел, стены по-
косились, кое-где выросли ледяные сталактиты. в углу образовался 
провал, который вел невесть куда, и оттуда сквозило промозглой 
сыростью. в пещере неуютно. обычная палатка кажется дворцом 
по сравнению с ней. однако выбора не было. когда задуло, за-
свистело и погода стала такой, какой она и должна была быть на 
Победе, отношение к пещере изменилось…
 ночью от дыхания двадцати человек стало душно. Я рас-
стегнул спальный мешок, чтобы глотнуть свежего воздуха, и тут 
же получил щелчок по лицу. один, потом еще один. Потек свод, и 
крупные капли, срывающиеся с него, бомбили спящих людей. Стал 
считать щелчки. Интервал между ними - десять секунд. значит, за 
один час на меня выливается… время есть, и можно спокойно под-
считать, сколько литров «вытекает» за ночь на голову и насколько 
тяжелее станет теперь пуховый спальный гарнитур…
 Да, многое, сейчас происходящее, как и эта задачка с кап-
лями, вычисляется. но все-таки главный ход событий, сценарий 
нашего восхождения, был непредсказуемым и никаким подсчетам 
не поддавался.
 лагерь-IV. высота 5800 метров. здесь полновластный хозя-
ин - ветер. за прошедшие дни когда-то сооруженная из толстых 
снежных блоков стена стерта, словно наждаком, наполовину. ве-
тер. ко всему можно привыкнуть, только не к нему. его надсадный 
вой тетивой натягивает нервы, заставляет постоянно находиться  
в состоянии повышенной готовности.
 конечно, нам было известно о силе здешних ураганов. Стал-
кивались с ними ранее на хан-тенгри. однако предыдущий опыт 
мало чем помогает, когда вновь ощущаешь эту необузданную мощь. 
к утру ветер не утих. о выходе речи быть не может. вот и первый 
сбой графика. весь день лежишь в палатке, прислушиваешься  
к вою урагана. Может, это чей-то голос? Язык природы, которым 
она что-то пытается сообщить? Или предупредить? Что и о чем?!
 высота 6200 метров. «Черный жандарм» - стометровая 
скала на фоне ледопада видна отовсюду. она служит главным 
ориентиром на маршруте.
 надо самим строить лагерь. опять пилим снежные блоки и 
сооружаем из них двухметровые баррикады возле каждой палатки…
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 рядом трудится леонид беляев. он с особой тщательностью 
подгоняет один блок к другому, заделывая щели между ними снежным 
крошевом. леонид последний раз на такой высоте был более 10 лет 
назад, и то, что сейчас происходит, для него практически впервые.
 наконец лагерь сооружен. лежим в палатках на рюкзаках, 
дышим, как боксеры после тяжелого раунда, сдираем с бороды, 
усов куски льда и смерзшегося снега, считая, что программа дня 
завершена, и теперь можно отдохнуть…
 никто, конечно, не знал, что мы приблизились к очередному 
выстрелу «снежным зарядом». беда уже толкалась среди нас. По-
том она заползла в палатку и от нечего делать полезла в горящий 
примус, от чего тот сразу же захлебнулся и стал чахнуть.
 Подбираюсь к примусу (все делается в «положении лежа») 
и берусь за насос. если б можно было повернуть хотя бы на миг 
время вспять. на одну секунду только. Я бы обязательно сначала 
примус погасил…
 в палатке уже все хорошо. она зашнурована, завязана. 
теплые вещи разложены. каждый снял с себя лишнее.
 рядом со мной володя котляревский. вдвоем-то мы заставим 
этого упрямца заработать как надо. он держит кастрюлю с водой, 
которую мы натопили из снега. И вдруг… Сначала я ничего не мог 
сообразить. Почему насос весь вывалился наружу? И в тот же миг 
из черного отверстия, где был поршень, ударила струя бензина. 
на руки, одежду, лицо, глаза, пуховую одежду. И в ту же секунду 
наша палатка превратилась в пылающий факел.
 выхода из огня не было, так как слишком хорошо было все 
завязано на входе и выходе…
 как нам удалось выбраться? наверное, сработал «автопи-
лот». ринулись в самую гущу пламени, где продолжал выбрасывать 
фонтаны бензина примус. Мы рвали горящий, плавящийся капрон 
руками, пока не вырвались наружу, где снежными комьями сбили 
пламя друг с друга.
 У володи обожжено лицо, руки. У меня особенно обгорели 
кисти рук, которые напоминали отваренную в мундире картошку. 
ну и лицо, конечно. если и раньше на моей макушке не джунгли 
произрастали, то сейчас там была выжженная пустыня.
 Итак, все ясно. котляревскому и мне дальше идти не суж-
дено. еще троим приходится отказаться от восхождения, чтобы 
помочь нам спуститься.

 Из лагеря «5200» навстречу нашей пятерке выходят вик-
тор Суслов и валерий карлович. Их помощь нужна особенно на 
склонах, где без ледоруба не обойтись. а мои руки совершенно не 
работоспособны. 
 Перед пещерой ребята забирают у меня рюкзак и ведут под 
руки, так как ноги не хотят мне подчиняться.
 Снежная пещера превращена Послайко в операционную. он 
осторожно снимает пропитанные кровью бинты, обрезает ножни-
цами лохмотья кожи.
 боли нет. И тем не менее спазмы перехватывают дыхание, 
что-то прижимает голову книзу, вдавливает ее в колени. горло 
раздирают сухая икота, хрипы. зрелище, видимо, не слишком при-
влекательное. Мне неудобно перед ребятами, которые смотрят на 
меня, словно увидели в первый раз, но совладать с собой не могу.
 как долго длилось такое состояние - не помню. запомнилось 
лишь то облегчение, которое принесла эта истерика. на душе стало 
легче и чуть светлее. как на почерневшем небе после внезапной 
грозы.
 Итак, из лагеря «6200», где произошел пожар, вверх пошли 
уже двенадцать человек, предполагая, что все злоключения на этом 
завершены и до вершины - один-два перехода. оказалось, у этой 
вершины ассортимент испытаний, которые она может обрушить 
на головы восходителей, неисчерпаем…
 в лагере-V, на высоте 7000 метров, палатки были установ-
лены в глубокой расщелине, где они хоть как-то были защищены 
от ветра. но не от снега.
 лавина обрушилась на них под утро. Это была скорее снеж-
ная доска, которая задела лагерь только краем.
 в темноте, кое-как одевшись, парни разгребали руками, 
кружками, ложками снег, чтобы извлечь из-под него теплые вещи, 
снаряжение. затем потребовалось еще несколько часов, чтобы  
в этой же щели, где их засыпало, найти грот, куда и был перенесен 
бивуак.
 теперь защитой от лавин служил свод пещеры, который 
содрогался от их грохота. казалось, что вверху проходят тяжело 
груженные составы, а не сыплется мягкий и пушистый снег.
 все понимали: если непогода продержится еще несколько 
дней, выбора не будет. Придется уходить вниз.
 однако утром следующего дня небо расчистилось и, несмот-
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ря на клубы снежной пыли, которые поднимал ветер, идти вверх 
было можно. ведь до цели оставалось менее 500 метров.
 на первой радиосвязи с базой беляев попросил подойти  
к микрофону врача. он жаловался на недомогание и просил посо-
ветовать, какими из имеющихся в аптечке медикаментами лучше 
всего воспользоваться…
 о том, что наверху что-то случилось, было видно из лагеря 
«4200» в бинокль. И только после дневного сеанса радиосвязи 
стало известно, что леонид беляев внезапно потерял сознание и 
сейчас его спускают вниз.
 Да, все произошло слишком быстро. Скорость болезни из-
меряется метрами высоты. Чем их больше, тем стремительнее она 
прогрессирует.
 его спускали вниз, завернув в спальный мешок. Периоди-
чески движение прекращалось, чтобы оттереть побелевшие на 
морозе щеки, проверить пульс.
 ночь не внесла изменений. несмотря на инъекции, теплое 
питье и тот комфорт, который был возможен в этих условиях, со-
знание к нему не вернулось. И уже на рассвете, когда первые лучи 
восходящего солнца коснулись склонов вершины, сердце леонида 
остановилось. 
 он ушел тихо и легко. здесь, в этих краях, смерть приходит 
без своей обычной свиты: недугов, болезней, мучений которыми 
она изводит обычно жертву прежде, чем взмахнуть косой.
 Последней обителью альпиниста стала вырубленная во льду 
ниша, напоминающая ледовый саркофаг, гарантирующий сохран-
ность внешнего облика человека на века.
 Прошло еще три дня, прежде чем все собрались в базовом 
лагере. все, без одного человека. Парни спустились черные от хо-
лода. Измученные, молчаливые. каждый почему-то ощущал свою 
вину в фатальной цепочке возможных и невозможных просчетов, 
которые привели к трагедии…
 затем пришлось собрать вещи и документы того, кому они 
больше не потребуются. Составить их опись. Среди бумаг леонида 
был найден небольшой клочок бумаги, где было начертано такое: 
«Изменить горам - изменить мечте». вот, значит, насколько серьез-
но он относился к своему увлечению. конечно, такое утверждение 
несколько наивно. наивно однозначностью, декларативностью. но 
когда оно становится программой, смыслом жизни, тут уж не до усме-

шек. Жизнь - вот цена мечты. Много это 
или мало? Увы, об этом знают только 
те, кто сполна оплатил все векселя и 
счета, предъявленные мечтой…
     ну а пока, недалеко от базового 
лагеря «4200» на черной плите было 
выбито молотком: 

леонид беляев
 1935-1983 годы 

Погиб при восхождении  
на пик Победы. 

он не изменил своей мечте, 
заплатив за нее жизнью

 Фоторепортаж со склонов пика Победы леонид вел непре-
рывно, до последнего мгновения. он вел еще дневник, записи его 
не сохранились, как не сохранились многие пленки, отснятые им 
в последние дни.
 Поэтому и репортаж получился незавершенным, оборван-
ным.
 но, возможно, в этом его и сила.
 ведь звук оборванной струны слышнее звука целой.

 вершина, имевшая разные названия - «Сакко и ванцетти», 
«звездочка», «20 лет комсомолу», «Пик военных топографов» -  
с 1943 года в ознаменование грядущих событий на фронтах вов, 
приобрела окончательное название - «Пик Победы». Путь, выбран-
ный нами для достижения цели, назывался «Маршрут абалакова 
по северному склону».

леонид Беляев
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И снова пик Ленина
 Эта вершина стала главным «контрольно-пропускным 
пунктом» для альпинистов-высотников. без восхождения на этот 
семитысячник дорога закрыта и к другим высоким вершинам.
 теперь чуть ли не каждый год днепропетровцы большими или 
малыми группами располагаются у подножия этой горы. на поляну 
ачик-таш приезжают как опытные высотники, так и «абитуриенты», 
желающие получить зачет у знаменитой вершины. однако получить 
такой зачет у нее не всем удается. 
 

иди первым… если знаешь куда
 - Правее возьми!.. Слышишь, правее!..
 Делаю вид, что не слышу, и упрямо иду так, как считаю нуж-
ным.
 - Правее нужно…- кто-то сзади не может угомониться, желая, 
чтобы я, идущий первым, непременно изменил курс движения.
 а почему, собственно, правее? а не прямо или левее?
 все равно ничего не видно. Снег с туманом. видимость - ноль. 
Полагаюсь на интуицию, на то, что именуется шестым чувством. 
так, кажется, поступали когда-то ямщики во время бурана: отпуска-
ли вожжи, предоставляя лошадям ориентироваться в пространстве 
самим. И те, как правило, не подводили, находили нужную дорогу.
 хочу надеяться, что и моя интуиция, как лошадь без узды, не 

подведет, выведет к палатке - единственному убежищу, в котором 
можно укрыться от снежной бури, обрушившейся на нас в самый 
неподходящий момент - на спуске с пика ленина.
 впрочем, такого резкого ухудшения погоды следовало ожидать: 
западный край неба еще с утра тяжело проседал от свинцовой тем-
ноты, в которой под вечер тихо утонуло круглое, облысевшее солнце.
 Погода - это еще полбеды. главное, двоих из нашей четверки 
терзает «горняшка». виктор бобок* то и дело хватается за живот, 
складывается пополам.
 У володи лымаря что-то с координацией, да и говорит, словно 
язык опух. И хотя оба ни на что не жалуются, идти практически не 
могут.
 Почему не повернули назад раньше, как это сделали другие? 
Почему довели себя до такого состояния? вместо сострадания все 
кипит от злости. ругаю себя за просчеты. И с погодой, и с парнями.
 раздражает беспомощность Сергея Дидоры**. к нему пре-
тензий нет - он в отличной форме. но он же врач! Почему у него нет 
каких-нибудь таблеток, чтоб ребята хоть как-то могли передвигаться?
 Я знаю, что эта раздражительность - тоже влияние высоты. И 
тем не менее, когда в очередной раз слышу навязчивое: «Правее 
возьми!..», - поворачиваюсь и кричу в залепленную снегом маску:
 - Слышишь? Я не знаю, куда идти. Иди первым, если знаешь, 
куда!..

«сюрпризы» погоды
 впрочем, я забежал далеко вперед и начал свой рассказ со 
спуска с вершины.
 а если соблюдать хронологию, следует вспомнить, что 1987 
год принес много погодных сюрпризов, а на Памире их было, по-
жалуй, больше, чем где-либо: лавины, грозы, сели и июльские 
снежные бураны там, где обычно стоит африканская жара.
__________
 
	 *Неудача	на	пике	Ленина	послужила	Виктору	допингом,	 которого	 хва-
тило	для	восхождений	на	все	высочайшие	вершины		всех	континентов,	в	т.	ч.	 
на	Эверест,	 на	 высшую	точку	 Анктартиды	 -	 пик	 Винсон.	 Кроме	того,	 он	 
на	лыжах	достиг	Северного	и	Южного	полюсов.	Такое	по	плечу	разве	что	самому	
Федору	Конюхову.
	 **	С.	Дидора	-	врач.	Пользуется	большим	авторитетом	среди	своих	коллег	
по	медицине.	Лидер	криворожских	альпинистов.
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 в алайской высокогорной долине на альпийских лугах от 
необыкновенных холодов гибли отары овец. а на поляне ачик-
таш (примыкающей к алайской долине), где базируются те, кто 
готовится к восхождению на пик ленина, и где обычно в это время 
цветут красные маки и эдельвейсы, от палатки к палатке можно 
было пробраться лишь по тропинкам, протоптанным в снежных 
барханах.
 Первая стычка с настоящей высотной непогодой произошла 
у нас во время акклиматизационного выхода. в этот день ничто не 
предвещало каких-либо изменений погоды. Изводило солнце, хотя 
высота и приближалась к 5000 метров. на бескрайних снежных 
полях оно палит похлеще, чем в Сахаре. в Сахаре, правда, не 
носят пуховые куртки и меховые сапоги.
 Перегрев достигает критической величины. «Стриптиз» не по-
могает: нужны тень и прохлада. Даже самые выносливые - Сергей 
трифонов, анатолий брынза, Сергей Потапчук - то и дело валятся 
на снег, пытаясь спрятать голову в крохотную тень от собственного 
рюкзака.
 Жаре, казалось, конца не будет. однако, когда солнце 
стало скатываться к горизонту, все резко изменилось. низовой 
ветер взметнул поземку, и тут же завыло, засвистело. глубокую 
траншею в снегу - след, который оставил после себя наш отряд, 
в один миг замело, сравняло, отполировало ветром.
 Стремительно стала падать температура. Между июльской 
жарой и январским морозом пауза такая, что едва успеваешь на-
тянуть на себя все, что недавно снял.
 Дальнейшее движение невозможно. Пурга сечет лицо, головы 
не поднять. Палатку нужно ставить там, где стоишь.
 а потом была ночь, июльская ночь на высоте 6000 метров 
в палатке под вой снежной бури. непросто пережить ее, если она 
первая, и ничего подобного в твоей жизни никогда не было.
 Уснуть, когда, кажется, что вот-вот не выдержат ураганных 
порывов брезентовые стены жилища, и окажешься во власти раз-
бушевавшейся стихии, невозможно. Мысли, самые невеселые, 
лезут в голову. И первая из них - о том, что через несколько дней 
снова нужно будет идти еще на полтора километра выше.
 - нужно быть полным идиотом, чтобы подняться сюда еще 
раз, - кто-то выдыхает из себя полушепотом в темноту палатки 
свое решение, сдавшись мрачным думам.

 Многие, наверное, разделяют эту точку зрения, но они более 
сдержаны: молчат. Парни еще не знают (первый раз на высотном 
восхождении), как быстро все эти невзгоды забываются внизу, где 
зов вершин будет звучать так же сильно, как и до этой ночи.
 задача следующего дня - без происшествий вырваться 
отсюда, спуститься вниз на отдых. однако вершина, несмотря 
на то, что пурга прекратилась, решила поиграть с нами в кошки-
мышки, продемонстрировала еще одну уловку из своего арсе-
нала приключений. во время спуска склон тихо окутал белый 
туман. настолько густой, что не видно ступней собственных ног. 
одно неверное движение - и свалишься в преисподнюю: вокруг 
сплошь ледовые сбросы, трещины, обрывы.
 решили подождать, пока появится видимость. каждый вы-
топтал в снегу небольшую площадку и устроился на ней кое-как, 
надеясь, что это ненадолго. однако проходил час за часом, дело 
пошло к вечеру, и ничего не менялось. Стояла звенящая слепая 
тишина.

Поляна ачик-таш после непогоды
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 И вот кто-то то ли от нетерпения, то ли от злости вдруг за-
орал: «Эва-вав-ваа!» И не успели эти звуки затихнуть, как снизу 
раздался ответный крик.
 оказалось, что все эти часы мы провели в ста метрах от па-
латочного лагеря «5200», где были люди, и путь от которого вниз 
шел по маркированной торной тропе.
 

о чем забывать не следует
 …Для днепропетровцев это третья экспедиция на пик ленина. 
Первые две состоялись в 1966 и 1976 годах, и о них много написано. 
а какую страничку предстоит заполнить нынешнему отряду горо-
восходителей? Что они впишут в нее? на эти вопросы ответ будет 
получен совсем скоро. Что нас ждет - хула или почести? главное 
- добраться до цели, а потом уже думать о почестях. тем более что 
за успех здесь приходится платить, порой слишком большую цену.
 на поляне ачик-таш увековечены имена тех, кто за ценой 
не постоял. обелиски, мемориальные плиты, барельефы, бюсты.
 Среди выбитых в камне фамилий есть имена иностранцев: 

«джон Гарри уллин. сШа.  
Погиб в лавине при восхождении на пик ленина». 

 возле чугунной плиты с этими словами алел букетик поле-
вых маков. Живые цветы. тот, кто положил их, видимо, знал этого 
человека в жизни. кто же это?
 

красная икра и политика
 Да, они его действительно знали - Джона гарри Уллина. он 
был их старшим товарищем. а они, трое американцев из вашинг-
тона - двое парней и девушка - приехали сюда, чтобы почтить 
память о своем друге и попытаться подняться туда, куда Джон не 
смог. они и положили букетик маков на его могилу.
 в наш лагерь их привел валерий торопчин, который по-
знакомился с ними во время тренировочного восхождения на пик 
Петровского - соседнюю с пиком ленина вершину. в экспедициях 
хлебосольством особенно не блеснешь. Пища главным образом 
из концентратов. Домашних деликатесов нет. И тем не менее… на 
импровизированный стол, собранный из подогнанных каменных 

плит, была поставлена миска с дымящимися свежеиспеченными 
блинами. Постаралась наша женская половина - лена бокова, оля 
Пальцева, таня волкова, тамара торопчина.
 каждый блин, свернутый в трубочку, прежде чем попасть в руки 
американцев, еще густо намазывался… красной икрой. Икра - высот-
ный продукт, идущий в ход лишь в верхних лагерях, там, где другая 
пища не годится, - сейчас была подана к столу для шика. Питаемся, 
мол, только так. однако нужного эффекта этот деликатес не произвел. 
Мало того, гости едва прикоснулись к предложенным угощениям.
 - нет, нет. все очень вкусно, - объяснила Полина (так звали 
американку, владевшую в совершенстве русским). - Мы просто 
недавно поели. так что вы на нас не обращайте внимания. Мы 
просто посидим, посмотрим на вас. Это тоже интересно.
 Да, действительно было интересно рассматривать друг друга. 
Поражала, прежде всего, наша похожесть. Удивительным было и то, 
что мы легко, буквально с полуслова, стали понимать друг друга.
 - знаете, что мне пришло в голову? - сказала Полина. 
- нужно, чтобы политики встречались не в конференц-залах 
и дворцах, а в горах, на вершинах. тогда им, прежде чем при-
ступить к переговорам, придется преодолеть сложный путь. они 
бы шли вперед, помогая друг другу, понимая, что в одиночку  
до места встречи не доберутся. Потом они бы увидели с вершины 
красоту земли, которая открывается только альпинистам. они 
бы поняли, осознали, что им предстоит сохранить для потомков. 
Из окон небоскребов этого не видно. И думается, после всего 
пережитого и увиденного здесь, на отвесах, они бы быстро и 
легко решили все свои проблемы, договорились друг с другом. 
как мы сейчас…
 - ну что же, пока в институтах не обучают приемам скалола-
зания, мы должны сами поработать на укрепление дружбы между 
нашими народами. И тут без песни не обойтись, - поддержал По-
лину александр зайдлер, в руках у которого оказалась гитара.
 он ударил по струнам, и над вершинами Памира на разных 
языках поплыла песня, известная чуть ли не во всем мире. Песня 
о речке, полной лунного серебра, о тихих подмосковных вечерах. 
И это была не просто песня. Это был гимн земле. нам казалось, 
что мы сейчас делаем что-то большое и важное, выводя знакомые 
слова. нежная и простая мелодия разрушала границы между 
людьми, делала их добрее, честнее, лучше.
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Последняя ночь
 а мы все-таки заблудились. заблудились на спуске. теперь 
надежда только на снежную пещеру. роем ее лыжными палками, 
ледорубами, разгребаем снег просто руками. Дело движется мед-
ленно, крайне медленно.
 ветер старается изо всех сил помешать, «зализывая» любую 
выемку на склоне. впрочем, сейчас дело не в пещере, а в процессе 
ее сооружения. все при деле. наши приболевшие товарищи едва 
шевелятся, но, тем не менее, стараются быть полезными и тоже 
что-то делают. хотя каждый понимал, что имеющимся «подручными 
средствами» ничего путного сделать невозможно. И что холодной 
ночевки, с непредсказуемыми последствиями, не избежать. ну, 
разве чудо произойдет. И оно произошло. 
 - Эй! Смотрите! Сюда смотрите! - вдруг срывающимся от 
волнения голосом закричал виктор бобок.
 оторвавшись от возни в снегу, покрытые ледовыми наро-
стами, в масках, унтах, мы молча смотрим, как из бледнеющей, 
теряющей густоту мглы, вырисовывается нависающая над нами 
предвершинная скала (с которой мы совсем недавно спустились). 
засверкали в холодном небе звезды. где-то сбоку вспыхнул жел-
тый глаз молодой луны. туман опускается все ниже, и теперь его 
верхняя кромка была у наших ног.
 вот так место выбрали для ночлега! на самом краю ледового 
сброса. в тумане ушли влево, и еще несколько шагов...
 - Долго бы пришлось нас искать, - говорит володя лымарь, 
подойдя к краю склона и заглядывая за перегиб.
 оставляем незавершенным «объект» и вновь ползем вверх 
- на гребень, с которого ушли в тумане.
 Машина без заправки работать не может. Человек тем и 
отличается от машины, что его горючим могут быть слова, мыс-
ли, воля, наконец. когда мы в последний раз ели? рано утром 
глотнули теплой воды, сунули в карман по полплитки шоколада 
и по горсти сухофруктов. вот и все. на гребне находим собствен-
ные следы, оставленные на пути к вершине. они обдувались 
ветром, и снег их не занес. Эта цепочка отпечатков кошек слу-
жит путеводной нитью, с помощью которой движемся по гребню  
на высоте почти семь километров в фантастическом, волшеб-
ном мире луны, звезд, вершин, мерцающего и скрипучего под 
ногами снега.

 здесь никого кроме нас нет. И, кажется, что во всем мире 
кроме нас никого нет.
 а потом свершилось еще одно чудо. Мы буквально наступили 
на свою палатку, которую ветер свалил, засыпал снегом, превратил 
в очередной ледовый бугор, мимо которого можно было совершен-
но спокойно пройти,
 еще полчаса, и мы сидим в палатке. нет, не в палатке - во 
дворце, крепости, теплом и уютном доме! И пьем не талую, из на-
топленного на примусе снега воду, а вкуснейший, целебный нектар, 
от каждого глотка которого по всему телу катится волна блаженства. 
Слов нет. Пьем и молчим. о чем сейчас можно говорить, все и 
так ясно. И вот то, что держало Сергея Дидору, оставило его. ему 
теперь не нужно следить и контролировать состояние своих подо-
печных, и силы тут же покинули его. вернее, он позволил им по-
кинуть себя. на время. если понадобится, он тут же мобилизует их 
снова. а пока, обхватив колени руками и уткнувшись в них головой, 
содрогается от конвульсий. Что еще вспоминается сейчас, спустя 
много дней, прошедших после той ночи? Сохранилось ощущение 
глубокой, всепоглощающей радости, удовлетворенности. возмож-
но, это и есть цель. Достичь такой насыщенности, полноты жизни.

в. Гордеев, а. Брынза, а. Зайдлер
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 наши души были обнажены, очищены и воспринимали все 
с остротой, граничащей с болью. Понятно ли то, о чем идет речь? 
 те, кто когда-либо пережил подобное потрясение, когда 
судьба внезапно дарит тебе твою собственную жизнь, поймут меня 
без труда.

 восхождение на пик ленина было организовано Днепропе-
тровским клубом «Днепр». руководитель в. торопчин, старший 
тренер а. гришкевич, начспас Ю. ершов, врач С. Дидора, руко-
водители штурмовых групп - а. зайдлер, а. брынза и автор этих 
строк.
 всего взошло на вершину 11 человек (С. трифонов достиг 
вершины первым, мне и С. Дидоре поручено было покинуть ее 
последними).

По зарубежью 
(в составе сборных команд по альпинизму)



76 77

	 Во	втором	разделе	я	хочу	рассказать	о	четырех	зарубеж-
ных	поездках	наших	альпинистов,	в	которых	посчастливилось	
принять	 участие	 и	мне.	Мы	побывали	 в	Австрии,	 Болгарии,	
Италии,	Индии.	В	этих	поездках	мы	убедились,	что	альпинизм,	
горы	могут	быть	прекрасным	инструментом	единения	людей,	
в	котором,	как	никогда,	нуждается	современный	человек	

В одной связке. Земляне
Австрия

 команду, состоящую из 15 человек, возглавил профсоюз-
ный работник, мастер спорта по боксу валентин Скиба. Функции 
старшего тренера были возложены на «снежного барса» виктора 
Прудникова. люба терентьева была переводчицей. С рядом других 
участников поездки вы познакомитесь в процессе моего рассказа, 
а вот эти имена я должен назвать сейчас, так как они оказались 
за пределами описанных мною эпизодов. Это аркадий тараканов, 
Михаил казакевич, василий беда, николай Печень...
 в тот год первыми в Союз приехали австрийские альпинисты. 
наш визит был ответным.
 венский железнодорожный вокзал. на перроне делегацию 
встречает густав Дебераль - австрийский альпинист, коммунист, 
много лет проживший в Советском Союзе.
 он представляет гида-проводника - отмара кучеру, который 
должен сопровождать нас во время поездки по стране.

австрия. дахштайн
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 отмар - альпинист с именем. в его послужном списке восхож-
дения на восьмитысячники в гималаях, первопрохождения в андах 
и кордильерах, много сложных восхождений в австрийских альпах.
 от вены путь лежит в горный район Дахштайн, расположен-
ный на северо-западе австрии. за окном автобуса - ухоженная, 
пестрая и чистая, как новая квартира, страна.
 Мелькают яркие рекламные щиты, многоцветные витрины 
магазинов, виадуки, мосты, заправочные станции.
 Массив Дахштайна пользуется особой популярностью у ав-
стрийцев, потому что здесь круглый год можно кататься на лыжах. 
канатная дорога за считанные минуты доставляет лыжников в зону 
вечных снегов на высоту более трех тысяч метров.
 на юг Дахштайн обрывается многосотметровой стеной, что 
делает гору привлекательной и для альпинистов.
 возле стены на высоте почти двух километров расположен 
горный приют - «зюйд ван хютте» - «хижина под южной стеной». 
Это двухэтажный дом из камня и дерева. на первом этаже - не-
большой ресторан и магазин сувениров. на втором - широкие 
многоместные нары с поролоновыми матрацами и шерстяными 
одеялами. Место отдыха и ночлега.
 «хютте» принадлежит молодому белокурому австрийцу  
Петеру Пернеру, начальнику спасательной службы района Дах-
штайн. нам его представили как известного альпиниста австрии. 
Много вершин покорилось Петеру, не покорилась только Джомо-
лунгма. в 1972 году в составе немецкой экспедиции он пытался 
подняться на самую высокую гору земли, однако альпинисты до-
брались только до высоты 8200 метров.
 - а выше почему не смогли подняться?
 - выше еще можно было, а вернуться назад вряд ли смогли 
бы. там на такой высоте все определяет погода, а нам не повезло.
 - Популярен ли в вашей стране альпинизм?
 - Самый популярный вид спорта - горные лыжи. Из семи 
миллионов жителей австрии половина увлекается лыжами. аль-
пинизмом занимаются значительно меньше - не более 100 тысяч.
 - а сколько среди них женщин?
 - единицы. хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать тех, 
кто ходит на сложные маршруты.
 - кого вы как начальник спасслужбы можете выпустить  
на маршруты высших категорий сложности?

 - У нас каждый идет, куда хочет. закон в горы пришел поз-
же людей. нужно знать свои возможности и выбирать маршрут  
по плечу...
 беседа с Петером состоялась поздно вечером. весь день 
перед этим стояла отличная солнечная погода, и в хижину  
по тропе поднималась вереница людей. Шли альпинисты - су-
хощавые, загоревшие, в подогнанной одежде. бриджи, красные 
гетры, цветные рубашки, горные ботинки на толстой подошве. 
Шли семьи с бабушками, дедушками, внуками. Шли группами и  
в одиночку. Удивляло большое количество пожилых. Соломенные 
шляпы, трость с острым наконечником, тяжелая шаркающая по-
ходка. Для многих переход от автомобиля, оставленного далеко 
внизу, до хижины - предельно сложное путешествие.
 Мокрые от пота, раскрасневшиеся, они усаживались  
за столики, расположенные на смотровой площадке, пили пиво, 
рассматривали в подзорную трубу окружающие вершины, стену 
Дахштайна. Яркая одежда скалолазов позволяла наблюдать  
за ними с большого расстояния. Многие следили за связкой, кото-
рая продвигалась по центру стены. она состояла из двух человек 
- отца и сына. Мальчику было не более 12 лет...
 Это было днем. к моменту нашей беседы погода испорти-
лась, пошел дождь. Петер смотрел в окно.
 - Плохая погода. Могут быть у многих неприятности.
 - Ситуация аварийная. в каком случае вы сочтете необходи-
мым производить спасработы?
 - если будут звать на помощь.
 - а если не услышите?
 - значит, кому-то не повезет. в горах не везет, если нет головы 
на плечах.
 к темноте хижину начали заполнять те, кто сумел спуститься со 
стены. Мокрые, уставшие. обслуживали пришельцев хозяин хижины 
и его жена - молодая симпатичная брюнетка. Известный альпинист 
австрии подносил блюда, убирал грязную посуду, протирал столы. 
Это было в порядке вещей. хижина должна приносить доход.

 По северной стене Дахштайна проложено несколько слож-
ных маршрутов. По трем из них должны пройти наши альпинисты. 
каждую группу возглавляют самые опытные - николай Мисюра, 
вадим Проценко, виктор Прудников.
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 группа Прудникова в составе литовченко, Морозова и автора 
этих строк выбрала маршрут по центру стены. Подъем в 4 утра. 
на столе приготовлен традиционный австрийский завтрак: термос 
с кофе, хлеб, масло, джем. в пакетах - продукты на восхождение 
- фруктовый сок, вафли, шоколад.
 на подходе к маршруту увидели двух австрийцев. Идут туда 
же, куда и мы. По нашим правилам горовосхождений двух групп 
на маршруте одновременно быть не может. те, кто выше, - хотят 
они или нет, - сбрасывают вниз камни... однако отказаться от вос-
хождения мы не имеем права. за нашими действиями наблюдает 
отмар. он не поймет, в чем дело, если сойдем с маршрута.
 густой туман поднимается из ущелья, закрывает горы. где-то 
в молоке, выше нас, слышны голоса австрийских альпинистов.
 Узкая полка над пятисотметровым обрывом выводит к тес-
ному камину. камин - не только наш путь вверх. Это и путь камней, 
если им надоедает лежать на своих местах, или кто-то потревожит 
их покой.
 - как сказать по-немецки «осторожно, внизу люди»? - спраши-
вает Юра литовченко, который первым подходит к камину. лучше 
всех знает немецкий язык виктор Прудников.
 - кричи: «ахтунг, ахтунг»,- упрощает он задачу, опасаясь, что 
в его переводе такую длинную фразу вряд ли можно будет разо-
брать.
 камнепад накрыл группы неожиданно. в густом тумане, где 
видимость не превышала 10 метров, по-другому быть не могло.
 Спрятаться на стене некуда. здесь можно рассчитывать 
только на везение. камень, величиной с небольшой чемодан, в 
нескольких сантиметрах от олега попадает в уступ, разлетается 
на десятки осколков, обдает лицо колючими брызгами. остальные, 
шурша в воздухе, пронеслись мимо.
 - теперь осталось только, чтоб на голову сбросили консерв-
ную банку,- шутит олег. - ведь недалеко от вершины есть приют, 
куда можно попасть на канатке.
 на вершине  - двухметровый крест с распятием, толстая книга 
для записей в металлической обложке. немецкий, итальянский, 
английский, японский языки. Прудников делает первую запись на 
русском: «группа советских альпинистов поднялась по северной 
стене Дахштайна... Погода плохая. туман. Привет следующим вос-
ходителям».

 а следующие восходители долго ждать себя не заставили. на 
вершине появляется большая группа пожилых людей. есть среди 
них дети, женщины. С южной стороны пролегает путь на вершину 
по вбитым в скалы металлическим скобам. Путь несложный, без-
опасный. но этот прогулочный маршрут становится достаточно 
сложным для тех, кому за шестьдесят.

* * *
 гроссглокнер - самая высокая вершина в австрии. гора, 
увешанная ледниками и снежниками, достигает почти четырех-
километровой высоты. Шоссейные дороги упираются прямо  
в языки ледников. горные хижины и приюты, словно гнезда стри-
жей, лепятся на скалах. на гусеничных вездеходах можно совер-
шить путешествие вглубь обширных ледовых полей. все к вашим 
услугам, если... в кармане позванивают шиллинги.
 за все надо платить. Даже за пользование дорогами, которые 
в горах принадлежат частным лицам. Дверь кабины в туалетной 
комнате откроется, если в щель замка будет опущена монета. 
вам нужна горячая вода для бритья - пожалуйста. литр - десять 
шиллингов. воду нужно греть, для этого необходим газ. баллоны 
сюда сами не прилетают.
 в этом районе намечено два восхождения - на вершину вес-
бахорн по ледовой стене и траверс вершин гофман - гроссглокнер.
 Прудников в бинокль изучает каждый метр маршрута.
 - Что это? - показывает он отмару на черную точку.
 - Человек. Идет на вершину.
 - один? на ледовой стене?
 - У нас многие ходят в одиночку.
 Идти вверх одному тяжело, очень тяжело. одно неверное 
движение может привести к катастрофе. Поздно вечером альпи-
нист-одиночка появился в хижине. высокий, бородатый. он сидел 
в мокрой одежде совершенно обессиленный.
 - У него взгляд шизофреника,- определил Юра литовченко.
 - Мужественный парень,- заметила люся лантух.
 на следующий день четверка во главе с Прудниковым вы-
ходит на восхождение. По этому же маршруту. отмар и валентин 
Скиба - наблюдатели. Стоит отличная солнечная погода. гора бе-
лым клыком возвышается над испещренным черными трещинами 
ледником. оба наблюдателя устроились на большом камне и сле-



82 83

дят за передвижением ребят. Сидят молча, изредка обмениваются 
впечатлениями. валентин произносит фразу. отмар, естественно, 
ничего не понимает. тогда валентин «смысловую нагрузку» сказан-
ного усиливает добавлением перед каждым словом - «понимаешь». 
результат тот же. в ход идут руки. отмар смотрит на сложные 
движения валентина и наконец радостно восклицает:
 - Йа, йа, йа!
 Понял. теперь он произносит длинную фразу на немецком 
языке. Прямой, немигающий взгляд валентина вынуждает отма-
ра тоже перейти к мимике. Энергичными усилиями он достигает 
желаемого результата.
 - гут, гут! Ясно, ферштейн,- гудит Скиба, и уставшие собе-
седники надолго замолкают.
 когда группа спустилась вниз, отмар пожал всем руки, по-
хлопал каждого по плечу.
 наш австрийский коллега доволен. Сложный маршрут про-
шли четко и намного быстрее его бородатого коллеги-одиночки.
 Путь от вершины гофман к пику гроссглокнер проходил над 
облаками. гребень, соединяющий вершины, не опускается ниже 
3,5 километра. Сверху - солнце и голубое небо, снизу - серые тучи. 
заснеженные скалы окончились узкой ледовой перемычкой, покры-
той рыхлым снегом. Это было неожиданностью. ведь маршрут, по 
австрийским описаниям, скальный. Снега и льда на пути не должно 
быть. все ледовое снаряжение оставлено внизу.
 Первым по лезвию гребня идет вадим Проценко. Я его парт-
нер по связке. Жду, пока он уйдет на всю длину веревки, и иду 
следом. руки в стороны, чтобы не потерять равновесия. По обе 
стороны гребня крутые многосотметровые склоны...
 на гроссглокнер проложено много маршрутов. наиболее 
популярный и доступный - с противоположной стороны, по южно-
му гребню. Этот путь начинается от комфортабельной хижины и 
далее идет по вбитым в скалы скобам. вот почему, поднявшись 
на вершину, мы встретились с пожилой четой итальянцев, которые 
поднялись сюда с юга. начались традиционные переговоры с по-
мощью жестов. задача усложнялась тем, что эти двое не знают 
ни английского языка, ни немецкого, с помощью которых мы уже 
научились налаживать контакты с австрийцами. И все-таки кое-что 
мы узнали друг о друге. они из рима. здесь отдыхают. очень любят 
горы. возраст не позволяет делать более сложные восхождения.

 Мы торопились. обменявшись «ариведерчи» и «до свида-
ния», начали быстро спускаться вниз.
 а на фоне голубого неба еще долго были видны фигурки 
людей. они не спешили. ведь так прекрасны и так быстротечны 
минуты на вершине!

* * *
 австрийские Доломиты - горы, расположенные на границе  
с Италией и Югославией. здесь намечено пройти «шестерку». Это 
высший балл сложности горного маршрута.
 густой туман клубится в ущельях. накрапывает дождь. ветер 
сырым холодом обдает лицо. Мерзнут руки. в нашем распоряжении 
остался всего лишь один день. надеяться на улучшение погоды не 
приходится, а маршрут должен быть пройден. тут дело престижа. 
И не только нашего.
 отмар показывает на узкую расщелину, которая пересекает 
нависающую громаду скалы.
 - Путь по этой трещине. лазанье предельной сложности. нуж-
ны лесенки, площадки, большой, набор всевозможных крючьев...
 Пока отмар дает пояснения, накрывшись плащами, рас-
сматриваем мрачную башню. Стена мокрая с черными подтеками. 
вверху нависающий карниз из красного гранита. откуда-то сверху 
срываются прозрачные бусины холодной, воды и одна за другой 
летят вниз.
 Утром погода не улучшается.
 Первым выходит на обработку стены Юрий литовченко. 
обработать стену - значит пройти первым, навесить на крючья 
веревку. его страхует олег Морозов. Через некоторое время они 
меняются местами. олег посильнее, помоложе, и эта воздушная 
гимнастика на лестницах у него получается лучше. вскоре он ис-
чезает в тумане, и оттуда слышны его громкие команды:
 - выдай! выбери! Держать!
 на противоположном гребне появилась группа австрийцев. 
Слышно, как они обсуждают, кто на стене - англичане, французы 
или японцы.
 в это время олег радостно закричал:
 - хорошо, Юрчик! все отлично! - он часто подбадривал себя 
на сложных участках подобными восклицаниями. Перед этим олег 
долго не мог найти подходящего места, куда бы можно было забить 
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крюк. И вот последние удары. крюк с глухим звоном плотно вошел 
в скалу.
 - о, рашен, рашен, - забасили австрийцы.
 После минутной паузы, которая нужна была для составления 
русской фразы, они дружно стали скандировать:
 - рашен, рашен, карашо, дафай, дафай!
 Пять часов потратил олег на прохождение 60 метров стены. 
Чтобы понять, что это такое, представьте воздушного гимнаста, 
который без антрактов и перерывов должен выполнять трюки под 
куполом цирка полдня подряд.
 олега не видно. Связь с группой - паутинка веревки, которая 
уходит вниз, не касаясь стены.
 тяжелые дождевые тучи вползают в ущелье и в серой мгле 
растворяют людей, горы.
 Поздно вечером ребята спустились в хижину. И пока они 
переодевались, снимали мокрую одежду, те, кто не решился в этот 
день выйти на улицу, с уважением поглядывали на уставших, но 
счастливых людей.
 заметив, что ребята в центре внимания, Прудников подмиг-
нул литовченко:
 - кажется, успех советскому альпинизму обеспечен!
 - альпинисты во всем мире похожи друг на друга. Сражаясь 
с силами природы, не только закаляют себя и свой характер, но и 
способствуют укреплению человеческих связей на земле,- сказал 
густав Деберель, прощаясь с нами. И с его словами нельзя не со-
гласиться.

Разве в Болгарии есть горы?
 Этот вопрос довольно часто нам задавали перед поездкой.
 - наверное есть, если нас туда приглашают. кажется, отроги 
карпат или предгорье альп, - отвечали мы, пожимая плечами.
 альпинисты знают расположение и географическую харак-
теристику всех крупных горных систем мира. Изучение их входит  
в обязательную учебную программу наших альпинистских лагерей.
 в болгарии таких систем нет. не относится она и к известным 
европейским альпинистским державам - таким, как австрия, Ита-

софия. вид на гору витоша
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лия, Швейцария. Это, пожалуй, единственное и, видимо, не очень 
убедительное объяснение нашему незнанию.
 а вот то, что в болгарии есть хорошие альпинисты, мы знали. 
Многие из них бывали в нашей стране, а летом 1975 года большая 
группа болгарских спортсменов приезжала в горы кавказа, где они 
совершили несколько сложных восхождений. в этом же году мы 
отправились в болгарию с ответным визитом.
 Поезд вот-вот должен прибыть на Софийский вокзал. Пора 
бы и вещи начать укладывать, а мы не можем оторваться от окон. 
Состав мчится по узкому ущелью. вокруг возвышаются стены, 
скальные вершины. Сверкающая стрела экспресса вонзается  
в темные провалы тоннелей, грохочет по виадукам и мостам,  
со свистом проносится мимо еще спящих полустанков, размытых 
синевой утреннего тумана.
 - ребята, так тут же отличные скалы! есть где походить, 
- первым выдает свою радость георгий вербицкий - старший тре-
нер команды. До этого момента он воспринимал свои тренерские 
полномочия как условную, формальную повинность и только сейчас 
стал понимать, что это не так.
 Софийский вокзал. высокий, просторный. Чем-то напоминаю-
щий курский. на перроне встречают те, кто был летом на кавказе. 
объятия, рукопожатия. любомир нетков - руководитель болгарских 
альпинистов, приезжавших к нам, представляет мастера спорта 
георгия венгловского - стройного средних лет человека с седыми 
висками.
 - Прошу его любить и жаловать,- говорит любомир. - теперь 
он будет вашим шефом, гидом, переводчиком, консультантом. Мы 
надеемся, георгий справится со всеми этими обязанностями, как 
и с теми, которые я сейчас затрудняюсь назвать, но которые не-
пременно появятся.
 Смысл сказанного пока понятен только александру Фарберу, 
выполнявшему подобную миссию во время приезда болгарских 
альпинистов к нам и хорошо представляющему, что это такое - со-
провождать иностранную делегацию в поездке по стране.
 С привокзальной площади Софии открывается совсем па-
мирский пейзаж. над городом возвышается гора витоша высотой 
более двух километров, а на горизонте темнеют еще какие-то дале-
кие гребни. витоша расположена всего в нескольких километрах от 
города, легкодоступна, и поэтому ее называют «домашней горой». 

Склоны вершины, сплошь заросшие лесами, садами, виноград-
никами, - любимое место отдыха горожан. в выходные дни сюда 
съезжаются сотни любителей лыжного спорта - зимой, альпинизма 
и туризма - летом.
 наш дальнейший путь лежит в Центральную школу альпиниз-
ма болгарии. автобус быстро проносится по зеленым, чистым ули-
цам столицы, и снова за окном - уже знакомый горный ландшафт. 
лента трассы вьется между сверкающими чашами горных озер, 
парковых хвойных лесов, взлетает на крутые склоны, скатывается 
в светлые зеленые долины и несется наперегонки с быстрыми и 
чистыми водами горных рек и речушек.
 невольно вспоминается притча, которую как-то прочитал  
в одном из путеводителей по болгарии. Посланник болгар опоздал 
туда, где бог делил землю между представителями разных на-
циональностей. когда же болгарин предстал перед всевышним, 
оказалось, что все уже разделено и роздано. И бог, чтобы испра-
вить свою ошибку, выделил болгарам часть рая, где они живут и 
по сей день...
 георгий венгловский уже в автобусе приступает к своим 
обязанностям гида. разворачивает большую карту болгарии, и 
начинается разговор о горах, альпинистах и обо всем, что может 
быть интересным, когда за окном проносится незнакомая страна.
 не знаю, как из космоса выглядит болгария, но вот на карте, 
с расстояния нескольких метров, она выглядит вытянутым прямоу-
гольником, покрытым коричневыми красками различных оттенков 
- цветом гористой местности.
 зеленых полос - окраски долин - всего две: на севере - до-
лина Дуная и в центре - долина реки Марица; справа - голубое 
пятно Черного моря.
 если подойти поближе к карте, можно рассмотреть и детали 
рельефа. Слева направо через всю страну тянется невысокий 
хребет - нова Планина, а южнее, почти на границе с грецией и 
турцией, расположены еще три гребня - рилы, родопы и Пирин.
 георгий с уверенностью школьного учителя дает пояснения. 
рилы - наиболее мощная горная система. здесь же находится 
наивысшая точка болгарии - гора Мусола (2925 м). гребни гор  
во многих местах альпийского характера - острые пики, отвесные 
стены.
 - конечно, наши горы,- продолжал венгловский,- не сопо-
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ставимы с вашими. Масштабность не та. хотя к вершинам многих 
из них проложены маршруты, которые порой не уступают по слож-
ности вашим. на одном из таких маршрутов сорвался даже Михаил 
хергиани.
 георгий называет еще несколько фамилий известных  
в нашей стране альпинистов, которые по каким-либо причинам 
не смогли достичь намеченных вершин. Эти альпинисты и сами, 
видимо, не предполагали, что сделали доброе дело непройденным 
маршрутам, обеспечив им тем самым высокую международную 
репутацию.
 в то же время болгарские спортсмены свое альпинистское 
становление, авторитет горовосходителей приобретают в горах 
австрии, Франции, Советского Союза. Покорение швейцарской 
вершины Эйгер, французской Пти-Дрю, советских Ушбы, пика 
коммунизма определяет визитную карточку альпинистов болгарии.

Центральная школа альпинизма
 находится она всего в трех часах езды от Софии, в одном 
из живописнейших ущелий рильских гор, по соседству с высоко-
горным курортом «Мальовица».
 трехэтажный корпус школы, расположенный на высоте 
около двух тысяч метров, с трех сторон окружен густым сосновым 
лесом, спускающимся с крутых склонов ущелья. а прямо на юге, 
там, где нет леса, открывается кавказская панорама массива горы 
Мальовицы. Правда, к моменту нашего приезда эта панорама 
почти полностью была закрыта низкой темной тучей, из которой 
совершенно некстати пошел холодный дождь.
 встречающие наш автобус хозяева были в плащ-накидках 
- «серебрянках», таких же, какие в непогоду носят альпинисты  
и в наших лагерях.
 И все это - панорама, плащи-накидки и даже ненужный 
дождь - усилило впечатление, что находимся мы не за границей, 
а в одном из наших кавказских лагерей.
 возглавляет школу совсем молодой человек - мастер спорта 
Павел Димитров. он и показал нам свое хозяйство.
 надо отдать должное архитекторам и строителям этого со-
оружения. все сделано добротно, со вкусом и учетом специфики 
тех занятий, которые здесь проводятся. на нижних этажах - не-

большой спортзал, уютная столовая с баром, душевые, подсобные 
помещения. на верхних - удобные жилые комнаты, просторный 
холл с мягкими креслами и телевизором, методический кабинет, 
библиотека. в библиотеке богатая коллекция специальной аль-
пинистской литературы. Много книг, журналов, альманахов, из-
даваемых в нашей стране: «ветер странствий», «Побежденные 
вершины», «Спутник альпиниста», журнал «турист» и другие.  
в методическом кабинете - своеобразном музее - представлены 
образцы всевозможных приспособлений и устройств, применяемых 
спортсменами на маршрутах.
 Павел знакомит и со снаряжением, которым оснащена шко-
ла. Цветные нейлоновые веревки производства Фрг, итальянские 
карабины, австрийские ледорубы... болгария не производит такого 
снаряжения, поэтому все приходится приобретать за рубежом.
 на восхождениях удобнее пользоваться станковыми рюкза-
ками, имеющими жесткий металлический каркас. Павел показывает 
один из таких рюкзаков - легкий, изящный, из красного прочного 
материала.
 - Чье производство? - спрашивает он, закрывая цветной 
ярлык ладонью.
 - Франция, Италия, Япония,- пытаемся угадать.
 Павел убирает руку. на этикетке - четкая надпись: «Сделано 
в СССр». «Фокус» удался.
 Мы ходим по длинным коридорам, устланным ковровыми 
дорожками, рассматриваем цветные фотографии над дверями 
каждой комнаты и слушаем рассказ Димитрова:
 - Школа работает круглый год. Смена длится две недели. за 
это время курсанты проходят специальную теоретическую и прак-
тическую подготовку, совершают несколько выходов на учебные 
скалы недалеко от школы, а затем, после двух-трех тренировоч-
ных восхождений, поднимаются на вершину Мальовицу - самую 
популярную гору болгарии. в конце они сдают экзамены и при 
положительной оценке получают значок «альпинист бнр», соот-
ветствующий нашему значку «альпинист СССр». ну, а так как вы 
все имеете такие значки, - улыбается Павел, - ваша программа 
пребывания в нашей стране начнется с того, чем у нас она закан-
чивается - с восхождения на Мальовицу. Сопровождать вас в этом 
восхождении поручено георгию венгловскому, который считается 
у нас лучшим знатоком этого района.
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Мальовица. встреча на тропе
 Мальовица запирает ущелье и острым зубом уходит высо-
ко в небо. Этот вид стал рекламным для рильских гор. открытки  
с изображением вершины можно купить в любом газетном киоске.
 к вершине горы проложено много разных путей. По южной 
стене проходит трудный маршрут пятой категории сложности.  
По боковым - восточному или западному - гребням можно под-
няться к вершине и более легкой дорогой. Правда, горы остаются 
горами, какими бы простыми путями ни шел человек к их вершинам, 
и обращаться с ними надо, по крайней мере, как с незаряженным 
ружьем, которое, как известно, тоже иногда стреляет.
 а Мальовица однажды «выстрелила». С некрутого склона со-
шла небольшая снежная лавина, застигнувшая горовосходителей 
врасплох. теперь на этом месте, возле тропы на скале, большая 
мемориальная плита, бронзовый орел, букеты полуувядших цветов. 
Молодые лица с фарфоровых портретов смотрят на проходящих 
мимо, наводят на размышления, которые у всех в таких случаях 
примерно одинаковые...
 густой туман окутал горы. накрапывает дождь. венгловский 
мог бы взойти на вершину и с завязанными глазами. все им здесь 
исхожено вдоль и поперек. а вот для многих восходителей, пы-

мальовица

тавшихся в этот же день достичь вершины, непогода - серьезное 
препятствие.
 к нашей группе присоединяются те, кто потерял ориентировку 
на обширных травянистых склонах: связка болгарских альпинистов 
- отец с десятилетним сыном, супружеская чета из Фрг. вот такой 
интернациональной бригадой и поднимаемся.
 вершина пробила полосу тумана, и ее зелено- серая макушка 
возвышается над облаками. земля задернута плотным покрыва-
лом, в котором то и дело появляются и тут же исчезают голубые 
разводы. И тогда в них цветными вставками возникают долины, 
леса, ущелья. венгловский показывает на строение четырехуголь-
ной формы, мелькнувшее далеко внизу. 
 - Это рильский монастырь, - говорит он, - одна из достопри-
мечательностей болгарии.
 в болгарии монастырей много, и к ним относятся бережно. 
ведь они имеют особое право на это. в течение пяти веков осман-
ского рабства именно здесь, в труднодоступных горных районах, 
где обычно и располагались монастыри-крепости, находили приют 
и защиту исконно болгарская культура, живопись. отсюда, с высо-
ты птичьего полета, рильский монастырь и выглядит крепостью. 
Древней крепостью.
 а потом ущелье стало заполняться хлопьями тумана, и мона-
стырь исчез так же внезапно, как и появился. возле большой груды 
камней, прямо на вершине устраиваем коллективный завтрак. 
на расстеленную штормовку выкладывается провиант - фляги с 
водой, консервные банки. русские, болгары, немцы с аппетитом 
жуют, весело смеются и отлично понимают друг друга. здесь,  
на высоте, где нет места предрассудкам и национальным распрям, 
оставшимся далеко внизу, можно обходиться и без переводчика.
 И глядя на эту веселую, пеструю группу, я вспомнил другую 
встречу, которая произошла здесь же, в горах болгарии, несколько 
дней назад...

 Упрямства в нем было явно больше, чем сил. более получа-
са, не желая уступить тропу, он почти бежал впереди нашей группы. 
на его майке расползлось темное влажное пятно. нетренирован-
ные ноги подкашивались под грузным телом. «гонка» окончилась 
на зеленой поляне, в середине которой пульсировал прозрачный 
родник.
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 он почти рухнул на траву и, тяжело отдуваясь, стал снимать 
с себя фотоаппарат, бинокль, большой охотничий нож - обязатель-
ный набор всех новичков в горах. рядом расположилась и наша 
команда.
 - русские? альпинисты? - чуть отдышавшись, спросил 
он. - Слышал о вас. а я учитель, преподаю русский и болгарский  
в вечерней школе. здесь лечу горло. Дышу горным воздухом.
 он говорил по-русски чисто и уверенно.
 - Спасибо, что подгоняли меня. благодаря вам не курил 
целых полчаса. Мне нельзя это делать, а я курю одну за другой. а 
вот теперь задымлю...
 У него дрожали руки, когда он вынимал сигареты, спички. 
Потом с жадностью втянул в себя дым и после небольшой паузы 
снова заговорил:
 - Мы, учителя, зарабатываем свой хлеб горлом. И, скажу вам, 
нелегкий это хлеб, особенно если работаешь в вечерней школе. 
Ученики мои приходят в школу после смены и больше думают о 
том, как бы поспать, чем об учебе. вот и срываешь горло.
 он сделал затяжку, выпустил несколько колец дыма.
 - Может, давайте познакомимся. Меня зовут Митка. Дмитрий 
по-вашему. а вас?
 После того, как каждый пожал Митке руку, назвав при этом 
свое имя, он подошел к ручью, зачерпнул ладонью родниковую 
воду.
 - здравствуй, боря Мальовишка. вот я и пришел к тебе.
 он плескал воду в лицо и говорил:
 - родник назван в память о том, кто жил здесь когда-то. хо-
роший был человек, такой же светлый, чистый, как этот ручей. И 
такой же нужный.  болгары не забывают хороших людей, потому 
что им слишком часто приходилось встречаться с плохими.
 рыжая шевелюра Митки, смоченная водой, приобрела цвет 
червонного золота, а бледные щеки налились румянцем.
 - Митка, а ты не похож на болгарина, - почему-то сказал я, 
слушая рассказ.
 - а на кого?
 он перестал плескаться и весь напрягся, ожидая ответа.
 - Да, пожалуй, на немца, скорее.
 - Я так и знал, что такое скажешь.
 он налился краской и почти закричал:

 - не хочу быть похожим на них. на кого угодно, только  
не на немца.
 Потом, видимо, устыдившись вспышки, объяснил:
 - Мне такое говорят не первый раз. а у меня еще с детских 
лет сложился образ немца-поработителя. рыжего, самодовольно-
го, с закатанными рукавами. такие грабили нашу страну, убивали 
невинных людей. Моя мать стала седой. отец не вернулся домой.
Давно все это было, а когда говорят - немец, невольно вспомина-
ются сцены военного детства...
 И снова передо мной альпинисты на вершине Мальовицы. 
Молодые, симпатичные лица супругов из Фрг в окружении смею-
щихся болгар и русских. Пусть они такими и останутся в памяти. 
рядом с воспоминаниями о встрече с Миткой и его нежеланием 
быть похожим на немца.

шестерка на «злой зуб»
 ее зовут Марина. Марина тотева. она только начинает свой 
путь к вершинам. впрочем, в семнадцать лет человек и должен 
быть в начале всех путей и дорог.
 Марина со своим напарником васько бочевски должна под-
няться на вершину с устрашающим названием «злой зуб». оба 
живут в городе ловеч, участники республиканской альпиниады, 
которая сейчас здесь проводится.
 все это мы узнали возле стены, когда еще раз проверяли 
весь арсенал снаряжения, необходимого для прохождения стен-
ного маршрута шестой категории сложности - молотки, крючья, 
карабины, лесенки и прочее, прочее.
 - ого, сколько у вас всего! не на тур веждите собрались? 
- спросил васько, присев на корточки возле разложенного снаря-
жения.
 - на тур веждите!
 ребята почтительно замолчали.
 Что такое «тур веждите» (в переводе - маршрут брови)  
на «злой зуб» - здесь известно всем.
 - значит, мы будем подниматься на одну и ту же вершину? 
так? - обрадовалась Марина.
 - только разными путями, - поправил ее васько.
 - Дай вам бог удачи!
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 - Спасибо. И вам того же. только у нас говорят: на бога на-
дейся, а сам не плошай,- ответил николай короленко.
 Марине понравилась пословица. она несколько раз пыта-
лась ее повторить, путая, на кого надо надеяться и кто не должен 
плошать.
 а потом, смешно выговаривая слова, сверкнула улыбкой:
 - тогда не плошай, надейся и с богом!
 - До встречи на вершине!
 «злой зуб» на восток обрывается плоской желтой стеной. 
Издали впечатление, что на скале упражнялись камнетесы, пыта-
ясь вырубить чей-то лик. только завершить работу им почему-то 
не удалось. высечены нос, глазные впадины, брови. особенно 
выделяются брови, насупленные, тяжелые.

«Злой Зуб». Где-то здесь есть маршрут 6 к.т.,  
который мы прошли в связке с  николаем короленко

 Маршрут проложен по центру стены. С подбородка на нос, 
далее в левую глазницу и через правую бровь к вершине.
 Правда, все это - нос, брови - исчезает, превращаясь в 
обыкновенные скалы, когда ползешь вверх, цепляясь за выступы 
и расщелины.
 «нос» - отполированный столб, высотой с многоэтажный дом.
 «глазная впадина» - вмятина с узкой полкой, где может одно-
временно находиться несколько человек.
 «брови» - нависающие каменные карнизы. Своеобразные 
«архитектурные излишества» на скале.

 - если можешь, подтяни еще. вот так. еще немного. хорошо. 
теперь держи, - голос николая хриплый, прерывистый.
 Я стою на веревочной лесенке, подвешенной на вбитый 
крюк. Ступенька лесенки, которая чуть шире ступни и не толще 
телеграфной проволоки, режет ногу. Две нейлоновые веревки 
идут от меня к николаю, который чуть выше, в десяти метрах от-
сюда, отрабатывает элементы «воздушной гимнастики». такое 
сравнение уместно, если считать карниз «бровей» куполом цирка, 
а зрителями - далеко внизу разместившихся на зеленой поляне 
двух наблюдателей - венгловского и нашего Чикалова.
 николай скрывается за перегибом скалы, и мне видны только 
его ноги и качающиеся лесенки, на которых он держится.
 Сейчас николай отдыхает. он слегка откинулся плечами и 
завис над бездной. руки расслабленно опущены вниз. еще немно-
го - и снова начнется борьба за сантиметры стены, а пока нужно 
намертво закрепить веревки, и это, порой, не легче, чем удержать 
вращающийся наждачный круг.
 в спортивной гимнастике появились упражнения с названием 
«ультра-си». Их сложность значительно превышает то, что рань-
ше казалось пределом. в альпинизме все время было пять групп 
сложности. теперь появилась шестая. Что-то вроде «ультра-си» 
гимнастов.
 - надо очень сильно себя не любить, чтобы идти на шестер-
ку, - так сказал кто-то из альпинистов. И это, наверное, правильно, 
если иметь в виду то безжалостное и суровое испытание, которому 
подвергается человек на подобных маршрутах.
 Сейчас наша связка проходит ключевой участок. хотя было 
место и похуже. где-то возле «носа». в узкой расщелине, в кото-
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рую нужно было вдавливать пальцы, чтобы удержаться на отвесе, 
устроили жилище осы. отмахиваться от них было невозможно. 
Для этого нужно было иметь хотя бы одну свободную руку. так и 
поднимались мы вверх, эскортируемые потревоженным роем ос, 
рассчитывая лишь на их порядочность и благоразумие.
 И к чести всего осиного племени надо сказать, что никто из 
них не тронул беззащитных людей. они только, отлетев в сторону, 
по одной пикировали на каждого из нас и с устрашающим воем 
проносились, едва не касаясь лица...
 - ну как, бог не сплошал? - первое, что спросила Марина, 
когда мы, звеня гирляндами крючьев и карабинов, ступили на 
вершину.
 - хороший у вас бог, спасибо ему.
 - а мы вас давно здесь ждем. хотим сделать общую за-
пись, - сказал васько и протянул толстую книгу в металлическом 
переплете, которая хранится на вершине в пирамиде из камней. 
николай достает карандаш, и мы, сгрудившись, помогаем ему пи-
сать: «..болгарские и советские альпинисты поднялись на вершину 
«злого зуба». Мы шли разными маршрутами к одной вершине и 
достигли ее, потому что очень этого хотели. восхождение посвя-
щается дружбе альпинистов наших стран».

Италия. Миссия дружбы
 По приглашению альпинистского итальянского клуба имени 
Чезаре баттисто (г. верона) группа днепропетровских альпинистов 
(руководитель ольховик Ю. П., старший тренер а. М. зайдлер) 
посетила в сентябре 1985 года Итальянские альпы.
 были совершены, восхождения на вершины кроццон брента, 
компанелла басса, Монблан, гранд капуцин и другие.
 наши альпинисты продемонстрировали высокий класс го-
ровосходителей, преодолев большую часть маршрутов высшей, 
шестой категории сложности.
 но не только спортивные задачи ставились перед коллекти-
вом...
 несмотря на то, что мы прибыли в Италию по приглашению 
альпинистского клуба города вероны, и наш визит был ответным 
после посещения в июле этого же года итальянскими альпинистами 
гор кавказа, мы не чувствовали себя лишь гостями радушных хозя-

доломиты
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ев. Мы понимали, что известный принцип подобных путешествий 
«себя показать и других посмотреть» - далеко не самая главная 
задача этой поездки. Мы были спортивными полпредами, которые 
должны были сделать все, чтобы наладить добрые, надежные от-
ношения между нашими странами, вернее, внести свой посильный 
вклад в это дело.
 Удалось ли нам это?
 Пусть этот рассказ и будет ответом на поставленный вопрос.

«они могут трогать небо»
 забегая вперед на целых три недели, начну рассказ с конца. 
С нашего отъезда из вероны.
 Через несколько минут ночной экспресс «верона - рим» 
отойдет от перрона и со скоростью 150 километров в час помчит 
нас в вечный город, откуда совсем немного останется и до Москвы 
- всего три часа лета.
 Мы сгрудились у открытых окон вагона и тянемся руками  
к тем, кто остался на перроне. Это наши итальянские друзья - Джу-
лия, Фабио, Серж, ренцо, Франко, Петро, виктор, Марк, виктория, 
Марта и многие, многие другие, с кем мы провели все эти 20 дней, 
совершали совместные восхождения, научились понимать каждого 
с полуслова, полужеста, привыкли, привязались друг к другу.
 Последние рукопожатия, последние напутствия.
 Днепр-верона - дружба! руссо-итальяно - дружба! Дружба - 
салюте!
 Итальянцы скандируют, поднимая вверх сжатые кулаки.
 а вот кто-то взмахнул рукой. Это валерий торопчин - все-
общий любимец, которому итальянцы особо симпатизировали  
за его общительность и веселый нрав.
 Да, мы действительно научились понимать друг друга с по-
лужеста. Что за взмахом руки валеры должно последовать, - ни  
у кого не вызвало сомнения. И по затихшей вероне поплыла наша 
«катюша», исполняемая на русском и итальянском языках. И чест-
ное слово, пусть меня простят за излишнюю сентиментальность, 
на глазах многих почему-то заблестели предательские слезинки.
 Поезд медленно трогается, и вместе с уплывающими назад 
лицами итальянских друзей в памяти возникают самые интересные, 
впечатляющие события, которыми была насыщена наша поездка.

 тогда, у открытого окна вагона, воспоминания теснили друг 
друга, перетасовывались, как карты в колоде, смешивались в не-
вообразимый калейдоскоп.
 Сейчас, когда пишутся эти строки, необходимо как-то все си-
стематизировать, расставить по местам, найти то первое, главное, 
с чего и нужно начать это повествование...
 ...Да, действительно, этот эпизод запомнился прежде всего. 
И не потому, что был одним из первых. он как бы задал тот тон 
дружелюбия, которое мы затем ощущали постоянно.
 на следующий день после приезда в верону в местной газете 
«Д'арена» появилась фотография нашей группы с примерно таким 
текстом под ней: «к нам прибыла группа советских альпинистов 
-  тех людей, которые могут трогать небо. И возможно, они что-то  
с ним сделали, так как именно в этот день установилась, наконец- 
то, летняя погода, которую мы так долго ждали».

рифуджио брентей бруно детасисса
 Итальянские Доломиты - здесь состоялась наша альпинист-
ская премьера. Программа поездки была довольно напряженной, 
и на этот чрезвычайно интересный район выделялось всего два 
дня.

Фото из газеты «д'арена»
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итальянские доломиты.  
вертикальные стены можно преодолевать и таким способом

 вершины в Доломитах представляют собой нечто похожее 
на средневековые замки с башнями высотой до трех километров, 
к которым примыкают крепостные вертикальные стены с острыми 
зубцами. легких путей к взятию таких бастионов практически нет, 
а большинство из них - пятой, шестой категории трудности, или, 
как говорят итальянцы, суперсложности.
 разместились на эти дни мы в рифуджио (так именуются  
в Италии высокогорные отели или приюты) брентей, принадлежа-
щем известному альпинисту бруно Детасиссу, одному из зачинате-
лей альпинизма в Доломитах. он патриарх не только итальянского, 
но и, пожалуй, мирового альпинизма. в том году, кстати, отмечалось 
пятидесятилетие первопрохождения Детасиссом одного из самых 
сложных, и поэтому престижных маршрутов на вершину кроццон 
брента.
 Полстолетия - срок громадный. за такое время многое подвер-
гается переоценке. И, прежде всего, это касается былых спортивных 
достижений, которые, если и поражают наше воображение сейчас, 
то лишь своей незначительностью по сравнению с нынешними.
 а вот «маршрут гидов» на брента - так называется этот путь 
к вершине - своей сложности не поубавил и в наши дни.

хижина (рифуджио) «мария альберто» (2120 м) 
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 Это, безусловно, удивительный факт.
 но еще более удивительным, пожалуй, следует считать то, 
что, несмотря на свои 76 лет, Детасисс и сейчас может совершить 
подобное восхождение (последний раз «маршрут гидов» - он про-
шел несколько лет назад).
 есть люди, которых возраст не только не портит, а наоборот 
- красит, придает значительность, загадочность. бруно стариком 
никак не назовешь. он строен, подвижен, с молодыми, живыми 
глазами на иссеченном морщинами бронзовом от загара лице. 
не старит его и прекрасная белая борода, которая, прежде всего, 
является олицетворением мудрости...
 И, конечно, мужественная красота этого человека давно  
в Италии подмечена: портреты Детасисса украшают иллюстриро-
ванные журналы, холлы гостиниц и рифуджио. есть даже отдель-
ный плакат - лицо мудреца на фоне скальных башен Доломитов. 
горы и человеческая жизнь. Этот плакат наполнен своеобразной 
философией, которая не требует каких-либо пояснений.
 наше появление в рифуджио было как будто бы не замечено 
хозяином. а, может, действительно ему в те дни (это были суббота 
и воскресенье) было не до нас? людей было много, и всех нужно 
накормить, напоить, определить. а в рифуджио, кроме Детасисса, 
этими делами занимается лишь несколько человек...
 наши планы из-за лимита времени были просты: в первый 
день - осада горы кроццон брента, во второй - компанелла басса 
- необыкновенно красивой вершины, представляющей как бы ги-
гантский палец, указующий перст, устремленный на сотни метров 
в небо.
 тактика штурма вершин из соображений надежности и 
безопасности была принята следующая. одна - самая сильная - 
связка поднимается по наиболее сложному маршруту, остальные 
участники, разбитые также на связки, движутся по более легким 
путям, слева и справа от «солистов», обеспечивая им своим при-
сутствием поддержку. главным образом моральную, конечно.
 вот так и получилось, что в первый день блеснули мастер-
ством чемпионы страны василий бойко и владимир хитриков,  
а на следующий - Сергей Мороз и владимир тимофеев.
 на восхождения мы уходили из рифуджио рано утром, еще  
в темноте, а возвращались к ужину. Уже в первый вечер возле на-
ших столиков остановился Детасисс и спросил у василия бойко:

 - как, понравился «маршрут гидов»?
 - Фантастика! нужно обладать кошачьей цепкостью, чтобы 
его одолеть. трудно представить, что такие стены проходились уже 
полстолетия назад...
 Детасисса, видимо, ответ вполне удовлетворил. он тут же 
ушел, и вскоре официантка принесла бойко и хитрикову личные по-
дарки от хозяина хижины - две бутылки марочного вина, на этикет-
ках которых было указано, что вино разлито в погребах Детасисса, 
рифуджио брентей. И, несмотря на то, что оба альпиниста любую 
жидкость крепче минеральной воды обходят десятой дорогой, не 
принять такой дар они не смогли. И думаю, что эти бутылки вина, 
как память о тех днях, в нераспечатанном виде еще долго будут 
храниться у них дома.
 конечно, Детасисс был в курсе всех дел, и ему не нужно было 
объяснять, что было сделано альпинистами за два дня. тем более, 
как бы подводя черту под нашим пребыванием в Доломитах, на глазах 
у всех обитателей рифуджио владимир хитриков и Юрий Мелентьев 
прошли чрезвычайной сложности «шестерку», начинающуюся чуть ли 
не от крыльца здания. Этот маршрут из-за его трудности редко посе-
щается скалолазами. в подзорную трубу, установленную на смотровой 
площадке, к которой нет-нет - да и подходил Детасисс, было хорошо 
видно, с какой ловкостью ребята преодолевают многосотметровый 
отвес. И все знали, что там с высотой сражаются два «руссо».
 вот почему в тот последний вечер, когда намеченная про-
грамма полностью завершилась и мы вновь собрались в столовой 
рифуджио, к столикам в очередной раз подошел Детасисс. он 
придвинул поближе стул и попросил, чтобы ужин принесли сюда 
и ему тоже. Это был теперь совершенно другой человек. от его 
сдержанности, сухости почти ничего не осталось.
 завязался разговор, и наша переводчица едва успевала 
переводить то, что говорил итальянец.
 - в моем отеле русские первый раз. хотя достижения ваших 
альпинистов мне хорошо известны. ваш успех в гималаях в 1982 
году впечатляет. теперь я понимаю, что это была не случайность, 
так как было из кого выбирать в вашу национальную команду. нет, 
на Эвересте я не был, но гималаи знаю хорошо. Я был лишь на 
аннапурне, но мой большой друг Месснер (он, кстати, часто бывает 
здесь и прошел практически все маршруты суперсложности) целью 
своей жизни сделал освоение гималайских восьмитысячников.
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 разговор длился до поздней ночи, и говорили мы обо всем, 
что может интересовать людей, имеющих так много общего. в 
конце нашей встречи Детасисс вручил набор цветных открыток 
Доломитов, значки рифуджио и толстый журнал, обложку которого 
украшал его собственный портрет.
 «горы должны объединять людей. здесь не место каким-ли-
бо распрям, потому что преодолеть могучие силы природы можно 
только сообща, прижав плечо к плечу...», - было написано им  
на обложке.
 рано утром следующего дня мы покидали рифуджио. вместе 
с нами вниз уходили почти все его обитатели, так как наступила 
очередная рабочая неделя.
 несмотря на то, что солнце еще не скоро должно было по-
казаться над зубцами ближайшего гребня, Детасисс уже хлопотал 
по хозяйству. работы у него было много. Предстояло спустить  
на подъемнике к дороге мешки с отходами, поднять оттуда очеред-
ную порцию продуктов, снаряжение, постельное белье, подготовить 
отель к очередному наплыву альпинистов, который начинается  
в середине недели.
 от дел его отвлекла лишь просьба сфотографироваться  
с нашей группой на фоне рифуджио.
 И потом, с тропы, ведущей вниз к автомобильной трассе, еще 
долго был виден приют брентей, возле которого мелькала фигура 
высокого человека с развевающейся бородой, казавшейся красной 
в лучах восходящего солнца.
 

курмайер и отель «ля Мадонинна»
 небольшой курортный городок курмайер примостился  
на склонах Монблана, и великая гора высотой около пяти километ-
ров своими ледниками и утесами буквально нависла над площадя-
ми и улицами городка, обеспечивая ему не только необыкновенную 
фотогеничность, но и соответствующую известность. вернее, из-
вестность курмайеру создало не столько соседство со знаменитой 
вершиной, сколько обуздание горы и подчинение ее человеку.
 «...горы стали непреодолимым препятствием на нашем 
пути», - так обычно говорят и пишут о горных кряжах путешествен-
ники. здесь же, на автомобиле, например, преодолеть весь массив 
Монблана можно, не снижая скорости, за считанные минуты. Под 

горой пробит 18-километровый тоннель, который подземной арте-
рией соединяет две страны - Италию и Францию.
 По автотрассе, проложенной в чреве Монблана, стреми-
тельно несется непрерывный поток машин, которому не страшны 
камнепады, лавины, заносы, снегопады - короче, все то, что горы 
могут противопоставить человеку, защищая свою неприкосновен-
ность...
 отсюда, из курмайера, начинается и другой путь во Фран-
цию - по воздуху. Подвесные вагончики за 30 минут и 50 000 лир 
над ледовыми трещинами, обрывами, скальными частоколами, 
доставят вас во французское селение Шамони. И этой дороге так 
же, как и подземной, не страшна непогода, а наличие подъемника 
позволяет любителям зимних видов спорта наслаждаться ими  
в течение всего года.
 курмайер в Италии (так же, как и Шамони по Франции) - «аль-
ма матер» альпинизма, который и начинает свое летоисчисление 
с восхождения на Монблан, совершенного в 1786 году...
 то, что здесь находится колыбель альпинизма, ощущается 
буквально на каждом шагу. в курмайере существует музей аль-
пинизма; витрины магазинов украшают прежде всего ледорубы, 
кошки, всевозможные крючья; в скверах и парках воздвигнуты 
бронзовые и мраморные памятники выдающимся горовосходи-
телям и гидам-проводникам, отличившимся в борьбе со стихией, 
проложившим путь в горы следующим поколениям. Им отданы 
такие же почести, как королям и великим завоевателям прошлого, 
ныне восседающим на бронзовых конях в иных городах Италии.
 нас поселили в небольшом трехэтажном отеле «ля Мадо-
нинна» (Святая Мадонна), тихом и уютном, к которому примыкают 
ухоженная зеленая лужайка и сквер со стройными кипарисами. 
отель принадлежит падре Эрнесту, коренастому, постоянно улы-
бающемуся святому отцу, всегда одинаково одетому, как и подо-
бает священнику-католику. на нем неизменно круглая шапочка, 
застегнутый на все пуговицы черный сюртук с белым воротничком, 
натертые до блеска штиблеты.
 в отеле проживало, кроме нас, еще полтора десятка отды-
хающих, которые проводили время тихо и степенно, строго при-
держиваясь внутреннего распорядка отеля, установленного падре 
Эрнестом: в семь ноль-ноль - утренняя месса, в восемь - завтрак. 
затем жильцы куда-то разъезжались на своих автомобилях с тем, 
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чтобы в полдень вернуться на обед. вторую половину дня загорали 
на лужайке, смотрели телевизор, играли в карты. в семь вечера - 
вечерняя месса, потом ужин и вскоре отбой.
 Мы были для обитателей отеля людьми из другого мира, иной 
жизни, и первое время никаких контактов между нами не было. 
хотя, как потом оказалось, кое-кто из них к нам присматривался 
весьма пристально, с любопытством и опаской...
 номера, где мы жили, похожи на монашеские кельи. ничего 
лишнего: кровати, шкаф, тумбочка с электролампой. над каждой 
постелью распятие. Жильцы отеля должны находиться как можно 
ближе к богу, творить молитву или просить об отпущении грехов. 
а о чем мы должны просить бога? Пусть сохранится погода такой, 
какой она держится вот уже десятый день. о благосклонности к нам 
Монблана, который производит весьма внушительное впечатление 
из окон нашей гостиницы.
 однако у нас есть своя вера, которую мы исповедуем. ос-
новной ее принцип: «на бога надейся, а сам не плошай!»
 вот почему, когда все-таки погода изменилась, поднялся 
ветер, и горы выбелило свежим снегом, мы не теряли уверенности 
в том, что намеченное восхождение будет совершено.
 

на Монблане
 Дело идет к вечеру. Светлого времени осталось несколько 
часов. высота больше четырех километров. Жаркое итальянское 
лето осталось далеко внизу. здесь об этом ничто не напоминает 
- вокруг только лед и снег. И еще ветер. Мы не представляли, что 
на Монблане могут быть такой силы порывы.
 нас пять человек - геннадий лебедев, анатолий брынза, 
автор этих строк и два итальянца - Франко и Пьетро. Судя по их 
состоянию, для них такой ветер - неожиданность еще большая, 
чем для нас.
 в конце концов, нам к такой погоде после тянь-Шаня и Па-
мира не привыкать. третий день длится восхождение. Собирались 
подняться на вершину за сутки, но вмешалась непогода. Из-за 
тумана выйти из рифуджио ганелло в нужное время не удалось 
и предстояло бы «ночное восхождение», если бы не «выросшее» 
из-за снежного увала рифуджио, о существовании которого мы 
даже не подозревали.

 Приют, судя по надписи на нем,- французский, то есть мы 
незаметно для себя где-то нарушили границу и теперь находимся 
на территории другой страны. впрочем, здесь подобное нарушение 
не более чем условность.
 рифуджио представляет собой что-то похожее на избушку 
на курьих ножках, собранную из листового металла. Попасть в нее 
можно лишь через люк в полу. внутри - нары, матрацы, толстые шер-
стяные одеяла - то, что можно найти в любом рифуджио. в отличие 
от других горных хижин здесь грязно. консервные банки, остатки 
пищи, всевозможные пакеты, обрывки бумаги - во всех углах.
 Мороз проник в помещение. все заиндевело. но ветер не 
ощущается. Это сейчас главное. Мы пока здесь первые, однако по 
мере приближения вечера приют заполняется. вот появились со 
слезящимися от ветра глазами три высокие девушки-англичанки. 
они не особенно разговорчивы. Правда, в этом, возможно, вино-
ваты мы сами. вернее, наша речь, состоящая из набора слов 
всех европейских языков. «Полиглото» - так кратко оценил наши 
лингвистические достижения Франко, который, тем не менее, нас 
хорошо понимает.

монблан
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 Девушки разожгли примус, натопили из снега воды и после 
скромного ужина улеглись на нары.
 нет. на вершину они не пойдут. очень холодно. то, что сюда 
добрались,- тоже хорошо. завтра с утра - вниз. вот и все, что нам 
удалось из них вытянуть.
 а в приют, цокая кошками по металлическому полу, ввали-
вались оглушенные и ослепленные ветром альпинисты. группа за 
группой.
 Появилась четверка французов. Шумные, неунывающие. 
Их гортанная речь тут же заглушила голоса всех остальных. Мест  
на нарах практически не было, а англичанки расположились слиш-
ком вольготно. С шутками и прибаутками французы растолкали 
задремавших было девушек и устроились между ними...
 в рифуджио уже не только лежать, сидеть негде было, а 
люди все шли и шли. Правда, вместе с теснотой появилось тепло. 
Сюда поднимались, в основном, со стороны Франции, из Шамони, 
откуда путь к вершине наиболее прост. рифуджио - перевалочная 
база, где можно чуть-чуть отдохнуть, укрыться хотя бы на время 
от ветра, дождаться рассвета.
 в два часа ночи все дружно зашевелились. засверкали на-
лобные фонарики, зашелестели обертки завтраков.
 ветер все так же свирепствует, не желая угомониться даже  
к утру. от рифуджио дальнейший путь проходит по довольно круто-
му и узкому ледовому гребню, на котором сотнями ног вытоптано 
что-то наподобие тропинки. однако от этого в темноте и при таком 
ветре путь не становится безобидным, каким может представиться 
из-за наличия выбитых ступенек. здесь, как говорят в таких случа-
ях, падать есть куда, и поэтому все поднимающиеся вверх облаче-
ны в необходимые альпинистские доспехи: страховочные пояса, 
каски, кошки, ну и, конечно, в теплую и ветрозащитную одежду. И 
еще налобные фонарики, которые сверкают на голове у каждого. 
кажется, что к вершине движется этакое гигантское светящееся 
многоточие, которое начинается чуть ли не от неоновых огней 
Шамони. зрелище, надо сказать, впечатляющее.
 Добавьте еще небо, с которого ураган пытается содрать за-
весу облаков, отчего в разрывах появляются и вновь исчезают то 
звездная россыпь, то изогнутая, как венецианская гондола, луна,  - и 
картина ночного массового восхождения на Монблан будет почти 
полной. «Почти» - так как есть еще игра огней внутри «многото-

чия», когда внезапно гаснут ее огромные звенья, словно удалось 
их задуть сумасшедшему ветру. на самом деле, чтобы не сдуло, 
не унесло шальным порывом в момент максимального усиления 
урагана, все ложатся лицом к склону, вдавливают ледоруб в наст 
и ждут, когда вновь можно будет продолжить движение.
 а сама вершина - горизонтальный, вытянутый с севера на 
юг узкий гребень, где не так легко разминуться тем, кто собира-
ется обратно, с теми, кто еще не ступил на купол самой высокой 
вершины европы.

рейтинг восходителя
 рифуджио турино - одна из промежуточных станций воз-
душной трассы курмайер-Шамони. здесь заканчивается спуск  
с Монблана, так как дальше вверх и вниз движутся вагончики фу-
никулера, которые либо спустят вас вниз в курмайер, либо через 
ледники и гребни перебросят в Шамони.
 в турино намечена встреча нашей пятерки, которая уже 
«отстрелялась» - совершила восхождение на Монблан, с теми, 
кому предстоит еще побывать на этой вершине. отсюда намечен 
выход анатолия брынзы и олега Морозова на гранд капуцин по 
пути бонатти. Маршрут сложный, имеющий мировую известность.
 время ожидания коротаем в кафе. Пьем «коку», рассма-
триваем развешанные на стенах фотографии гор и тех, кто на них 
поднимается. одновременно прислушиваюсь к разговору Пьетро 
с обслуживающим наш столик барменом - высоким худощавым 
парнем. насколько могу понять, речь идет о нас. бармена явно 
интересует, что представляют собой «руссо альпинисто», и Пьетро 
рассказывает, как мы вели себя на маршруте. лебедев и брынза 
получают лестные отзывы за работу на скалах. Мне выставляется 
высокий балл за лед. так получилось, что, сами того не ведая, мы 
держали экзамен перед нашими итальянскими друзьями.
 еще в начале пути, после выхода из рифуджио ганелло, 
была утеряна тропа, которую замело снегом во время непогоды, и 
попытки ее обнаружить ни к чему не приводили. Франко и Пьетро 
были в этих местах впервые и не могли помочь в поисках.
 в конце концов, ничего не оставалось, как, не мудрствуя 
лукаво, двинуться вверх по кратчайшему пути напрямик. на скалах 
первыми шли анатолий и геннадий. на льду пришлось поработать 
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мне. тропа, наконец, была найдена, но значительная часть пути 
к вершине, таким образом, была пройдена по новому варианту. И 
это, как оказалось, не осталось незамеченным...
 бармена интересует также наша альпинистская квалифика-
ция.
 - геннадий - чемпион Союза, - поясняет Пьетро, показывая 
на лебедева.
 бармен не понимает. Чемпион? По альпинизму? Для итальян-
ца это мало о чем говорит. Чемпионы в спорте - те, кто побеждает 
соперников, - метры, секунды... а в горах надо бороться с другим. 
У иностранцев квалификация горовосходителя,- прежде всего, 
маршруты, вершины, которые ему покорились.
 на помощь Пьетро приходит Франко, с которым мы как-то 
беседовали на тему, кто где бывал...
 - гена - холодная Стена - Памир; толя - бат-хана - Фанские 
горы; Эдуард - пик коммунизма.
 Франко выбирает из наших спортивных биографий самые,  
с его точки зрения, известные вершины, которые, выражаясь язы-
ком шахматистов, и определяют рейтинг каждого.
 - Си, си, си...- кивает головой бармен. теперь ему совершенно 
ясно, кто забрел к нему в кафе.
 он почтительно жмет нам руки и исчезает за стойкой бара, 
чтобы через несколько мгновений вернуться обратно, неся на под-
носе щедрое угощение.
 Да, рейтинг - показатель уровня профессионализма, мастер-
ства - можно вывести каждому специалисту в любой области. И так 
же, как и у шахматистов, этот показатель изменчив - его величину 
определяют успехи или неудачи в повседневных делах. конечно, 
наш рейтинг не имеет четкой цифровой характеристики, и никто 
никогда не пытался ее вычислить, как это делают шахматисты, 
а его истинная величина определяется лишь вот таким почти-
тельным рукопожатием, тем уважением, которое тебе оказывают 
коллеги...
 Думается, что большая часть нашей делегации выездом  
в Италию значительно увеличила свой индивидуальный коэффи-
циент: хитриков, Мороз, тимофеев, горошко, бойко, Мелентьев, 
лебедев - прекрасными восхождениями в Доломитах; зайдлер и 
котляревский - упорством и настойчивостью, проявленными во 
время восхождения на Монблан, когда их итальянские партнеры 

не сочли возможным продолжить дальнейший подъем к верши-
не из-за ураганного ветра, а они, несмотря ни на что, достигли 
цели; брынза и Мороз - прохождением маршрута суперсложности  
на гранд капуцин по банатти...

едят ли русские детей?
 Я уже рассказывал, что жильцы отеля «ля Мадонинна» при-
сматривались к нам, сохраняя при этом дистанцию, которая, как 
потом выяснилось, объяснялась, прежде всего, страхом, так как 
многие из них были с детьми...
 Итак, у меня и геннадия лебедева один день оказался сво-
бодным - мы завершили свою программу несколько раньше осталь-
ных. Чтобы как-то заполнить время, решили еще раз подняться  
в рифуджио ганелло, откуда открывается прекрасный вид на весь 
массив Монблан, и можно спокойно все это снять на пленку. Путь 
туда не сложный, но длинный, и требует времени от зари до зари. 
о нашем намерении пришлось сообщить падре Эрнесту, так как 
он должен был обеспечить нас на этот переход питанием. так  
о наших планах стало известно в отеле.
 вечером в номер кто-то постучал. на пороге стоял человек 
небольшого роста, весьма плотной комплекции. он говорил быстро, 
энергично жестикулируя, опасаясь, что его не поймут. его зовут 
Итало, Сиальви Итало. он инженер-электронщик. Живет и работает 
в генуе. здесь отдыхает с женой и сыном. Увлекается киносъемкой. 
Давно мечтает подняться в какое-либо высокогорное рифуджио, 
чтобы отснять горную панораму. одному этого не сделать. ему 
хотелось, чтобы русские гиды, которые, как ему стало известно, 
идут в ганелло, взяли его с собой...
 - какие могут быть разговоры? конечно, возьмем! - ответил 
я, подумав, что впервые к нам обратился иностранец как к про-
фессиональным горным проводникам, рассчитывая на наш опыт 
и знания.
 - ну что ж, нам ничего не остается, как доказать Итало, что он 
не ошибся в выборе, - сказал геннадий, когда я ему все изложил.
 Итало оказался упрямым и довольно волевым человеком. 
не имея нужной подготовки, непросто выдержать многочасовый 
переход на высоту более трех километров и обратно. Мы всячески 
помогали ему, страховали там, где нужно, несли увесистую съе-
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мочную аппаратуру, следили, чтобы не перегрелся или не пере-
охладился во время движения.
 Итало с радостью ребенка наблюдал, как мы пеленали его 
хитроумными страховочными ремнями, пристегивали к ним тугие 
узлы веревок. на леднике для проверки надежности страховки он 
даже попытался провалиться в трещину.
 Мы с геной всячески опекали нашего партнера, как и любо-
го другого новичка в горах, не думая, как будут восприняты наши 
действия потом. но вот в холле отеля «ля Мадонинна» - в присут-
ствии всех его жильцов Итало подключил отснятую видеокассету 
к телевизору.
 ...крупным планом во весь экран, пошатываясь от усталости, 
по леднику бредет Итало, которого надежно страхует натянутая 
веревка...
 ...Итало садится на камень, а русский снимает куртку и под-
кладывает ее под него...
 ...Путники сели перекусить, и первую порцию, первый бутер-
брод получает итальянец...
 ...кто-то из русских идет с кружкой к ручью, чтобы дать на-
питься Итало...
 ...Панорама Монблана. глыбы льда, сверкающего на солнце, 
ужасные бездонные пропасти, мрачные утесы...
 Итало живо комментирует мелькающие кадры, а аудитория 
одобрительно гудит, взрываясь, иной раз аплодисментами.
 нам с геной самим было интересно со стороны увидеть этот 
переход, но еще более интересным было наблюдать за реакцией 
людей посторонних, никакого отношения не имеющих к событиям 
на экране.
 а потом, когда демонстрация завершилась, нас плотным 
кольцом окружили итальянцы, и неожиданно началось что-то вроде 
пресс-конференции.
 вопросы сыпались со всех сторон, и наших знаний языка явно 
не хватало. Пришлось вновь прибегнуть к помощи переводчицы 
виктории.
 - расскажите о себе! а у вас есть дети? Правда ли, что в 
вашей стране бывают морозы минус тридцать? Далеко ли Сибирь 
от Москвы?
 вопросов было много, самых разных, но вполне, так сказать, 
разумных, естественных, что ли.

 И вдруг от человека в пенсне, с искусно замаскированной 
лысиной последовал и этот вопрос:
 - едят ли русские детей?
 Я посмотрел на него. Шутит или нет? нет как будто бы. лицо 
серьезное. тогда мне ничего не осталось, как самому прибегнуть 
к помощи юмора.
 - а как же! едим каждый день по одному. в пятницу - двоих, 
так как в субботу пост и надо перед ним хорошенько заправиться.
 аудитория грохнула, и у меня отлегло от сердца. Юмор срабо-
тал. Потускнел и смутился человек в пенсне. теперь ему пришлось 
защищаться, вернее, объяснять, почему он такое спросил.
 - Понимаете, у нас до сих пор детей путают: «если будешь 
плохо вести себя, придет русский и съест тебя». Я поэтому и ре-
шил узнать, откуда взялось такое устрашение. Может быть, вы 
действительно таким образом утоляете голод, - он вытер платком 
почему-то вспотевший лоб и продолжал. - Для меня прямо от-
крытие, что вы такие, как и мы, что вы так заботливо ухаживали  
за Итало... Это просто поразительно. кто и почему нас обманывает 
по поводу русских?!
 Итало вытащил нас из толпы и усадил за столик, где стояли 
чашечки кофе. он хотел, чтобы мы познакомились с его семьей - 
женой и сыном, которые находились здесь же.
 разговор, как всегда, происходил на сложном диалекте, со-
стоящем из набора слов всех европейских языков, подкрепляемый 
жестами, мимикой. нельзя сказать, что такие беседы даются легко, 
но понять, в основном, удается все.
 Полуразвалившись на стуле, не обращая внимания  
на взрослых, бамбино - сын Итало, мальчишка пяти-шести лет, са-
мозабвенно вел огонь из игрушечного автомата по воображаемому 
врагу... он это делал так, как и все мальчишки в таком возрасте, 
имитируя звуки выстрелов и полета пули:
 - Пуфф-тии! Пуфф-тии!
 И мне представился этот эпизод в какой-то степени символи-
ческим. Пусть оружие, игрушечное, конечно, будет только в руках 
детей, а взрослые должны искать слова, с помощью которых они 
могли бы понять друг друга. Мы должны больше знать друг о друге, 
чтобы не было людей, задающих вопрос, вынесенный в заглавие 
этого рассказа.
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салюте-дружба!
 - Салюте - дружба! - он подходил к каждому из нас и произно-
сил эти слова, как клятву. Потом обнимал за плечи и на мгновение 
прижимался своей бритой головой к груди...
 Это был последний вечер в вероне. нас принимал у себя 
дома итальянский коммунист Марко викарио. заканчивалась не 
только поездка, но и вереница всевозможных приемов и встреч, 
официальных и неофициальных, которыми была заполнена до 
отказа особенно последняя неделя...
 не говоря уже о встрече с мэром вероны в городском 
муниципалитете, нас принимали в клубах, устраивали обеды  
в ресторанах, приглашали в гости к рядовым итальянцам - членам 
клуба Чезаре баттисто. однажды часть нашей группы была даже 
«задержана» полицией и доставлена в полицейский участок. Это 
была так называемая лесная полиция, которая занимается охраной 
природы. оказалось, что с нами пожелал познакомиться генерал 
этой полиции - бывший альпинист, который и разработал план  
по «захвату» русских. операция завершилась дружескими рукопо-
жатиями и традиционным «Салюте - дружба!».
 запомнилось посещение виллы веронского художника ви-
ничо ромкони, дочь которого Марта - член альпинистского клуба. 
горы в семье ромкони почитаемы и любимы всеми и давно. 
 вместе с виничо и его женой бриной поднимаемся на второй 
этаж виллы, где находится мастерская художника.
 он знакомит со своими работами.
 вот рассвет в горах. а это горное селение. Что, не похоже?
 виничо видит, что мы не можем сориентировать картины, 
определить, где верх, где низ.
 - Понимаете,- ему приходится прибегнуть к пояснениям, - это 
абстракция. Мое видение того, что было передо мной. вернее, 
настроение, мысли, которые вызвал у меня горный пейзаж. аб-
страктная живопись имеет неограниченные возможности. худож-
ник-реалист, прежде всего, копирует природу. он - не творец. а того, 
что создал я, еще нигде не было. вот хотя бы это, - он показывает 
на полотно, на котором какие-то мрачные сгустки расползаются 
з разные стороны кручеными щупальцами. - Писал утром после 
тяжелой бессонной ночи, называется «ночное настроение».
 он сделал паузу и продолжал:
 - Живопись должна отражать внутренний мир человека. как 

изобразить, например, теплоту нашей встречи? Это не конкретный 
образ, а нечто абстрактное - яркое и многоцветное. Похоже на 
солнечные блики на голубой воде...
 он сделал шаг в сторону, взял небольшой подрамник и про-
тянул его мне:
 - вам на память. тут тоже голубая вода. океан и рыбы в нем. 
Мир, где его обитатели не знают, что такое границы. нам бы у них 
поучиться.
 затем взял толстый тушевый карандаш и на обороте вывел: 
«каждый человек должен быть художником, чтобы уметь видеть и 
ценить все прекрасное, что его окружает».
 И вот последний визит - вечер в доме Марко викарио. ра-
дость от такого количества советских людей буквально захлестнула 
его. он то и дело ставит пластинку с гимном нашей страны, зами-
рает возле проигрывателя под торжественные звуки, выбегает за 
очередной порцией угощения и, как клятву, твердит одни и те же 
слова: «Салюте - дружба!».
 Экспресс «верона - рим» незаметно трогается и медленно 
набирает скорость. Уплывают назад лица друзей, с которыми мы 
провели эти промелькнувшие, как миг, дни. насколько можно, бук-
вально вываливаемся из открытых окон. необходимо - это очень 
важно - допеть «катюшу», песню, которую мы так здорово научи-
лись исполнять вместе. вот замолкает и она. Чаще замелькали 
станционные сооружения, перронные столбы. глуше и слабее 
звучат возгласы, и последнее, что может еще угнаться за поездом, 
- несмолкающие и по сей день слова: «Салюте - дружба!».
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Индия. Штат Сикким. 
Гималаи

свидание с богиней
 как известно, в 1989 году советским альпинистам покори-
лась третья вершина мира - канченджанга (8598 м). восхождение 
состоялось с севера, со стороны непала. а есть ли возможность 
подняться на эту вершину с юга, со стороны Сиккима - северного 
штата Индии, расположенного в восточных гималаях?
 Для выяснения этого вопроса госкомспортом УССр, госкомту-
ристом и индийской фирмой «канченджанг трек турс» в конце 1989 
года была проведена первая украинская экспедиция в Сикким. в со-
став спортивной группы, вошли известные мастера спорта Украины: 
П. Ф. Славинский (руководитель), г. в. Полевой, в. Ф. Стадник, в. а. 
Яковина, И. в. харишок, в. С. томчик, а. Ф. коваль, а. М. зайдлер, 
Ю. И. григоренко-Пригода, г. а. Портянко и другие.
 канченджанга (в переводе - «Пять сокровищ великих снегов») 
у индусов и шерпов, живущих на склонах восточных гималаев, 
считается священной, неприкосновенной...
 Подлинный культ этой вершины царит, прежде всего, в Сик-

Буддистский храм в Гималаях

киме, где ее считают своей богиней-хранительницей. боясь гнева 
горных владык, сиккимцы и монахи многочисленных буддистских 
монастырей всячески препятствуют походам альпинистов на кан-
ченджангу. И тем не менее, свидание с богиней состоялось...
 как это произошло, вам и предстоит узнать из рассказа об 
этой необычной и интересной поездке в отдаленный, малоизвест-
ный уголок нашей земли - индийское предгорье канченджанги.

бегство
 Это было действительно похоже на бегство. все было об-
ставлено с необходимой таинственностью и конспирацией, чтобы 
перехитрить сирдара - мистера Дави ламу, представителя фирмы 
«канченджанг трек турс», который нес персональную ответствен-
ность за соблюдение неприкосновенности канченджанги. непри-
косновенности даже взглядом...
 Четвертый день от нижнего сиккимского селения Юксан 
отряд, состоящий из команды украинских альпинистов, двадцати 
пяти яков и группы шерпов-погонщиков и носильщиков, движется 
вверх по реке Чоккуранг-ху, берущей начало от ледника толунг, 
сползающего с южных склонов канченджанги.
 Мы совершаем гималайский «трек-тур», конечная цель ко-
торого достичь приюта тхансинг, расположенного на высоте более 
четырех тысяч метров и примерно в пяти-шести часах, ходьбы от 
канченджанги.
 По буддийским законам дальше иностранцам, хода нет. а то, 
что вершина из тхансинга не видна, это никого не волнует. богиня 
рядом. Даже ощущается ее ледяное дыхание. Что еще нужно?
 но у буддистов - своя вера, у нас - своя. вера в горы и их 
вершины. Мы пришли издалека, чтобы поклониться вершинам 
гималайских исполинов. а вслепую делать этого не можем. если 
не суждено взойти на канченджангу, то нужно ее хотя бы увидеть. 
Постоять на ее склонах...
 Мистер ламу (это его имя) на все требования и претензии 
по этому поводу, улыбаясь, твердит одно и то же:
 - ноу проблем. Дальше нельзя...
 И все тут. но он в конце концов сдается. обещает, если бу-
дет погода, повести наиболее жаждущих увидеть канченджангу 
дальше - до священного озера, которое запирает ущелье. еще два 
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часа ходьбы вверх... но затем, сославшись на непогоду, отказался 
и от этого.
 И нам ничего не оставалось, как пойти без разрешения, тай-
но. впрочем, если вернемся обратно в тхансинг к девяти-десяти 
часам утра, нарушение может остаться незамеченным...
 обычно каждый день трекинга начинался с чая. кто-нибудь 
из мальчишек-шерпов где-то около восьми часов тормошил палатку 
и едва слышно шептал:
 - Сэр, тии... Сэр, тии...
 от чая можно отказаться или вовсе не ответить, сделав вид, 
что не слышишь. но примерно через два часа сам ламу приглашал 
на брекфест (завтрак) и при этом всех пересчитывал, чтоб кто-то не 
остался без еды. И, конечно, отсутствие «беглецов» он вычислит 
тут же.
 в три ночи в кромешной мгле двинулись вверх Фонарики в 
целях конспирации зажигать нельзя. тропа едва различима, и мы то 
влетаем в мокрые кусты рододендронов, то скользим по валунам, 
покрытым тонкой пленкой натечного льда. когда стало сереть, 
достигли священного озера оме-Чу, которое представляется гро-
мадной лазуритовой брошью, обрамленной черненым серебром 
морен. в центре этого отполированного препятствия над подраги-
вающими отражениями соседних вершин застыли перламутровыми 
вкраплениями небольшие льдины.
 на громадном плоском валуне, который чуть-чуть не до-
катился до воды, установлены молитвенные флажки, буддийские 
знаки. Это место, где верующие общаются с буддой и богиней. 
как это происходит, мы знаем. видели не один раз. Прежде всего 
следует произнести молитву-заклинание:
 - ом мани падмэ хум.
 Слова эти я услышал несколько дней назад в Дарджилинге 
на тигровой горе. об этом городе и о том, как мы туда попали, 
будет рассказано в другой главе. Сейчас имеет смысл вспомнить 
о той первой встрече с канченджангой, когда ее вид и выжал  
из верующих этот стон-заклинание.
 ...тигровая гора, высота которой превышает три километра, 
практически находится в пределах городской черты. она служит 
отличной смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный 
вид на канченджангу и окружающие ее вершины.
 в предрассветные часы сюда стекаются сотни людей, чтобы 

увидеть хотя бы раз в жизни просыпающуюся богиню. на юрких 
джипах-такси выпуска где-то времен второй мировой войны прибыл 
на тигровую гору и наш коллектив, который тут же растворился  
в толпе паломников.
 люди стояли, плотно сомкнув плечи, глядя не на восток, где 
должно было появиться солнце, а в противоположную сторону - на 
запад. Именно там ожидалось появление главного действующего 
лица этого утреннего спектакля. И вот в темноте невероятно высоко 
зардела, вспыхнула полоска неба.
 она светится все ярче, ширится, разрастается. еще не-
сколько мгновений, и уже во всю мощь в лучах невидимого светила 
заискрилась ледовая шапка вершины, которая заполнила собой 
полгоризонта. Это и была канченджанга.
 - ом мани падмэ хум... ом мани падмэ хум...
 вот в какие мгновения я и услышал заклинание, обращен-
ное к великой горе. И не только к ней. ведь еще выше и западнее 
вспыхнула новая звезда - бриллиант, вкрапленный в аметистовые 
разводы ночного неба. Это была вершина вершин. Эверест, Джо-
молунгма, Сагарматха, Джумулангфенг - вот, сколько имен имеет 
гора, которая так же, как и канченджанга, ввергла паломников  
в религиозный экстаз.
 Потом снова все успокоились, затихли и развернулись лицом 
к востоку, где неведомые меха раздували пламя зари. Из-за кромки 
земли сначала веером выбросило прозрачные столбы света, кото-
рые тут же растворились в просветленном небе. Потом в розовой 
бахроме облаков, венчавших горизонт, появился узкий проход, 
который сразу заполнился какими-то багровыми сгустками...
 Сверкнул налитый кровью глаз, который выгнулся сегментом, 
потом превратился в полукруг, и вот уже над миром затрепетал 
бронзовый, чистый, румяный шарик-колобок...
 - ом мани падмэ хум... ом мани падмэ хум...
 - Целиком произнесенная фраза или ее отдельные слова, 
обрывки гулом заполнили все вокруг. Увы, ни мне, ни моим друзьям 
не дано было разделить восторг верующих. наше восприятие, де-
формированное атеистическим воспитанием, не способно было на 
подобное языческое поклонение чуду - рождению нового дня.
 И, тем не менее, находясь под влиянием массового психоза, 
я тоже тогда зашептал те же слова:
 - ом мани падмэ хум...
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 а о чем прошу теперь будду, твердя заклинание возле озера 
оме-Чу? Пусть он разрешит взглянуть на канченджангу. Это един-
ственная возможность увидеть ее так близко. вряд ли суждено 
когда-либо еще побывать в этих местах. И пусть еще раз простит 
за нашу дерзость... У нас нет выбора. а туман! разве трудно его 
убрать? один раз хорошенько дунуть - и все. ну, пожалуйста!
 - ом мани падмэ хум!
 Услышал ли эти слова будда, разогнал или нет облака, 
позволил ли встретиться с богиней? об этом вы узнаете в заклю-
чительной части моего рассказа. а сейчас имеет смысл сделать 
отступление от повествования и хоть фрагментарно поведать о 
тех событиях и происшествиях, которые случались с нами на до-
рогах Индии и Сиккима, когда мы только еще спешили на свидание  
с канченджангой. не зная, состоится оно или нет.

Трудно ли быть сэром?
 - Прошу вас учесть одно обстоятельство. вы здесь белые 
люди. Сэры. вас будут обслуживать, за вами будут ухаживать. 
воспринимайте это как должное и ведите себя соответственно.
 Примерно так говорил в автобусе, мчащемся от междуна-
родного аэропорта имени Индиры ганди в отель кутаб, наш шеф 
и переводчик Сергей андреевич никшич, который неоднократно 
бывал в Индии и прекрасно знал обычаи этой страны.
 Поводом для этой нравоучительной сентенции стал такой 
незначительный эпизод. еще не подозревая о своем превращении 
в сэров и получив рюкзаки в багажном отделении аэропорта, мы 
тут же сами загрузили ими багажную решетку, расположенную  
на крыше автобуса. Делать этого, как оказалось, не следовало. 
ведь мы оставили без работы, а тем самым без заработка, группу 
ребят-боев, которые, ничего не понимая, стояли в стороне и на-
блюдали, кан белые, взрослые и вполне солидные люди делают 
ту работу, которую могут сделать они и лучше и быстрее.
 Итак, ступив на территорию Индии, мы превратились в сэров. 
осталось лишь пройти серию тестовых, как говорят социологи, 
испытаний на подтверждение этого звания...
 отель кутаб. к своим рюкзакам, выйдя из автобуса, мы, 
конечно, уже не прикасаемся. С боями, которые их доставили  
в номер, рассчитываемся, как и положено, значками, сигаретами.
 затем следует приглашение на обед в ресторанный зал. 

Шведский стол. берешь сам - что пожелаешь и сколько пожелаешь. 
Потрясающий выбор всевозможных блюд, выставленных в один 
ряд и подогреваемых снизу специальными факелами, напомина-
ющими олимпийский огонь.
 бесшумно, в белых кителях с блестящими пуговицами и 
чалмой на голове, снуют официанты, услужливо помогающие 
оробевшим перед проблемой выбора альпинистам.
 - о'кэй, сэр. Йес, сэр! - то и дело раздаются их подбадри-
вающие и придающие уверенность в правильности действий вос-
клицания.
 Мой поднос был практически укомплектован почти всеми 
имеющимися в наличии яствами, когда пришла мысль посыпать 
все это какой-то белой приправой, стоящей чуть в стороне в по-
золоченной чаше. не успев зачерпнуть ложкой кристаллический 
порошок, увидел круглые испуганные глаза официанта и услышал 
его сдавленный шепот...
 - ноу, сэр! ноу! - он успел схватить меня за руку и теперь уже 
спокойно произнес (на английском языке, конечно):
 - Сэр! Это пламя. Порошок для огня, которым подогревается 
пища. есть это нельзя. вы же не факел, сэр...
 когда несколько дней спустя начался трек, мы попали, как 
говорится, в свою тарелку. наступил хорошо известный каждому 
из нас походный образ жизни, где мы чувствовали себя спокойно 
и уверенно. видимо, ощущая это, сами шерпы соблюдали суб-
ординацию и держали дистанцию, даже большую, пожалуй, чем 
требовалось. они предупреждали каждое желание. на малейшую 
просьбу был всегда только один ответ:
 - о'кэй, сэр!
 наши рюкзаки везли яки, кухонную утварь и продукты  
в специальных плетеных корзинах (доко) несли носильщики. Пища 
готовилась одной бригадой шерпов, бивуак разбивался другой. от 
нас требовалось лишь одно: не опаздывать на ланч, обед, ужин.
 вскоре эта роскошная жизнь белого человека стала тяго-
тить. носильщика звали раджин. ему было двадцать, а выглядел 
подростком - худой, низкорослый, вихрастый. Доко, которую он 
нес, была чуть меньше его самого и держалась лишь на широком 
налобном ремне. Мне давно хотелось самому попробовать такой 
способ переноски груза, но на все мои уговоры поменяться на не-
сколько часов ношами раджин твердил одно и то же:



122 123

 - ноу, сэр! ноу, сэр!
 но, в конце концов, согласился, убедившись, что мое пред-
ложение не угрожает его дневному заработку (который, кстати, 
составляет стоимость нескольких пачек сигарет). Сначала груз 
показался легким, а способ переноски - удобным. однако через 
час примерно мое мнение на этот счет резко изменилось. Жесткие 
ребра корзины давили, оставляли на спине вмятины, а от ремня 
затекали, деревенели мышцы шеи.
 Поддержал ли кто-нибудь мой почин? Я оглянулся. зайдлер, 
Портянко и еще несколько человек тоже несли доко. Мальчишки 
шли следом и весело друг с другом переговаривались. такого, 
видимо, у них еще не было, и они сами не знали, как себя вести в 
подобной ситуации.
 И тем не менее этот эпизод с корзинами нарушил устано-
вившуюся субординацию. обычно по вечерам, после завершения 
всех дел шерпы разжигали костер в стороне, где пели свои песни, 
танцевали. нас к себе они не звали, а тут всех, кто нес доко, при-
гласили к огню. один из мальчишек, которого звали тику и который 
знал английский, сказал, что они хотят спеть для своих новых 
друзей несколько песен, содержание которых он переведет.

канченджанга в тумане

 огонь костра высвечивал широкоскулые лица, блестящие 
глаза. Мальчишки пели и танцевали одновременно. Это была их 
главная ритуальная песня.

 о канча! Ты холоднее самого холодного льда.
 о канча! Ты жарче самого горячего солнца.
 о канча! Ты несешь с собой смерть.
 о канча! Ты даришь нам жизнь.
 о канча! канченджанга - богиня наша.

 С последними звуками они вытянули руки на запад, где была 
вершина, и все одновременно выдохнули:
 - ом мани падмэ хум!
 - Следующая песня,- объявил тику,- называется «Песня 
второй жены». И тут же пояснил:
 - в Сиккиме существует многоженство. Многим в Индии это 
не нравится. У нас это право хотят отнять, а мы его отдавать не 
собираемся,- он помолчал и добавил: - Это песня-танец. Давайте 
танцевать вместе.
 Мы старались копировать движения молодых шерпов, кото-
рые изгибались и дергались под звуки своих же гортанных звуков 
новой песни, содержание которой примерно было такое: Парень 
думает, брать вторую жену или нет. Думает, думает. а она ему 
говорит: «Что ты думаешь, я уже в твоем доме...».
 «концерт» был прерван мистером ламу, которому, видимо, 
показалось, что наше братание зашло слишком далеко. впрочем, 
его опасения были напрасными. Утро следующего дня началось 
как обычно. было еще темно, когда возле моей палатки раздался 
тихий голос тику:
 - Сэр, тии! Сэр, тии!
 Маршрут гималайского трекинга заканчивался там, где и 
начинался. в селении Юксан. здесь мы расстаемся с нашими 
шерпами и их предводителем.
 Дороги наши дальше расходятся. они, скорее всего, вновь 
пойдут вверх с очередной группой белых клиентов, мы покидаем 
гималаи, и дальнейший наш путь - в столицу Сиккима ганкток.
 вещи со спин яков перекочевали на крыши автобусов. все го-
тово к отъезду. Прощание - дело печальное. только познакомились, 
только подружились, и нужно расставаться, возможно, навсегда.
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 Мальчишки, сбившись в кучу, стоят в стороне, поеживаясь 
от утреннего холода. И когда взревели моторы автобусов, к еще 
не закрытому окну салона неожиданно подбежал раджин.
 Сэр! - обратился он ко мне. - Сэр! Мой презент за доко. он 
отстегивает висящий у него на поясе кукри - большой, как ятаган, 
нож, без которого шерп шагу не сделает, и протягивает его мне.
 Сейчас шерпский кукри висит у меня дома на самом почетном 
месте. он напоминает о тех временах, когда я и мои друзья носили 
непривычное для нас звание - «сэр»...

Три встречи на гималайских тропах
 здесь уместно рассказать о трех встречах с местными жи-
телями, происшедших во время нашего перехода к канченджанге. 
тех случайных, но надолго запомнившихся встречах, которые при-
открывают занавес над жизнью людей, нам до этого почти совсем 
неведомой.
 Перевал Дзонгри. высота свыше четырех тысяч метров. По-
сле тропиков с джунглями, банановыми и мандариновыми рощами, 
которые находятся на расстоянии всего полудня ходьбы, здесь 
климат иной. ночью лужи затягиваются льдом, а днем может за-
пуржить метель...
 на перевале сооружен просторный, но холодный, неотапли-
ваемый дом. рядом пристройка - кухня. Место приготовления пищи, 
где всегда полыхает жаркий костер.
 Сюда заходят не только, чтобы испечь лепешки или поджа-
рить яичницу. Чаще костер окружают те, кто поднялся на Дзонгри  
в одежде, не учитывающей столь резкое изменение погоды (кстати, 
это относилось и к нашему коллективу, который выехал в Индию, 
ориентируясь на информацию в прессе о температуре в Дели, ко-
торая была в те дни за тридцать жары). Поэтому дом для ночлега 
полупустой, а в кухне всегда много народу.
 когда я зашел в очередной раз на кухню, вокруг огня сидела 
группа подростков-школьников со своим, ненамного старше их, 
наставником...
 несколько мальчишек, демонстрируя свою воспитанность, 
тут же уступили место поближе к костру. Сначала сидели, молча, 
рассматривая друг друга. Постепенно завязался разговор. Это 
были школьники из Юксана. вместе со своим классным руково-
дителем, которого зовут бхутта, идут к канченджанге. ребята-

шерпы, кроме своего языка, другого не знают. бхутта владел еще 
и английским, так как он сам преподает историю, а все книги по 
истории - на английском.
 вот о чем он рассказал возле жаркого костра на Дзонгри.  
в Юксане одиннадцатилетка, которую он окончил несколько лет 
назад. С работой здесь плохо, и, когда ему предложили, как одному 
из лучших выпускников школы, стать педагогом, он согласился. 
хотя работа учителя - это не его дело. У них десятибалльная шкала 
успеваемости. высшая оценка - единица. низшая - больше семи 
не ставят.
 Учебника по истории нашей страны у них нет (и слава богу!), 
а о россии (это собирательное понятие: под россией понимается 
все наше государство) они знают из курса «Истории революций», 
который изучается в старших классах. в этом курсе рассказывается 
о всех великих революциях мира. одна из них, которой руководили 
ленин и троцкий, - русская революция. Последняя революция - тех-
ническая, которая тоже изучается ими. Что известно о Советском 
Союзе? только то, что пишут в газетах.
 бхутта сосредоточенно смотрит в потолок, вспоминает все, 
что знает о нашей стране, и, чтоб не ошибиться, загибает пальцы.
 Сталин - диктатор, плохой. брежнев - плохой, посадил  
в тюрьму Сахарова. горбачев хороший. выпустил Сахарова. начал 
перестройку. ельцин - хороший. он в оппозиции. Что еще?
 ему хватило пальцев на одной руке: все, что знал, изложено.
 - а у вас нет значков с горбачевым или ельциным? - Этот 
вопрос выдает возраст учителя.
 таких значков не было. был с изображением ленина. он идет 
по кругу, и все с интересом его рассматривают, трогают пальцами, 
смотрят на свет. Я же продолжаю задавать вопросы: какие наши 
писатели, спортсмены, футбольные клубы им известны?
 Писатели - Шолохов, Солженицын, бродский. Пушкин? а, да, 
еще Пушкин.
 Спортсмены - каспаров, карпов, бубка; клубы - «Спартак», 
«Динамо», «Днепр»! Меня это удивило и рассмешило. По каким 
каналам просачиваются крупинки сведений о далеких и неизвест-
ных странах? кто и как фильтрует потоки информации, если от них 
остаются вот такие микроскопические частички правды?
 впрочем, уместен ли здесь смех? а что могут рассказать  
о Сиккиме - нет, не ученики, а преподаватели истории наших школ?
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* * *
 Этот человек, образно выражаясь, воспринимается тенью 
другого великого человека, имевшего мировую известность. речь 
идет о Даки тенцинг норгей - вдове первовосходителя на Эверест 
шерпа норгея тенцинга, умершего несколько лет назад.
 еще в Юксане сэр ламу нам сообщил, что встреча с нею 
возможна, так как Даки с группой американцев (которую она ведет) 
движется из непала в Сикким и будет проходить по той же тропе, 
что и мы, - подниматься к канченджанге.
 об этой женщине было известно многое из различных книг 
и, прежде всего, книг самого тенцинга, неоднократно издаваемых  
в нашей стране. они поженились в 1961 году. ей было тогда 22, 
ему 47 лет. она была его третьей женой. У них родилось четверо 
детей: трое сыновей и дочь. Даки вместе с мужем исходила все горы 
Сиккима. хорошая, надежная альпинистка. окончила гималайский 
институт альпинизма. Совершила ряд сложных восхождений в СШа, 
северном Уэльсе. Сейчас возглавляет трекинговую фирму и водит 
иностранцев по разным маршрутам в гималаях. вот и все, пожалуй...
 она, конечно, продолжает находиться в ореоле славы, 
унаследовав ее от мужа, и встреча с ней, как встреча со звездой, 
представлялась нереальной. Может быть, поэтому, когда все-таки 
мы увиделись с американской группой, не сразу сумели понять, кто 
перед нами. американцы были чрезвычайно приветливы, друже-
любны, и общение с ними не вызвало никаких сложностей. И вот, 
когда мы уже начали прощаться и жать друг другу руки, меня в бок 
толкнул долговязый парень.
 - вот та женщина, вдова тенцинга,- сказал он, кивая головой 
в сторону Даки. она стояла возле своего небольшого рюкзака-сум-
ки. Маленькая, изящная, улыбчивая. на голове солнцезащитная 
шляпка с отогнутыми вверх полями; темные очки, несколько ярких 
цветов в руках.
 она, видимо, знала, какое впечатление производит на окру-
жающих ее имя, она сама. Да и к таким встречам ей тоже, конеч-
но, не привыкать. Поэтому, когда мы тут же плотным кольцом ее 
окружили, это нисколько ее не смутило.
 она охотно фотографировалась, охотно отвечала на вопросы.
 Да, дети уже взрослые. Живут в калифорнии. Старшему 
исполнилось 27 лет, и в прошлом году он взошел на Эверест. 
она продолжает жить там, где и жила, - в Дарджилинге, в «доме 

тенцинга». так называют это здание, специально построенное 
правительством Индии для ее мужа. на серьезные восхождения 
не ходит, но с группами туристов, которые водит, поднимается  
на высоту более шести тысяч метров.

Письмо мадам тенцинг
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 Эдмунд хиллари - партнер тенцинга по связке, с которым он 
взошел на Эверест, ее не забывает и часто звонит по телефону.
 в конце беседы, набравшись храбрости, сдергиваю со своей 
головы шапку и протягиваю ей.
 - не желаете ли вы обменяться головными уборами? на 
память...
 она улыбнулась, сняла свою, надела мою шапку и, подбоче-
нясь, кокетливо повернулась к своим подопечным, ожидая оценки 
нового убранства. И те дружно загудели.
 - гут. гут. о'кэй!
 таким образом, эта встреча привела к тому, что я стал об-
ладателем музейного экспоната - шляпки мадам Даки норгей 
тенцинг. какие мысли вызывает описанный эпизод? великая вер-
шина Джомолунгма прославила, высветила, прежде всего, имена 
первопроходцев - норгея тенцинга и Эдмонда хилари. Этого света 
хватило, чтобы даже спустя почти 40 лет были видны и другие 
лица, имевшие или имеющие отношение к тем двоим - первым. И 
сейчас лучик этого прожектора коснулся и наших лиц.
 обменом головных уборов с мадам тенцинг, наши отноше-
ния не закончились. Я попытался пригласить ее в гости. Этого 
сделать не удалось. но в память об этом остались письма Даки,  
выполненные на фирменном бланке семьи тенцинг.  одно из них 
привожу в качестве иллюстрации.

* * *
 трудно поверить, что такое возможно, если б мы сами не были 
свидетелями происшедшего. на горной тропе, ведущей от Юксана 
через джунгли, бамбуковые чащобы, рододендроновые заросли  
к Дзонгри и дальше к тхансинг, по тропе, где и зрячим нужно было 
смотреть в оба, поднимался отряд слепцов. Двадцать пять человек.
 они шли так, как ходят слепые во всем мире. Подняв не-
видящие глаза к небу и осторожно переставляя при каждом шаге 
ногу, ощупывая ею дорогу. Шли гуськом, по три-четыре человека. 
впереди, конечно, зрячий инструктор гималайского института аль-
пинизма (который и организовал этот переход), а за ним слепые, 
положив руки на плечи друг другу.
 Их вели к богине, канченджанге. Цель путешествия: дать 
почувствовать, понять, что они такие, как все, и что им доступно 
почти все. Даже поход в горы...

 С этим отрядом нам пришлось двигаться бок о бок на про-
тяжении нескольких дней, и мы имели возможность наблюдать 
достаточно долго за их жизнью. вот утром такой же цепочкой они 
идут в туалет, потом умываются, чистят зубы. Им греют, а затем 
сливают воду на руки те же инструкторы, которые затем ведут их 
на завтрак. Их кормят, помогают уложить в рюкзаки поклажу. Уход... 
не как за малыми детьми. за такими взрослыми уход требуется 
более тщательный.
 И при этом никто не раздражается, не повышает голоса. они 
все - и слепые, и их инструкторы - буддисты. По заповедям этой 
религии самое большое богатство - то, что ты отдал страждущему, 
нищему, убогому, обездоленному. И это сострадание, благотвори-
тельность требуются не только тем, кому они предназначаются. 
не в меньшей степени это нужно и дающим. И после встречи  
с такими верующими, мне совершенно не хотелось гордиться моим 
атеистическим воспитанием.

«Хорошую религию придумали индусы»
 Жители Сиккима, как и пограничных с ним районов, - не-
пала, бутана, тибета,- исповедуют буддизм. религией пронизано 
здесь буквально все: культовые строения, монастыри, молельные 
места, святые знамена встречаются чуть ли не на каждом шагу. И, 
безусловно, рассказ о посещении самого северного штата Индии 
был бы неполным, если умолчать об этой так мало нам известной 
религии - буддизме, посещении монастырей, встрече с монахами. 
хотя делаю это с некоторым опасением, чтобы не показаться атеис-
том-умником, которому одному известны тайны бытия и очевидны 
заблуждения верующих.
 однако надеюсь, что читатель, познакомившись с этой 
главой, проникнется, как и автор, уважением к буддизму и его при-
верженцам и устыдится своего неверия или, если все называть 
своими именами,- невежества...
 Селение Пемайонгце, как и все деревни Сиккима, приле-
пилось каким-то чудом на склоне горы. ни одного ровного места, 
кроме плоской, как стол, макушки горы, куда винтом идет авто-
мобильная дорога. здесь, на самом удобном месте, разместился 
монастырь тантрического буддизма с двадцатью или тридцатью 
монахами в нем.
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 гора высокая, склоны крутые. впечатление, что монастырь 
на острове, вокруг которого только небо, а все остальное далеко 
внизу. в центре монастырского двора - трехэтажный храм. его нам 
взялся показать монах по имени кхангла. он широкоплеч, розо-
вощек - монашеская одежда как-то не вяжется с его молодостью. 
Пока собрат по вере подбирает ключи, чтоб открыть храм, кхангла 
рассказывает о возникновении своей религии.
 буддизм появился более 2500 лет назад. его создателем 
является странствующий проповедник гаутама, который и назвал 
себя буддой, что значит просветленный высшими знаниями, осе-
ненный истинами.
 как он появился на свет? его мать - царица Сиддхартхи - 
увидела во сне, как к ней в бок вошел белый слон. Спустя девять 
месяцев она родила младенца, который, проявляя божественную 
суть, покинул ее тело через... подмышку.
 Мальчик, как и положено царевичам, рос в роскоши и 
богатстве, не ведая, что есть другая жизнь. а когда столкнулся  
с нею, увидел, сколько страданий в ней, - покинул дворец и ушел 
в отшельники, чтобы попытаться найти путь, избавляющий людей 
от земных горестей. У него появились последователи, ученики.  
С ними гаутама и создал учение, которое стало называться буд-
дизмом, а он, учитель, - буддой.
 кхангла прерывает рассказ. храм открывают. Мы снимаем 
обувь и заходим в него босиком. Первое, что бросается в глаза,- на-
стенная эротическая композиция с переплетенными обнаженными 
телами. Монах просит не задерживаться и пройти дальше, обещая 
позже объяснить, что означает эта роспись.
 Первый этаж. Стеклянные витражи, позолоченные статуи. 
будда во всех ипостасях и превращениях. кем он только не был: 
царем, пастухом, танцовщиком, раджой. будда может быть везде 
и в каждом, верующие это знают и ведут себя так, будто встреча 
с ним возможна в любой момент. Именно поэтому люди здесь не-
обыкновенные: выдержанны, приветливы, предупредительны.
 еще один зал. без окон. все стены, словно соты в квадратных 
ячейках. в них - труды будды. тяжелые, завернутые в пергаментные 
полотнища фолианты. его учение. Сотни томов. не всем дано до 
конца постичь всю мудрость назиданий Учителя. впрочем, этого и 
не требуется. важнее, что и как из этого учения понимает каждый 
верующий.

 По крутой лестнице поднимаемся на второй этаж. здесь 
больше света, просторней. в центре зала от пола до потолка под 
стеклянным колпаком ярко разукрашенный макет: устройство мира 
в представлении монахов этого монастыря. Макет - многослойный 
пирог. нижний слой (сансара) - наша земная обитель, в которую 
входит и ад; верхний - космический Порядок, включающий рай.
 каждый слой населен людьми, божествами, попугаями, обе-
зьянами и многим другим, на что хватило фантазии автора.
 И, наконец, третий этаж. Монах просит спрятать фотоаппа-
раты. Просторные светлые залы с настенными росписями, которые 
встречались уже на первом этаже. будда сжимает в вечных объ-
ятиях свою шахти (женское божество), именуемую тара.
 - в чем смысл тантризма? - кхангла задает вопрос и, прежде 
чем ответить на него, долго смотрит на нас. ему все ясно. Другой 
реакции и не ожидал. И тем не менее продолжает:
 - тантрические ритуалы предназначены и понятны только 
тем, кто достиг высшей ступени духовного развития. вы видите 
в этих изображениях секс, эротику, а это способ достижения про-
светления, нирваны...
 Мы движемся по залу, рассматривая настенную роспись, а 
сзади идет десятилетний монах. Следит, чтобы фотоаппараты, как 
это требовал кхангла, были зачехлены.
 И снова двор монастыря. Яркое солнце, сочная зелень. 
в одном углу под навесом идут школьные занятия. Детей не-
много - пять-шесть человек. одни пишут какие-то иероглифы на 
доске мелом, другие из пластилина лепят изображение будды. 
в противоположном конце площадки на костре в большом чане 
готовится обед. там что-то кипит, клокочет, издавая резкий, но при-
ятный запах. Через час-другой состоится коллективный обед. Да, 
такая вера вполне приемлема для европейца. нет, определенно, 
в буддистском монастыре жить можно. такие мысли, впрочем, 
существовали недолго. До посещения следующего монастыря, 
который расположен в окрестностях селения Юксан.
 тропа, ведущая к нему, долго петляет по сырым и настолько 
густым джунглям, что даже в солнечный день здесь пасмурно. По-
сле часа ходьбы добираемся до массивной ограды, сложенной из 
каменных глыб, обвитых лианами и колючим кустарником. вместо 
ворот - в стенном проеме сухое дерево с повязанными на нем 
лоскутками.
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 людей не видно. в центре двора, как и положено, храм. 
Скромное одноэтажное здание. Чуть в стороне - из бамбука с со-
ломенными- крышами - жилища монахов. кругом белые священные 
флаги с выбитыми на полотнищах буддистскими заклинаниями. 
нет, не ветер в них шелестит. Это дыхание вечности...
 здесь аскетизм доведен до предела. есть ли кто-нибудь 
живой? вон промелькнула какая-то тень. Или показалось? Может, 
монахи здесь не выходят из нирваны? возможно, им удалось 
осуществить главный свой принцип - жить так, чтобы не жить? 
разговаривать не хочется. тишина и покой. облака, ползущие  
по небу, далекие, белые макушки гор, шорох знамен выводят и твой 
разум на волну великого космического общения.
 еще чуть-чуть. еще немного - и вера в бога, будду, поселится 
и в твоем сердце...
 Последняя встреча - с буддистским монахом-японцем по 
имени оно като - произошла уже в конце нашего путешествия.
 в Сиккиме своих аэродромов нет, и все воздушные трассы, 
ведущие в гималаи, заканчиваются в аэропорту города бадогра 
штата западной бенгалии. наш рейс номер 441, которым мы долж-
ны были попасть в Дели, задерживался на два часа.
 Желающие выпить чашечку кофе или чаю за счет авиаком-
пании, которая уже не один раз по радио принесла свои извинения 
за сбой графика, приглашаются в ресторанный зал.
 Мы оказались с ним за одним столиком. если бы не монаше-
ская одежда, его можно было бы принять за спортсмена: молодой, 
рослый, широкоплечий. Монах из японского буддийского мона-
стыря, расположенного в окрестностях Дарджилинга. Японские 
буддисты создали здесь свой монастырь, чтобы помогать всем, 
кто нуждается в их помощи.
 Просветление, а тем более нирвана, для них немыслимы. 
Монахи этого монастыря не могут отрешиться от мирских дел, пока 
горе, страдания полностью не искоренены в мире.
 Сейчас като летит в Дели за учебниками. При монастыре 
открыта средняя школа для обездоленных детей, а книг и учебных 
пособий не хватает.
 наконец, объявили о посадке в самолет. Мы прощаемся  
с общительным молодым человеком.
 - Что вам пожелать? - говорит он, пожимая протянутые руки. 
- Простите за банальность, мира. война - это горе. очень много 

горя. от вас, прежде всего, зависит - будет или не будет на нашей 
планете мир.
 като улыбнулся. Сложил ладони перед грудью и пошел к 
выходу из ресторана. Потом внезапно остановился и повернулся 
к нам.
 - И от нас тоже это зависит...
 вот и все, о чем я хотел поведать в этой главе. конечно, мой 
рассказ не претендует на какой-либо серьезный экскурс в страну 
буддизма. задача ставилась поскромнее: пробудить интерес  
к религии, которая не менее духовна и человечна, чем все другие 
признанные у нас вероисповедания.
 

дарджилинг - город трех чудес
 город крутыми витками улиц намертво, словно гигантский 
спрут щупальцами, обхватил высокую зеленую гору. Удивляет он 
многим: обилием лавок и магазинов; интенсивностью движения; 
изяществом уличных регулировщиков, картинно дирижирующих 
транспортом; вечерним фейерверком, сотрясающим дома взрыва-
ми петард, - своеобразным ритуалом, связанным с завершением 
интимных отношений... однако не это принесло Дарджилингу 
чуть ли не мировую известность. Достопримечательностью номер 
один города, наверное, следует считать расположенную рядом  
с ним тигровую гору, о которой уже рассказывалось в предыдущих 
главах. С ее вершины можно увидеть канченджангу. Другой такой 
обзорной точки больше нет. только отсюда можно наблюдать за 
пробуждением богини, рождением очередного дня. одно это при-
влекает сюда тысячи паломников из всей Индии.
 Следующей достопримечательностью я бы назвал местный 
чай. еще в прошлом столетии англичане научили горожан выращи-
вать на склонах окружающих холмов чайные кусты. Жаркий климат, 
повышенная влажность, каменистая почва или еще что-то никому 
не ведомое придают местному чаю необыкновенный аромат и вкус.
 - наш чай настолько хорош, что в чистом виде в Индии его 
продавать запрещено. его обязательно смешивают с какими-либо 
сортами, которые выращивают в иных штатах. И уже такой чай 
называют дарджилингским. а настоящий дарджилингский чай вы 
можете купить только здесь - в Дарджилинге. Примерно такую 
притчу могут вам рассказать в любой чайной лавке, непременно 
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добавив при этом, что в самом Дарджилинге самый лучший чай на-
ходится именно здесь, в этой лавке, в которой вы и находитесь. не 
поверить в это невозможно, когда продавец выстраивает перед со-
бой баррикаду из металлических, деревянных, картонных коробок 
разного объема (от 100 граммов до килограмма) с обязательным 
фирменным знаком на упаковке - силуэтом канченджанги.
 И, наконец, последний «кирпич» в фундамент известности 
Дарджилинга заложил относительно недавно, менее сорока лет 
назад, житель этого города шерп тенцинг норгей, который в 1953 
году первый (вместе с Эдмундом хиллари) взошел на Эверест.
 Слава, известность обрушились, прежде всего, на него, а за-
тем и на его родной город, который тут же стал буквально меккой 
альпинизма.
 здесь, помимо дома, который тенцингу построило правитель-
ство Индии (тоже, кстати, объект паломничества), созданы были 
гималайский институт альпинизма и Школа альпинизма («Школа 
тенцинга»). И без преувеличения можно сказать, что институт так 
же, как и школа, пользуется сегодня мировой известностью. так 
получилось, что нам удалось посетить только гималайский инсти-
тут, а дом тенцинга увидеть лишь из окна автобуса.

дарджилинг - город на горе

 Итак, гималайский институт. расположен в нескольких двух-
этажных коттеджах за пределами города, в национальном парке, 
раскинувшемся на крутых склонах гор, окружающих Дарджилинг.
 один из коттеджей - музей истории освоения и покорения 
гималайских восьмитысячников, и прежде всего Эвереста, конеч-
но. Чего здесь только нет: муляжи горных кряжей с нанесенными  
на них путями подъема к вершинам, образцы снаряжения, личные 
вещи и одежда (вплоть до нижнего белья) тенцинга и хиллари.
 в одном из залов музея - портретная галерея. Фотографии 
тех, кто жизнью заплатил за свою дерзость - посягнул на непри-
косновенность восьмитысячников. Среди них много шерпов. они 
долгое время находились в тени белых альпинистов, которым и 
приписывались все заслуги и успехи. Даже поднявшись на вершину, 
шерпы все равно считались носильщиками, помощниками. хотя 
рисковать им приходилось значительно больше своих сагибов. И 
вот здесь, в музее, справедливость, пусть с опозданием, но вос-
становлена.
 наша делегация тщательно готовилась к встрече с адми-
нистрацией института. Мы привезли с собой подарки, вымпелы, 
значки. однако дирекция института принимает нас, мягко говоря, 
прохладно.
 кто мы такие? Чем знамениты? Поднимались на свои се-
митысячники? нашли чем удивить! вот если бы кто-то взошел на 
восьмитысячник... тогда, без сомнения, прием был бы королевским. 
здесь ценится только такое, а не вымпелы или значки, какими бы 
красивыми они ни были.
 Правда, в конце визита дежурный офицер по указанию стар-
шего администратора подводит нас к книге почетных гостей. И как 
запоздалое признание (а скорее это был дипломатический, жест), 
наши фамилии заносятся туда, где есть росписи глав правительств, 
министров и королей разных держав.
 Из института уезжали в сумерках. город освещен слабо. 
Электричество здесь дорогое, и во многих окнах мерцают огни ке-
росиновых ламп, которые вскоре тоже гаснут. вот раздались первые 
залпы петард. а потом загрохотало. Слева и справа затемненные 
улицы Дарджилинга пронизывались сверкающими трассирующими 
нитями. наступила длинная осенняя ночь. Дневная жара быстро 
сменилась довольно ощутимой ночной прохладой...
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дели. впечатления одного дня
 Я долго думал, включать или нет эту главу в свой рассказ об 
Индии. ведь о Дели написаны сотни книг, наверное, больше, чем 
о какой- либо другой столице мира. а что может к этому добавить 
человек, проживший здесь всего один день?! ну разве что пере-
сказать какие-либо общеизвестные истины. И если мои сомнения 
все-таки разрешились в пользу этих строк, то лишь потому, что 
счел необходимым поведать о собственных впечатлениях, которые, 
естественно, сугубо индивидуальны. По той же причине, дабы из-
бежать пересказа, умышленно ничего не говорю о достопримеча-
тельностях Дели, описания которых потянули бы на добрую книгу...
 Итак, Дели!
 все начинается в автобусе, который мчит вас из аэропорта 
в центр столицы. Спокойно усидеть на одном месте невозможно, 
и вы мечетесь от одного окна к другому, «расстреливая» из фото-
аппарата практически все, что попадает в поле зрения.
 корова, священная корова, спокойно, без соблюдения пра-
вил дорожного движения пересекает забитую до предела транс-
портом автомагистраль. Проплывает слон с погонщиком-индусом, 
удобно устроившимся у него на спине. рикша, черный и худой, как 
велосипед, педали которого он отчаянно крутит, вместе со своим 
упитанным клиентом в белом костюме не выдерживает гонки  
с автобусом и остается позади.
 остановка перед светофором. неизвестно откуда взявшиеся 
мальчишки суют в окна свежие газеты, буклеты с изображением 
«храма любви».
 Что значит один день для Дели? насмешка, издевательство 
над естественной любознательностью. Среди насущных проблем 
этого дня не последняя - реализация обменного капитала. Для 
этой цели отправляемся в знаменитый торговый центр «Палека-
базар», расположенный в центре столицы. от отеля «канишка», 
где мы ночуем, - примерно километр. вдоль всей дороги - сплошь 
лавки. основной товар - женские украшения из полудрагоценных 
камней: сердолика, агата, яшмы, оникса, халцедона. впечатляют 
гранатовые браслеты, ожерелья из жемчуга. Утреннее солнце ти-
ражируется в каждом кристаллике тысячными копиями, сверкает, 
слепит глаза.
 красиво необыкновенно. И дешево, хотя в камнях нужно 
хоть чуть разбираться, иначе... ведь наряду с настоящими дра-

гоценностями, здесь есть и подделки. а отличить одно от другого 
совсем не просто, тем более что зачастую фальшивка красивее 
натурального камня. впрочем, все время думать о том, что тебя 
непременно должны обмануть, не следует. Иначе можно попасть 
впросак...
 Это произошло на очередном перекрестке дорог. в тени под 
пальмой расположился индус с дудкой в руках, перед которым 
стояла объемистая плетеная корзина, накрытая такой же плете-
ной крышкой. завидев нашу компанию, он моментально сдернул 
ее и заиграл на своем музыкальном инструменте. И тут же, чуть 
раскачиваясь в такт мелодии, из корзины стала вырастать очковая 
кобра. Я не успел навести фотоаппарат, как ассистент заклинателя, 
босоногий мальчишка, загородил объектив.
 - Сэр, моней... Сэр, моней.
 Да, за такие зрелища положено платить или что-нибудь 
дарить. Мне этот кадр, в конце концов, стоил пачки сигарет.
 - за что отдал сигареты? - гриша говорил, глядя куда-то  
в сторону. - змея-то была резиновая и поднималась потому, что в 
нее закачивали воздух. заклинатель это делал с помощью педали, 
которую незаметно нажимал под корзиной.

дели. священные коровы на улице
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 розыгрыша, несмотря на опущенные глаза товарища, не 
почувствовал и решил при первой возможности разоблачить мо-
шенничество. а такая возможность не заставила себя долго ждать. 
когда под визгливые звуки кобра следующего заклинателя стала 
вывинчиваться из корзины, ринулся к индусу. где педаль? Чем ее 
маскируешь? в нос бьет резкий, удушливый запах, а вместо педали 
вижу круглые, испуганные глаза хозяина кобры. он лихорадочно, 
судорожными движениями загоняет змею туда, откуда она вы-
ползла, затем вскакивает и, энергично жестикулируя, что-то зло 
мне выговаривает...
 нет! тут, как и на предыдущем перекрестке, все без обмана. 
а сомнения... есть один закон: не разбираешься в чем-то - держи 
свои сомнения при себе и не оскорбляй ими других.
 «Палека-базар» - подземный город лавок, киосков, магази-
нов, закусочных, кафе... И здесь свои законы. в лавку или магазин 
просто так, чтобы посмотреть, потрогать, входить не следует. без 
покупки оттуда уже не выпустят. Денег нет - не беда. Прямой то-
варообмен здесь вполне признается. «обменным фондом» может 
быть все, что есть с собой или на тебе.
 боже! как не ценим то, что имеем. Мы сами того не подо-
зреваем, что полупустые полки наших магазинов нам продлевают 
жизнь, сохраняют здоровье. Можно ли рассчитывать на долгие годы 
жизни, если постоянно подвергать нервную систему тем перегруз-
кам, которые имеют название - «проблема выбора»? в «Палеке» 
есть все. И попробуй из этого выбрать только то, что нужно. ведь 
и нужно все. С ума сойти можно!
 а потратить деньги, тем более такую сумму, которой мы 
располагали, не составляет особого груда, и спустя примерно два 
часа наш коллектив вновь оказался на поверхности города, но уже 
без единого пайса в кармане.
 Середина дня. ртутный столбик тянется к отметке под сорок. 
Жарко? По здешним меркам не очень. конец октября здесь тоже 
глубокая осень. Преддверие зимы.
 Пешком идти не дают рикши, которые то и дело тормозят 
рядом и знаками предлагают свои услуги.
 откуда-то (он был в тени, и я сразу его не заметил) выползает 
прокаженный, в рубище, весь в язвах. Протягивает руку и что-то 
бормочет. Делаю вид, что не замечаю его и ускоряю шаг.
 группа из нескольких слонов перегородила дорогу. аттрак-

цион для иностранцев прямо на тротуаре. Погонщик - маленький, 
юркий, в одной набедренной повязке индус, двумя-тремя шепотом 
произнесенными словами укладывает огромное животное на ас-
фальт. Используя в качестве ступенек ноги, хобот, все желающие- 
взбираются на спину гиганта, который затем медленно и плавно 
возвращается в исходное положение.
 «Привет из Индии» - типичная фотография, которая будет 
теперь украшать комоды каскадеров, решившихся на такой отча-
янный трюк.
 Дело идет к вечеру. Жара спала, и людей на улице стало 
значительно больше. Фруктовый лоток. корзины с ананасами, 
гроздья бананов, подвешенных к крыше лотка. невесть откуда 
появившаяся корова устроилась между гроздьями, и уничтожает 
их как ни в чем не бывало. хозяин лотка, увидев это, уговорами, 
приманкой (очищенным бананом) пытается отвлечь священное 
животное от своего товара.
 книжный магазин. бросаются в глаза прекрасно оформлен-
ные и установленные на самом, видном месте книги, которые наи-
более охотно покупаются европейцами. «храм любви», «Искусство 
любви» («кама сутра»), «Секреты секса» и пр.
 темнеет быстро. зажигаются огни в фешенебельных отелях, 
и устраиваются на ночь на обочинах дорог нищие. Их тут много. 
впрочем, возможно, это хиппи или кочующие странники…
 Да и нищие ли они? ведь богатством здесь считается то, 
что отдано другому, и, возможно, они себя чувствуют богачами по 
сравнению с теми, кто «прозябает» во дворцах.
 так ли это? не уверен. разве можно (а тем более, нужно 
ли) за столь короткое время во всем разобраться, разложить все  
по полочкам, объяснить?..

лик богини
 Перевал гочала, куда мы, в конце концов, добрались  
за время нашего ночного перехода, находится на высоте почти пять 
тысяч метров. Дальше идти некуда. Под ногами ледник толунг, и 
где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, находится и сама 
канченджанга, которая скрыта густой пеленой тумана.
 Идет снег. Совсем замело тропу, которая и так была еле 
видна. холодно. когда поднимались вверх, стужа не ощущалась, а 
сейчас зуб на зуб не попадает. И сколько еще нужно ждать, чтобы 
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появилась видимость? одному аллаху известно. нет, только будде. 
впрочем, они оба в курсе дела. обитают ведь в одном месте...
 - гора не откроется, если среди нас есть кто-то, кого она ви-
деть не желает,- нарушает молчание александр зайдлер, который 
тоже, оказывается, знает, в чем дело, и когда горы расчистятся. - 
возможно, кто-то не то сказал, что-то не так сделал. Подумайте. 
Этому человеку следует повернуть обратно.
 лихорадочно перебираю в памяти свои поступки последних 
дней. нет, то, что было дома, до поездки сюда, брать в расчет не 
следует. Иначе всем безоговорочно нужно бежать вниз...
 возможно, мне в зачет или, вернее, в незачет идет чрезмер-
ная любознательность? Монахов тибетских монастырей, шерпов-
носильщиков, погонщиков яков - всех просил рассказать, что им 
известно об этом таинственном существе - йети.
 - Мы верим, что снежный человек существует, но никто  
из нас его не видел, - был обычный ответ этих людей, которые тут 
же пытались перевести разговор на другую тему. так что никакими 
секретами, которые не следует разглашать, я не обладаю.
 а может, тот случай в Дели, когда я сделал вид, что не заме-
тил страждущего, ко мне тянувшегося? но у меня в тот момент не 
было ни одного пайса. Сигареты или сувенирные значки, которые 
нами использовались в подобных случаях, вряд ли были нужны 
прокаженному.
 не знаю, может, действительно баланс поступков у всех 
оказался положительным или сработало заклинание, которое мы 
не переставали твердить: «ом мани падмэ хум... ом мани падмэ 
хум» - или еще что-то, но внезапно, буквально на наших глазах, 
стало твориться чудо...
 зашевелился туман под нашими ногами. бесшумно раздви-
нулась драпировка, заголубело небо в разрывах, слева и справа 
показались еще нечеткие, размытые контуры каких-то вершин, и 
вот прямо перед нами, ошеломляя своей величественностью, за-
кованная снизу доверху в лед, стала вырастать гигантская гора.
 еще немного - и ее можно рассмотреть всю целиком.  
Сияющую. великолепную. богиню-канченджангу. гора образована 
двумя скрещенными под прямым углом хребтами, между которыми 
удобно расположились мощные ледники. Пять сокровищ великих 
снегов. они, словно проснувшиеся хищники, огрызаются рыками 
ледовых обвалов, ворчат снежными лавинами...

 вершина, наконец, полностью сбросила с себя вуаль, чтоб 
рассмотреть горстку каких-то букашек, которые так просят показать 
им ее лик.
 хлопает выстрел шампанского. «Снежный барс» из одессы 
валентина Семенюк специально для встречи с богиней приберег-
ла такой сувенир. Мы разливаем пенистую жидкость в картонные 
стаканчики. конечно, было бы здорово на брудершафт с вершиной, 
но и визави тоже неплохо...
 возможно, выстрел шампанского заставил «открыться» 
полностью и охранников богини, которые расположились по обе 
стороны от нее - толунг, кабру, Пандим... особенно устрашающей 
кажется нависающая прямо над нами вершина с многосотметро-
выми утесами, острыми, как лезвие кукри*, гребнями, висящими 
ледопадами, в любой момент готовыми обрушиться на головы тех, 
кто к ним вздумает приблизиться.
 Это и есть Пандим. грозный карлик. он в свите канченджанги 
самый низкорослый, до семи километров не дотянул. но к своей 
вершине никому даже прикоснуться не позволил. все, кто пытался 
это сделать, назад не вернулись...
 Убедившись, что хлопок шампанского - не террористическая 
акция, сначала охрана, а затем и сама канченджанга стали затя-
гиваться, скрываться в тумане. Порыв ветра. еще один…
 замелькали снежинки. И вот уже все исчезло в белом шквале 
пурги.
 Поворачиваем обратно и мы. тропу так быстро заносит, 
что найти ее в надувах и сугробах свежего снега становится все 
труднее. нужно спешить, иначе наше «бегство» может быть обна-
ружено. До контрольного срока - начала завтрака - осталось чуть 
больше часа.
 а вот и озеро. здесь другой климат. теплее, и ветра нет. Мож-
но немного отдохнуть, снять лишнюю одежду. И вот тут обнаружил 
пропажу. она находилась в кармане ветровки и каким-то образом 
выпала. Шапка - подарок Даки тенцинг. Это самая ценная реликвия. 
Я ее берег как зеницу ока. Что только за нее не предлагали! И вот 
так просто взять и потерять.
 Что делать? Меня пытаются утешить. Дескать, это выкуп, 
__________

	 *Кукри	-	национальный	нож,	используемый	непальскими	воинами.
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который взяла богиня. взяла за те снимки, которые она позво-
лила сделать на своем фоне. И хорошо, что она оставила себе  
только это...
 Учитывая цейтнот, в котором мы оказались, принимается 
такое решение: все уходят вниз, я же попытаюсь все-таки найти 
шапку.
 Поднимаюсь снова вверх. Шансов на успех ноль. занесены и 
практически уже не видны только что оставленные следы. Слабая 
надежда на везение и... чудо-заклинание. оно же помогло, когда 
стояли возле канченджанги! Может, и теперь нужно обратиться  
к его силе?
 «ом мани падмэ хум... ом мани падмэ хум...»
 Перевал. тур, который мы сложили из камней. вот и все. 
Дальнейший поиск бессмыслен. Уныло бреду назад, ругая себя 
последними словами. И... буквально наступаю на шапку.
 она лежит под валуном. ее полузанесло снегом, и можно 
было заметить только при движении вниз.
 возле тхансинга из наших альпинистов никого нет: ушли по 
тропе в Дзонгри. И караван яков в боевой готовности. грузы упако-
ваны, уложены корзины носильщиков. Мне оставлена еда, которую 
на подносе ставит передо мной сам сэр ламу. кукурузные хлопья 
с горячим молоком, яичница, лепешки. ламу ничего не говорит и 
ни о чем не спрашивает: где был, почему опоздал на завтрак. он 
лишь как-то загадочно улыбается. И смысл его ухмылки понятен. 
ведь в фирме гималайских треков он возглавляет подразделение, 
которое называется «отдел приключений». а разве могут быть 
приключения, если делать только то, что разрешается?..

СКОРОТАТЬ 
ВЕЧНОСТЬ
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Трагедия на Ушбе

 Пусть же у других, знавших и не знавших Михаила, вме-
сте с его стихами, песнями сохранится и его образ. Простого и 
мужественного парня. такого, как и его друга - виталия Чекано-
ва, которому так же, как и Перлову, не суждено было вернуться  
с восхождения на Ушбу. «неставшее» теперь навсегда останется 
с Михаилом, а его «ставшее» должно принадлежать нам - живым.
 И прежде чем мы начнем свой рассказ, познакомьтесь еще 
с одним стихотворением Михаила. Это сейчас оно кажется вполне 
нормальным, а  когда эти строки писались, нужно было обладать 
немалым гражданским мужеством, чтоб решиться на его публика-
цию.

 ...во времена, когда пророки лгут,
 А хитрецы рассказывают сказки,
 Порой на сцене появлялся шут -
 Мудрец и воин в идиотской маске.

 все становилось на свои места!
 король - дурак,
 наследники - повесы!
 и лишь порою голова шута
 катилась, покидая свое место.

 и был язык отточен, как клинок, -
 веселый и всегда готовый к бою.
 и со всего снимать он маски мог,
 А вот свою - лишь вместе с головою!

 о милый шут! дано тебе познать
 смертельный яд и лезвия кинжалов!
 но все же ты решился маску снять,
 и вместе с нею голова упала!

 снимите равнодушие с лица!
 вы слышите чеканный голос плаца!
 давно уж лживы речи мудреца!
 А истина звучит в устах паяца!

...Что знаем о смерти,
в жизнь, веруя истово?
Что каждый,
однажды шагнув за порог,
уносит с собою
все то, что не высказал,
все, что не успел,
все, что не уберег.
смотрите! смотрите!
смятенно и пристально!

оттуда, 
куда эти люди ушли,
спускаются белые 
хрупкие истины
на темные улочки 
грешной земли.
неслышно на землю
неставшее падает,
и тонет в сугробах
заснеженный век...

 Эти стихи принадлежат днепропетровскому альпинисту, 
одному из лучших бардов нашего города Михаилу Перлову, жизнь 
которого оборвалась в горах кавказа в 1982 году.
 возможно, постоянно рискуя (на его счету много восхождений 
высшей категории сложности), он понимал, что эти слова могут 
иметь отношение и к его биографии. он прожил короткую, но яркую 
жизнь геолога, альпиниста, поэта, барда. он успел много сделать, 
но еще больше сделать не успел.
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 ...Их искали среди бесформенных снежных глыб, загляды-
вали в бездонные провалы и трещины ледника, прощупывали зон-
дами надувы и сугробы. Проходил час за часом, и безнадежность 
поиска становилась очевидной. И, тем не менее, сознавая, что  
в любой момент сюда может примчаться очередной вал снега, сы-
павшего с небес который день подряд, никто не уходил со склонов 
горы до темноты.
 а когда наступило следующее утро, поиск был продолжен. 
бывают в жизни моменты, когда голос разума заглушается чувством 
долга, не желающим считаться с законами природы. никто не хотел 
мириться с мыслью, что найти их невозможно. Дружба создает 
что-то вроде электромагнитного поля, с вполне осязаемыми в нем 
силовыми линиями, которые проявляются лишь после их разрыва, 
Испытывая боль от оборванных, скрученных в жгут этих «силовых 
линий», я попытаюсь рассказать, о драме, которая разыгралась 
на склонах одной из самых именитых вершин мира - грозной и 
мрачной Ушбе. о мужестве людей, попавших в экстремальные, 
непредвиденные условия, об их поступках, мыслях, словах, про-
изнесенных вслух или так и не сорвавшихся с уст...

кто есть кто
 гималайские «восьмитысячники» в последнее время моно-
польно завладели общественным интересом. а совсем недавно, 
в «догималайскую эпоху», иные вершины влекли и манили к себе 
людей. И восхождение на них сулило известность не меньше той, 
которую приносит покорение какого-либо непальского исполина 
сегодня.
 Сказанное относится прежде всего к кавказской Ушбе, 
имевшей в былое время популярность такую же, как в наши дни 
Джомолунгма.
 в англии, к примеру, еще в середине прошлого столетия был 
создан «клуб ушбистов» и учрежден нагрудный знак - что-то вроде 
боевого ордена «за восхождение на Ушбу».
 Да, требуется немалое мужество, чтобы бросить вызов горе, 
которая неприступностью, суровостью заставляет буквально со-
дрогаться тех, кто прикоснется к ней взглядом. Поражает, прежде 
всего, расчлененная на две части вершинная башня горы, со-
ставленная из обледенелых стен, мрачных утесов, чередующихся 

с бездонными провалами, увидеть которые удается не всем и не 
всегда.
 Ушба, словно желая скрыть свою обезображенность, чаще 
всего задернута непроницаемой вуалью, сотканной из густых ту-
манов и клубящихся облаков. только в этой «некрасивости» значи-
тельно больше волнующей притягательности, чем у иных вершин, 
отличающихся классическими формами. недаром в сувенирных 
киосках Приэльбрусья открытки с видом на Ушбу раскупаются  
в один миг, как фотопортреты популярных актеров.
 Долгое время гора считалась совершенно неприступной.
 «Этому не бывать, как не бывать тебе на Ушбе», - такая по-
говорка еще совсем недавно была у сванов, живущих у подножия 
вершины. конечно, в наши дни к этой горе отношение иное.
 время безжалостно, прежде всего, к кумирам прошлого. Это 
относится не только к людям. то, что вчера казалось невероятным, 
доступным лишь избранным, сегодня становится по плечу многим. 
на вершину проложен добрый десяток маршрутов, по которым 
прошли к цели сотни восходителей.
 И тем не менее... И по сей день каждый, кто намерен испы-
тать судьбу, попробовать преодолеть километровые отвесы горы, 
должен быть готовым ответить на ряд вопросов. Достаточный ли 
запас прочности? По Сеньке ли шапка? не замахнулся ли на непо-
сильное для себя дело? хватит ли мастерства, опыта, сил? ведь 
вершина не простит малейшей оплошности...
 «он собирается на Ушбу…», - если прошепчет кто-либо  
за вашей спиной такие слова, - это и будет та мера уважения и 
восхищения, которую выразят менее опытные коллеги, узнавшие 
о принятом решении. И больше ничего не требуется. громких слов 
в таких случаях не принято произносить. вершины, которые мы 
выбираем, - наши визитные карточки, наши дела, отвечающие на 
вопрос: «кто есть кто?».

выбор цели
 в то лето на горы кавказа обрушивался один циклон за дру-
гим, в долинах лил холодный дождь, вверху свирепствовала пурга. 
когда в коротких паузах между непогодой обнажалось голубое 
небо и выглядывало солнце, видно было, как до неузнаваемости 
выбелены вершины, как грозно сверкают отполированные ветром 
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обледенелые ска-
лы, как колышутся 
над ними шлей-
фы снежных фла-
гов, раздуваемые 
шальными поры-
вами…
 к о н е ч н о , 
все члены коман-
ды знали, на что 
идут, представля-
ли, с чем придется 
встретиться там, 
наверху, и счи-
тали, что готовы 
ко всему. Это не 
было необосно-
ванной самоуве-
ренностью. вся их 
предшествующая 
а л ь п и н и с т с к а я 
биография была 
залогом подобного 
оптимизма. 
 александра 
коваленко и алек-
сея горошко знаю 
лишь по встречам в городе. в горах с ними бывать не приходилось 
- где и как они добывали опыт и мастерство, которые позволили 
им войти в состав четверки, - мне неизвестно. однако судя по их 
поведению в тех необычных, критических ситуациях, создавшихся 
при восхождении на Ушбу, школу они прошли отменную.
 а вот виталия Чеканова и Михаила Перлова знал хорошо. 
не раз бывал с ними в больших альпинистских экспедициях, вме-
сте поднимались на вершины Памира и кавказа, и видел их, как 
говорится, в деле.
 они были друзьями и совершенно не походили один на 
другого. впрочем, как известно, именно непохожесть - та добавка 
к дружбе, которая делает ее долгой и прочной.

михаил Перлов

 виталий - выпускник нашего университета - был необыкно-
венно энергичным человеком. Импульсивные взрывы его бурлящей 
энергии, неутомимая жажда деятельности иной раз уводили не  
в ту сторону. Потом он легко соглашался, что допустил ошибку, но 
так, же легко мог совершить следующую. ему порой требовались 
опека, мудрый совет, взгляд со стороны. однако далеко не каждый 
мог быть для виталия «поводырем» в запутанных ситуациях.
 Миша - геолог, научный сотрудник горного института, имел 
большое влияние на друга, несмотря на свой мягкий характер и 
какую-то врожденную, что ли, застенчивость, которая, впрочем, не 
мешала ему быть сильнейшим скалолазом и... одним из лучших  
в нашем городе бардом.
 Да, он сочинял и исполнял песни, аккомпанируя себе  
на гитаре. И здесь он преуспел, пожалуй, больше, чем в спорте.  
во всяком случае, он был больше известен как самодеятельный 
поэт и композитор, лауреат всевозможных конкурсов, чем спортс-
мен.
 о чем он пел? его песни зачастую имели философский под-
текст. С их помощью искал смысл жизни. Пытался разобраться  
в поступках и поведении людей, высказывал свое отношение  
к различным явлениям, проблемам. Пристально всматривался  
в себя, в своих друзей-альпинистов.

виталий Чеканов
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 Почему этот потаенный, не всеми воспринимаемый зов 
сверкающих горных вершин с такой силой звучит в них? Что ищут 
они на заоблачных архипелагах, где, кроме льда и замшелых скал, 
найти ничего нельзя? Что и кому хотят доказать эти люди своим 
непрестанным стремлением к недоступному, непревзойденному?
 впрочем, вопросами можно тоже утверждать, обозначать 
убеждения, взгляды. У него была своя шкала ценностей, которой 
он выверял, прежде всего, свою жизнь. И по этой шкале самую 
высокую стоимость имело лишь то, что достигается на грани 
человеческих возможностей, что рождается в муках, страданиях, 
сомнениях, разочарованиях...
 всегда шумный, неугомонный виталий затихал, когда Миша 
брал в руки гитару. он любил эти песни, потому что они отражали 
и его состояние, настроение, которые вот так выразить словами 
он не мог...
 Да, выбор цели в то лето - восхождение на Ушбу - соответ-
ствовал их жизненным позициям. И лишь достижение этой цели 
могло принести им удовлетворенность и радость от победы над 
собой, прежде всего, а потом уже и над вершиной и непогодой.

«бог... коротает вечность...»
 те, кому часто приходится оставаться один на один с при-
родой, то есть без крыши над головой, знают о появлении накануне 
каких-либо серьезных изменений в погоде тех чувств и ощущений, 
которые присущи больше животным, нежели человеку. кожей, 
нервами и еще невесть, чем начинаешь ощущать приближение 
изменений, не сулящих ничего хорошего. возникает беспричинная 
тревога, нервозность.
 в эту тихую звездную ночь друзья долго не могли уснуть, хотя 
причин для беспокойства как будто бы не было. все шло нормально, 
по тщательно продуманной, спланированной программе.
 каждый день проходили столько, сколько намечалось ранее, 
ночевали в местах, которые тоже были определены еще внизу, при 
разработке «стратегии штурма».
 По этой стратегии ночевка здесь должна быть последней.
 над ними нависали отполированные «зеркала» - гладкие 
глянцевые стены вершинного бастиона, последнее препятствие. 
И все. Дальше подниматься будет некуда. триста метров - почти 

восемь веревок. Многовато для одного дня, но они были уверены, 
что, если время мерить от зари до зари, - пройдут. Светлых часов 
хватит... Сил - тоже.
 несмотря на то, что высота, где находилась палатка, при-
ближалась к пятикилометровой отметке, ночь была теплой, без-
ветренной.
 Под утро, когда уже пора было думать о подъеме, Михаил, 
который так и не смог уснуть, откинул полог матерчатого жилища. 
было еще темно, и луна, которая несколько часов назад плыла по 
темно-синему небосводу, словно испанская каравелла, освещен-
ная мощными прожекторами, сейчас была едва различима. Что-то 
размыло, притушило сверкание звезд.
 - не портится ли погода? Что-то не нравится мне такая 
теплынь... - обратился виталий к другу, когда Миша, ничего не 
говоря, стал устраиваться в спальном мешке. он долго лежал на 
спине, молча уставившись в отсыревшие скаты палатки, и затем 
тихо произнес:
 - «бог нашей драмой коротает вечность, сам сочиняет, ставит 
и глядит...»
 - ты это о чем? - вмешался в разговор алексей, который не 
сразу мог понять, причем здесь мудрость омара хайяма.
 - о чем? - Миша приподнялся на локте и еще раз выглянул из 
палатки, чтобы удостовериться в своих предчувствиях. - всевыш-
ний, судя по всему, задумал изменить декорацию, и следующее 
действие дня грядущего будет разыграно по иному сценарию,  
с нами не согласованному. наберитесь терпения. Через несколько 
часов, я думаю, мы кое-что узнаем из того, что нас ждет после 
ночного антракта...
 И действительно, утро нового дня было совершенно непо-
хожим на предыдущее. было такое впечатление, что далеко внизу 
в долинах Сванетии сбивалась воздушная кремообразная масса, 
от которой отрывались теплые, пропахшие сыростью клочья пены, 
поднимавшиеся непрерывно вверх и заполнявшие собой все пу-
стоты. в клубах и завихрениях мглы иной раз на мгновение прогля-
дывали синие полыньи чистого неба, которые тут же затягивались 
колышущейся, полупрозрачной вуалью.
 Усилился ветер. его порывы царапались отдельными льди-
стыми кристалликами. а потом мощные порывы урагана, видимо, 
разорвали меха со снежными крупинками, которые хлынули вниз 



152 153

сплошным потоком, в один миг выбелив, изменив до неузнаваемо-
сти гранитные утесы. Снег скапливался везде, где его не сдувал 
ветер. Сугробы росли буквально на глазах, и те, которые достигали 
критической величины, с кошачьим шипением стекали белыми 
шлейфами вниз, освобождая место очередному надуву.
 - ну, мужики, надо пробиваться к вершине. По метру, по 
полметра, но нужно двигаться вперед...
 Миша говорил, натягивая на себя всю теплую одежду, кото-
рую он нес так, на всякий случай,  - случай этот, видимо, наступил.
 «Мужики» молчали. возможно, кто-то из них имел свою соб-
ственную точку зрения, не совпадающую с мнением руководителя 
группы, но в таких случаях не принято устраивать дискуссию. а 
если так, значит нужно всем впрягаться в одну упряжку и тянуть 
ее изо всех сил, невзирая па собственные сомнения.
 в те первые минуты начинавшейся непогоды у них еще был 
выбор: отступить, переждать, или, несмотря ни на что, двигаться 
к цели. они были сильны и молоды. Что может быть лучше?!
 только сила жаждет борьбы, а молодость склонна к пере-
оценке собственных возможностей. Этой паре достоинств нужен 
еще один союзник, который именуется мудростью и который  
с молодостью не всегда состоит в дружбе.
 Именно ее - мудрости - сейчас так не хватало этим сильным 
и мужественным парням.
 вместе с Михаилом из палатки выбрался и александр. они 
тут же растворились во мгле, исчезли, чтоб развесить на скалах 
веревки, обработать, насколько можно, предстоящий путь.
 алексею и виталию предстояло снять бивуак, упаковать все 
грузы и следовать за ведущей двойкой...
 Итак, первое действие драмы началось. только маловеро-
ятно, что ее «постановщик» сумел этим зрелищем хоть как-то на-
сладиться, так как все погрузилось в густую снежную пелену, где 
даже рядом находящиеся люди едва могли различить друг друга...

сказавши «а»...
 Свет и тьму, небо и землю смешала буря в одном крутом 
замесе, который она терзала, месила, отдуваясь морозным дыха-
нием, отплевываясь снежными зарядами...
 они остались на том месте, где ночевали, не продвинувшись 

вперед ни на метр, сумев лишь развесить, закрепить веревки на 
поседевших скалах бастиона.
 теперь ничего не оставалось, как отлеживаться в спальных 
мешках, прислушиваться к истошным воплям урагана и ждать, 
когда все это закончится. на третьи сутки ветер стал ослабевать, 
да и ждать больше было нельзя: заканчивались продукты, бензин. 
Истощался и запас не только физических, но, главным образом, 
душевных сил, которые ожидание разъедает, как ржавчина железо.
 Улучшение погоды позволило свернуть лагерь, упаковать 
рюкзаки и добраться к веревкам, «приваренным» морозом к скалам.
 И дело, несмотря ни на что, пошло. Силы были, конечно, не 
те, что до непогоды, но накопилась злость, которая именуется спор-
тивной и которая оказывается допингом в подобных ситуациях. Им 
удалось довольно быстро преодолеть обработанный участок и по-
дойти к отвесным, покрытым тонкой пленкой льда плитам бастиона.
 И конечно, они и его преодолели бы, если б продержалась 
еще несколько часов, хотя бы такая погода. но во второй полови-
не дня снег без каких-либо интервалов стал низвергаться таким 
густым потоком, что даже ураганной силы порывы ветра не могли 
потеснить плотную белесую пелену.
 в который раз исчезла видимость. Двигаться стало невоз-
можно - не только вверх, но и вниз.
 очередная ночь застигла их на уступе шириной с вагонную 
полку. Пытались хоть как-то поставить палатку, но растянуть ее 
было невозможно, и порывы ветра измочалили ее, превратив  
в пестрые лоскутья.
 Предыдущий бивуак теперь представлялся теплой, феше-
небельной гостиницей.
 они ночевали стоя. Сгрудились, прижались друг к другу, об-
мотав ноги остатками палатки. Чтоб не оступиться, не сорваться 
в пропасть, обвязались веревкой, которую закрепили на крючьях, 
вбитых в щели скалы.
 никто не роптал, держались молодцом, понимая, однако, 
что путь вверх для них заказан теперь окончательно. Их оптимизм 
держался на одной нехитрой истине: все рано или поздно закан-
чивается. закончится и эта ночь, и эта погода, и эти бесконечные 
часы ожидания.
 а время остановилось. Стало, как замерзшая река. И 
чтоб растопить его, заставить, хоть чуть-чуть шевелиться, они 
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говорили о теплом лете, которое по календарю было в самом 
разгаре.
 - Июль. люди на пляжах от жары изнывают, ходят в шведках. 
С ума сойти можно! Им даже невдомек, что рядом, всего в пяти 
километрах - арктика. не хватает лишь белых медведей, - балагу-
рил неунывающий виталий, на счету которого таких ночевок было 
более чем достаточно.
 - арктика рядом, только есть одна незначительная деталь. 
километры до нее измеряются по вертикали. И медведи тут не 
водятся по одной пустяковой причине: летать не умеют. а им бы 
здесь было совсем неплохо.
 - лучше, чем нам, - поддержал разговор Миша. Потом он 
сделал паузу, чтоб постучать ботинком о ботинок, поколотить рука-
вичкой о скалу. - Для нас стало нормой - летом зимовать в горах. а 
давайте хоть один раз попробуем свой отпуск провести, как люди, 
а не белые медведи. не в снегах, а на море. С детьми, женами...
 - размечтался, - счел нужным вмешаться в беседу алек-
сандр. - забыл, что наши жены исповедуют ту же религию, что и 
мы. Попробуй, оторви их летом от гор. они ведь у нас альпинистки-
скалолазки.
 Спорить с подобным утверждением было бессмысленно. 
Это действительно было так, и разговор сам по себе затих.
 Да и тепло нужно было беречь. а оно с каждым произнесен-
ным словом, с каждым вдохом и выдохом уменьшалось, уменьша-
лось катастрофически быстро.
 холод, помноженный на время, делал свое дело. Исчезли 
не только фразы, но и мысли, желания, страх... Да, страх. он тоже 
«замерзает», выводится стужей из сознания.
 к утру, они находились в состоянии анабиоза. все системы 
жизнеобеспечения «работали» в дежурном режиме, а в темных ко-
ридорах памяти лишь светились сигнальные лампочки аварийного 
освещения. рассвет наступил, когда его перестали ждать. Первым, 
кто попытался сбросить с себя оцепенение и начать что-то делать, 
был Миша.
 - Парни, светает. Просыпайтесь. будем спускаться. ну, мужи-
ки! Давайте, давайте! Шевелитесь, - он тормошил ребят, просил, 
кричал.
 однако не так просто вновь «запустить» все системы, за-
ставить работать негнущиеся руки, ноги.

 каждое движение на этой обледенелой, засыпанной снегом 
полке требовало чрезвычайной осторожности, так как надеяться 
на силу окаменевших, застывших мышц не следовало. а поскольз-
нуться, потерять равновесие здесь ничего не стоило...
 Сначала с уступа по веревке вниз ушел Саша. затем алексей. 
Миша с виталием остались вдвоем на карнизе.
 - не сомневайся. все сделаю как надо. Давай к ребятам и 
жди меня там...
 виталий чуть подтолкнул друга к краю обрыва и натянул 
страховочную веревку. Их взгляды встретились. они улыбнулись 
друг другу.
 Миша шагнул в сторону провала, нагрузил своим весом 
тормозное устройство и заскользил вниз по веревке...
 Сорока метрами ниже, на другой такой же узкой и обледе-
нелой полке, трое ждут четвертого. его почему-то долго нет. они 
смотрят вверх, но разве увидишь что-либо в этом густом тумане. 
они пытаются докричаться, но разве перекричишь вой урагана!
 Саше коваленко показалось, что вниз что-то пролетело, 
мелькнуло рядом. рюкзак! а может, не рюкзак? И, уже осознавая, 
что случилось нечто совершенно невероятное, невозможное, по-
нимая это и отгоняя от себя подобные мысли, туда, к месту ночевки, 
пробиваясь через бурю, поднимается алексей.
 карниз был покрыт рыхлым свежим снегом без малейших 
признаков пребывания на нем когда-либо людей...

По пути лавин
 Что же случилось? окоченевшими руками не одолел жест-
ких смерзшихся узлов веревок, засуетился, заторопился, сделал 
неосторожный шаг, скользнул ногой по ледяной корке, потерял 
равновесие? а может среди снежных потоков, непрестанно низ-
вергающихся чуть ли не с самой вершины и засыпающих полку, 
оказался обломок скалы?..
 в горах все, что с них падает, несется по определенным 
путям, которые заказаны для человека. Упаси бог кому-либо там 
находиться.
 в любой момент может засыпать, увлечь в бездну лавина, 
ледовый обвал, летящий, как снаряд, камень, кусок льда.
 а исчезнувшего человека нужно было искать именно здесь 
- на трассах «скоростных спусков» лавин.



156 157

 без колебаний тройка (теперь уже тройка) оставляет извест-
ный им путь по скалам и смещается влево - переходит на крутой 
ледовый склон, где, возможно, находится человек, нуждающийся 
в их помощи.
 Порой задают вопрос: были ли у них шансы найти виталия? 
таких шансов не было. точнее, почти не было. вероятность, что 
каким-то образом можно удержаться при падении на ледовом от-
весе, была практически равна нулю.
 Правда, эти шансы, их количество, определяются сейчас, а 
тогда, в те минуты, их не считали и не загибали пальцы: сколько 
за, сколько против...
 Погода не улучшается. Снег валит сплошным потоком. они 
вглядываются в белесую мглу, вслушиваются в вой ветра, надеясь 
услышать человеческий голос, и не обращают внимание на другие 
звуки. Может быть, поэтому грохот очередного снежного обвала, 
который несся прямо на них, достиг их слуха, слишком поздно.
 Что-то ударило под колени, толкнуло в спину, швырнуло в 
снег.
 Дрогнул и стал проваливаться куда-то склон, сначала мед-
ленно, потом все быстрее и быстрее...
 лавина оказалась небольшой. она довольно быстро угомо-
нилась на одном из перегибов ледника, пощадив попавших в ее 
объятия людей.
 «алексей оказался недалеко от меня. его как-то странно 
прогнуло и наполовину завалило снегом. Сам он вряд ли бы из-
под него выбрался. когда я к нему добрался, он едва шевелился и 
тихо стонал, - рассказывал о заключительной стадии восхождения 
александр коваленко, которому впоследствии, так же, как и алек-
сею горошко, были вручены специальные грамоты за мужество и 
самоотверженность, проявленные в тех необычных, критических 
ситуациях. - Я разгреб снег. нашел очки, шапку, рюкзак алексея. 
Мишу нашли немного ниже того места, где оказались мы. он был 
без сознания. Пришлось довольно долго над ним поколдовать, 
пока не привели в чувство.
 занимаясь Мишей, не заметили приближения очередного 
снежного вала. нас снова поволокло вниз, теперь уже не разбросав 
в разные стороны, как раньше, а плотно прижав, друг к другу.
 в этот раз в лавине исчезли ледорубы, а без них по такому 
крутому льду двигаться было практически невозможно.

 нужно было уходить на скалы, но их в густом тумане не было 
видно...»
 на горы опускается очередная ночь. надо было думать  
о ночлеге. вернее, о том, где и как переждать черные, стылые 
часы неподвижности. они все-таки добираются до скал и находят 
место, укрытое от ветра и недосягаемое для лавин. Их одежда, 
обувь были мокрыми, хоть выжимай, и они знали, что через не-
сколько часов температура опустится ниже нуля. Им самим нужна 
была помощь. но сообщить о своем положении не могли. рация 
осталась в рюкзаке у виталия...
 однако отряд альпинистов спешил на выручку и без их 
зова. то, что группа замолчала и в назначенные часы не выходит  
на связь, подняло на ноги многих...
 хуже других чувствовал себя Миша. Первая лавина помяла 
его основательно. он тяжело дышал, надсадно кашлял, но, ни на 
что не жаловался. конечно, «жаловался» - слово здесь совершенно 
неуместное.
 алексей, как врач, понимал, что Мише плохо, и все делал, 
чтоб как-то ему помочь.
 впрочем, медицинская помощь нужна была ему самому. боль 
обжигала левую ногу при каждом неосторожном движении. ночь 
провели в борьбе со сном и холодом. Слипались глаза, хотелось 
погрузиться в сладкую, липкую истому.
 над головой засверкали россыпи звезд, в разрыве туч за-
скользила луна. Что же все-таки - хорошая погода?
 теперь, когда небо расчистилось и усилился мороз, который 
мог завершить то, что не успели сделать лавины, хорошей погодой 
они сейчас бы назвали снегопад, теплым покрывалом укутываю-
щий все живое. значительное улучшение видимости позволило 
продолжить поиск, как только макушки гор окрасились в разовый 
цвет лучами восходящего солнца.
 если вчера они еще надеялись на чудо - найти исчезнувшего 
друга, то теперь стало ясно: время, отпущенное на чудеса, истекло.
 холод сковал, сцементировал снежный наст, превратив его 
в сверхпрочное покрытие.
 И вместе с тем они продолжают спускаться по леднику. 
Скользят, падают, цепляясь обмороженными руками за выступы, 
расщелины. Их лица почернели, обросли льдом, инеем, щеки 
ввалились...
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 голод... нет, он их не терзал. они его не ощущали, хотя почти 
трое суток ничего не ели. а вот пить хотелось.
 хотя бы глоток воды. только горячей. холодной не напьешь-
ся. а примус, так же, как и рация, остался в рюкзаке исчезнувшего 
человека. 
 - Парни! Что это? - алексей первый заметил далеко внизу 
движущиеся черные точки.
 - неужели нас ищут?! - невольно вырвалось у Миши.
 Да. Это был спасотряд. Спешили на помощь их друзья. Чуть 
в стороне на скальном выступе блестела замерзшая лужица.  
 возле нее и решили подождать спасателей.
 александр и алексей первыми добираются к этому месту. 
Миша отстал от них на несколько метров… он сбросил рюкзак и 
тяжело опустился на него.
 горы постепенно очищались от тумана. над головой раз-
растались, расширялись синие полыньи. как призраки, выступали  
из мглы вершины окружающих хребтов, которые с каждым мгно-
вением становились все реальнее, контрастнее.
 люди появились в лабиринте ледовых глыб. они были со-
всем близко, и видно было даже, как они на что-то показывают и 
что-то - отсюда не разберешь - кричат.
 бесшумно, чуть ли не с самого неба, катилось белое облако, 
которое вот-вот должно было захлестнуть оказавшихся на его пути 
людей.
 алексей и Саша оказались прикрытыми скалой, а Перлов, 
как сидел на рюкзаке в отрешенном состоянии в центре желоба, 
по которому неслась лавина, так там и остался...
 И снова, не задумываясь, под снежный вал бросаются к другу 
горошко и коваленко. Им казалось, что они все делают быстро. 
на самом деле движения их были, как при замедленной съемке.
 Мишу подмяло, и он исчез в клубах белой пыли. Через 
мгновение сбило алексея. александр каким-то чудом удержался 
на ногах, остался в стороне от бешеного потока. когда все утихло, 
осела снежная пыль, он увидел недалеко от себя выбирающегося 
из снега алексея. Миши на поверхности не было.
 Снизу, наконец, подошел спасотряд. никому ничего объяс-
нять не надо было: парни все видели.
 Поисковые работы начались без промедления, так как место 
исчезновения человека было известно достаточно точно. 

 Со всеми вместе искали теперь не только виталия, но и 
Михаила, александр и алексей. они не желали спускаться вниз, 
уходить отсюда, хотя сами едва держались на ногах.
 в их помощи необходимости не было, и ребят пришлось,  
в конце концов, увести со склонов Ушбы чуть ли не силой...
 а в заключение давайте еще раз вслушаемся в те слова, 
которые произнес Михаил когда-то. оставим их без комментария.

 ...Что знаем о смерти,
 в жизнь, веруя истово?
 Что каждый,
 однажды шагнув за порог,

 уносит с собою
 все то, что не высказал,
 все, что не успел,
 все, что не уберег.

 смотрите! смотрите! смятенно и пристально!
 оттуда, куда эти люди ушли,
 спускаются белые хрупкие истины
 на темные улочки грешной земли.

 неслышно на землю
 неставшее падает,
 и тонет в сугробах
 заснеженный век...

 как сложилась в дальнейшем судьба александра ковален-
ко, алексея горошко? Понадобилось немало времени, чтоб они 
полностью восстановили свои силы, здоровье. алексей перенес 
тяжелую операцию, связанную с обморожением ног. но своему ув-
лечению они не изменили. кандидат физико-математических наук 
александр коваленко свой отпуск непременно проводит в горах, 
передавая свой опыт молодежи. врач алексей горошко в составе 
сборной команды области по альпинизму выезжал в Италию, где 
поднялся на Монблан. он прошел на вершину по одному из самых 
сложных маршрутов вместе с итальянскими альпинистами, которые 
представить не могли, что рядом с ними идет человек, у которого 
отсутствуют по полступни на каждой ноге.
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Граница распространения
 не о реальных событиях и не о конкретных людях 
пойдет здесь речь. Это попытка обобщить, осмыслить 
многолетнюю увлеченность горами людей определенного 
возраста. Герой очерка - собирательный образ, в котором 
отражены черты нескольких моих сверстников, не желаю-
щих вводить в свою жизнь коррекцию на годы...

 тяжесть в груди появилась несколько дней назад. было 
такое ощущение, что туда, где бьется сердце, вдавили, ввинтили 
что-то большое, горячее, и это «что-то» давило, мешало дышать, 
наполнить грудь воздухом.
 он никому ничего не говорил. Да и что скажешь? всем сейчас 
несладко.
 не первый раз егор кустов - мастер спорта международного 
класса - поднимается на вершины, высота которых превышает 
шесть километров. И хорошо представляет, что должен преодолеть 
каждый на пути к цели.

 на высоте нужно терпеть многое. терпеть и не раскисать. 
только теперь, в отличие от прежних лет, назойливая, неотступная 
боль не желала подчиняться его воле.
 Что это? Простуда? Перегрузки? а может, годы?!
 конечно, немногие в таком возрасте могут позволить себе 
подобное путешествие. но никаких, как говорят медики, возраст-
ных изменений егор в себе не замечал, и пятый десяток, который 
он разменял довольно давно, не принуждал его корректировать 
замыслы, цели и поступки.
 арифметика прожитых лет - один из тех показателей, который 
может перечеркнуть, свести на нет многие былые достоинства. Это 
правило было, конечно, ему известно, но граница распространения, 
зона действия закона, как он считал, находились достаточно далеко 
от его собственных жизненных путей. И сейчас мысль о возрасте 
возникла и тут же исчезла...
 веревки гамака, подвешенного к скале с помощью метал-
лических клиньев, врезались в тело. он попытался изменить по-
ложение, перевернуться на другой бок, но не смог.
 Чертовщина какая-то. не вовремя расклеился. Может быть, 
вчерашняя «гимнастика» сказалась?..
 базальтовый карниз архитектурным излишеством навис над 
отвесной стеной. Пройти здесь можно было лишь с помощью при-
емов, которые скорее напоминали трюки воздушных акробатов. 
Судорога резанула хлесткой болью, когда до верхней части выступа 
оставалось совсем немного. он замер, расслабился, подождал, 
пока не исчезнет тугой, жгучий комок, и снова начал подтягивать-
ся, отжиматься, ползти по сантиметру вверх. Ударом в солнечное 
сплетение опять вцепилась, рванула, закрутила мышцы в тугой 
узел судорога. от неожиданности егор вскрикнул и, задохнувшись 
от боли, как-то боком вывалился на узкую полку.
 После случившегося прошло более суток, а слабость, рас-
ползавшаяся тогда по телу, не исчезала до сих пор.
 - Да пройдет все это. Должно пройти, - утешал себя егор, 
списывая, как обычно, недомогание на влияние высоты. - завтра 
первым пойдет николай, а за ним по веревке подняться вторым 
будет несложно...
 До вершины осталось немного, но это были, пожалуй, са-
мые сложные метры. темная плита, напоминающая выпуклую 
поверхность телевизионного экрана, имела размер «по диагона-
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ли» с футбольное поле. тропой вверх должна послужить косая, 
изломанная щель, в которую можно вбивать крючья, втискивать 
руки, вдавливать ботинки. Щель местами исчезает, прячется  
в монолите камня, а метров через 10-15 появляется вновь. найти 
ее, не сбиться с пути - главная задача того, кто возьмет здесь  
на себя роль лидера.
 а может, следует вперед выпустить вторую связку? ребята 
помоложе, да и горят желанием первыми ступить на вершину... 
впрочем, хватит. Утро вечера мудренее. надо как-нибудь отвлечь-
ся, попытаться уснуть...
 егор закрыл глаза и провел языком по губам - сухим, шерша-
вым - и невольно улыбнулся: настолько нереальным были сейчас 
воспоминания о других губах, тоже сухих, шершавых, какими могут 
они быть лишь высоко в горах.
 когда-то, много лет назад, начинал егор свой путь к вершинам 
здесь, в горах Памира. здесь же, в одном из среднеазиатских аль-
пинистских лагерей, познакомился с ниной. С чего все началось? 
когда впервые он ее заметил?.. И вместо густой синевы ночи и 
черной, уходящей невесть куда стены, в его памяти цветными за-
ставками замелькали иные картины.

 ...небольшого роста, стройная, в джинсах, облегающей 
тельняшке. в одной руке букет полевых цветов, в другой - гитара. 
в ушах - сверкающие стекляшки…
 ...Стертые в кровь ступни ног и немигающие глаза с едва 
сдерживаемыми слезами, когда он прижигал зеленкой, перевязы-
вал ссадины и раны - следы первого горного перехода.
 ...Угасающий костер, четкие силуэты людей, переходящая 
из рук в руки гитара, низкий сильный голос:

 я не прошу иной судьбы у неба,
 Чем путь певца. бродить среди людей
 и растирать в руках колосья хлеба
 Чужих полей.

 она поет одна. Импровизирует. Мелодия рождается и тут же 
умирает, как блики огня, которые бесшумно струятся по волосам, 
чуть высвечивая ее лицо.
 ...Смятый, изогнутый, в трещинах и разрывах ледник. ночь, 

техника преодоления нависающего скального карниза

заполненная сырым, тяжелым туманом. в палатке так темно, что 
не видно вытянутой руки.
 - егор, вам не страшно? а вдруг мы на снежном мосту, и под 
нами пропасть...
 - егор, вам не холодно? ведь кругом только лед и ночь...
 - егор, согрей меня. здесь так зябко и темно...
 обрывками киноленты пронеслись в сознании егора те 
первые впечатления, которые память хранит, как самые яркие, 
сочные, высвеченные софитами кадры... а главное?.. Да и можно 
ли выделить в стремительно нарастающей лавине слов, жестов, 
чувств что-то одно, самое важное? 
 горы живут по своим законам. если бы удалось спрессовать 
тысячелетия в минуты, часы, можно было бы увидать начало 
и конец их жизни, определить возраст, понять, что происходит  
со вздыбившимися гигантами.
 от сползающего с противоположного гребня ледника то и 
дело отваливаются глыбы льда. Слышен звук лопнувшей струны, 
какое-то шуршание и тяжелый оседающий удар. Многотонные об-
ломки льда внизу, куда они падают, взрываются клубами снежной 
пыли. По тесному кулуару несутся камни. большие и маленькие. 
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одни летят, не касаясь стены, курлыча, рассекая воздух, другие, 
зажатые в узкой расщелине, бренчат побрякушкой...
 Сон так и не пришел к егору. хотя бы глоток воды. когда он 
последний раз пил? кажется, это было вчера. глубокая трещина 
укрыла от лучей солнца, законсервировала воду. кусок льда от-
кололи молотком и на примусе натопили котелок воды.
 Может, и в этой расщелине есть вода? егор поднял руку, 
коснулся холодной, влажной поверхности камня. «как запотевший 
бокал пива», - подумал он и представил тяжелую граненую кружку 
пенящейся коричневой жидкости с поднимающимися со дна пу-
зырьками.
 обычно он избегал пить пиво. от него тяжелыми становились 
руки, ноги. о, какая ерунда! Иметь возможность наслаждаться 
освежающим напитком и не делать этого...
 в разрыве облаков появилась луна, и сразу зашевелились, 
заерзали ожившие хребты-динозавры, ощетинившиеся остриями 
вершины. Чужой, враждебный черно-белый мир. Мир льда, камня, 
хаоса и совершенства.
 Что означают все-таки эти удары, взрывы, сотрясения?.. Что 
нужно на обледенелой, вздыбившейся тверди человеку, который 
выглядит здесь муравьем на дымовой трубе?
 Покоритель вершин! заголовок провинциальной газеты. 
заезженный литературный штамп - не более. вершины нам не-
подвластны. люди должны жить среди людей, спать в постелях, 
ходить по дорогам... И если есть смысл во всей этой затее, так 
разве в том, чтобы познать мудрость этих нехитрых истин...
 егор клял себя за опрометчивость, хотя знал, что минут-
ный разлад между желаниями и поступками, как приступ хандры, 
который посещал его иногда в ночные часы, исчезает с первыми 
лучами солнца...

 закончилась утренняя радиосвязь с базовым лагерем, распо-
ложенным далеко внизу на морене ледника. Им сообщили прогноз 
погоды, уточнили место нахождения группы, пожелали успешного 
завершения маршрута.
 егор тщательно упаковал и спрятал в рюкзак радиопередат-
чик - небольшую черную коробку размерами с портсигар. Сейчас 
это незамысловатое устройство обеспечивает лишь символическую 
связь с людьми. Источник информации - не более.

 от вбитых в расщелины крючьев тянулись нити веревок, 
которые удерживали человека на стене. Их густое переплетение 
напоминало ажурные узоры паутины. «Паутина» монтировалась 
вечером, утром снималась и упаковывалась в рюкзак.
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 отстегнуть тугие узлы веревок - дело недолгое, а пока, за-
прокинув голову и поддерживая каску, чтобы не свалилась, егор 
наблюдал, как метрах в двадцати над ним поднималась вторая 
связка.
 аркадий, который был сейчас впереди, все делал легко, 
свободно. в этом, возможно, и заключается талант горовосхо-
дителя - преодолевать отвесы без видимых усилий, не реагируя  
на гипноз высоты, пропасти под ногами...
 за каждым движением аркадия следит виталий, корректируя 
действия товарища. виталий стоит на уступе в ладонь шириной. 
нейлоновые веревки, пронизывая гирлянду карабинов, развешан-
ных на стене, тянутся вверх к аркадию.
 
 - выдай. закрепи. выбери. Подтяни, - вот и все слова, кото-
рыми партнеры обмениваются во время движения.
 а порой и тех нет. кивок головы, едва заметный жест рукой.
 Совсем они разные, а связка получилась отличная.
 аркадий студент. атлетически сложен, широкоплеч. в его 
коренастой фигуре скрыта мощь, которая и помогает ему с легко-
стью перемещаться по скалам.
 виталий - аспирант вуза, где учится аркадий. он высокий, 
худой и от этого кажется нескладным, неуклюжим. однако на 
скалах ловок, экономен в движениях. любит маршруты трудные, 
предельной сложности.
 - риск, опасность, - часто повторяет он, - нужны, как витами-
ны, как приправа к пище, без которых самое распрекрасное блюдо 
может показаться пресным и безвкусным.
 егор вспомнил это, ставшее классическим в альпинистских 
кругах изречение и усмехнулся.
 витамины, специи... хорошо, когда человек может четко 
объяснить, почему он поступает так или иначе.
 он следил за ребятами, пока па фоне синевы неба не остались 
видны лишь рубленые протекторы ботинок, а затем глянул туда, куда 
во время прохождения стенного маршрута смотреть не следует.
 Путь вниз вел... вверх. Сначала нужно было достичь верши-
ны, которая из-за двух тупых клыков, которыми она оканчивалась, 
была похожа на гигантскую, устремившуюся чуть ли не в стра-
тосферу клешню краба. Эту вершину местные жители называли 
Двузубкой.

 всякий раз, приезжая в эти места, егор восхищался суровой, 
мрачной красотой горы, ее неприступностью. Подняться по отвес-
ным стенам казалось невозможным, невероятным делом. И, может, 
именно поэтому мысль о восхождении не давала ему покоя много 
лет подряд. все это время он собирал «досье» на Двузубку: в какие 
часы начинают розоветь клыки, когда последний луч исчезает с ее 
склонов, расписание камнепадов, обвалов, фотографии разломов, 
трещин, отколов - эти сведения он собирал по крупицам, копил, 
пока не появилась убежденность в реальности задуманного.

 После замужества нина несколько раз выезжала в аль-
пинистские лагеря, выполнила спортивный разряд, а потом все 
забросила. не женское это дело - такой спорт. Мужчины - другое 
дело. Мужчинам это занятие к лицу, считала она.
 нина гордилась мужем. Имя егора было известно в городе. 
его приглашали на студенческие вечера, на встречи со школьни-
ками, где он показывал фильмы и слайды, снятые в экспедициях, 
рассказывал о жизни горцев, о своих походных приключениях. 
Приглашали егора и на телевизионные встречи, брали интервью 
журналисты, писали о нем в газетах.
 Что стоит за такими почестями, какими доблестями дости-
гается подобный авторитет, - нина представляла, как ей казалось, 
хорошо, хотя многое из того, что самой пришлось пережить в горах, 
на восхождениях, было забыто.
 Поездки мужа в горы, участие в ежегодных экспедициях 
стали привычными, превратились в жизненный уклад семьи, стали 
признаком своего рода благополучия, здоровья. И если бы егор 
по каким-либо причинам изменил этой традиции, ее скорее обес-
покоило, озадачило, а не обрадовало бы такое решение...
 так продолжалось до гибели Юрия Панкратова, с которым 
егор прошел не один десяток сложнейших маршрутов. Смерть была 
глупой, нелепой. камень, сорвавшийся с уступа, угодил в человека, 
случайно оказавшегося под скалой. Случай слеп в своем выборе, 
и никто не застрахован от его отметин.
 нина понимала это. но теперь она потеряла былой покой, 
старалась вникать в планы мужа, не находила места, если долго не 
было от него вестей. Порой даже пыталась уговорить его оставить 
это опасное, как теперь ей представлялось, увлечение.
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 в тот день, когда участники восхождения на Двузубку со-
брались для первого обсуждения маршрута, нина была дома. 
Последним пришел николай. он протянул хозяйке букетик цветов 
и наклонился, чтобы поцеловать протянутую руку.
 - Э, да ты, братец, лысеть начинаешь, - не удержалась нина 
и пальцем коснулась редеющей макушки николая.
 - в голец превращаюсь. так называют горы в Сибири. кругом 
лес, а вершина голая, - нашелся николай.
 - горы, гольцы, вершины... господи, когда вы изменитесь! - 
вздохнула нина. - Плешь у одного, у другого седина пробивается, 
а вы все свое...
 - нина, ты ли это? Что говоришь? - николай не ожидал такого 
поворота и удивленно посмотрел на собеседницу. - кому-кому, а 
тебе известно: наше увлечение - не фигурное катание, тут внеш-
ность не учитывается. возраст?! знаешь, сколько Пири было, когда 
он до Северного полюса добрался, или абалакову на «Победе»? 
за 50 и тому и другому. а до них это пытались сделать десятки 
людей на порядок моложе.
 - непрошибаемый народ. Ишь, разошелся! Иди, горе луковое. 
заждались там тебя, - слегка подтолкнула николая и сама вошла 
следом за пим.
 егор стоял у экрана, на который светлым пятном проек-
тировалась двугорбая вершина, и пристально, словно впервые, 
всматривался в ее контуры.
 - намечается, как видите, интересное и нелегкое дело... - 
егор обвел указкой контуры зубцов. - Путь подъема - по южным 
склонам. Протяженность стенного, практически отвесного участка 
более двух километров.
 он сделал паузу, давая возможность разобраться в увиден-
ном, почувствовать сложность и необычность задумки. за егором 
давно укоренилась репутация искателя возможного в невозможном.
 «на вершину по пути кустова», - этой фразы было доста-
точно, чтобы получить представление о сложности маршрута.  
в мир увлечений он, видимо, переносил опыт и профессиональ-
ные навыки своей «земной» профессии - конструктора авиаци-
онных двигателей, в которой приходилось искать и находить 
решения там, где их по логике вещей и не должно было быть. 
И все-таки замахнуться на Двузубку, попытаться пройти стену, 
которая считалась неприступной даже асами скалолазания, - это 

было дерзкое решение, требующее, по крайней мере, четкого 
обоснования.
 - неприступность горы кажущаяся. на вершину есть путь. 
По центру южной стены проходит едва заметный гребень, который 
можно увидеть только при боковом освещении заходящего солнца, 
- продолжил егор рассказ, выждав несколько минут. - на гребне 
есть трещины, отколы, выступы - это и будет нашей дорогой. При-
мерно посередине пути находится пояс желтых скал с нависаю-
щим карнизом и уже под вершиной - гладкая выпуклая плита. Это 
ключевые участки, но и они проходимы. карниз преодолевается 
на лесенках, а плита расколота трещиной. главной особенностью 
маршрута я бы назвал отсутствие путей к отступлению. опущенная 
веревка не коснется внизу скалы. но этот недостаток можно считать 
в какой-то степени достоинством. отсутствие проблемы выбора, 
четкая, сконцентрированная задача должны быть фактором, уси-
ливающим, а не ослабляющим группу.
 егор долго еще говорил о специальном снаряжении, про-
дуктах питания, вариантах спуска с вершины, не замечая, что  
в дальнем углу комнаты его внимательно слушает жена.
 обсуждение деталей восхождения не затянулось. тех, кого 
егор пригласил к себе, убеждать, уговаривать не нужно было.
 разговор неожиданно получил продолжение поздно вечером, 
когда после традиционного чаепития, которым обычно «ратифи-
цировались» подобные решения, все разошлись по домам.
 - егор, прошу, откажись от этой затеи. Пусть ребята идут  
с николаем. он моложе, и опыта ему не занимать. будь у них кем 
угодно: консультантом, наставником, тренером, только сам туда 
не ходи.
 егор подошел к жене и сжал ее ладони в своих руках.
 - нина, что с тобой? николая ни за что отчитала... теперь 
вот это...
 - Я знаю, глупо тебя отговаривать. глупо... - она прижалась 
к груди мужа, словно прислушиваясь к чему-то. - Мне почему-то 
стало не по себе, когда ты так четко и уверенно объяснял. откуда 
ты все знаешь? ведь никто никогда не бывал на этих страшных 
стенах... И еще мне почему-то показалось, что ты не столько до-
казывал возможность восхождения ребятам, сколько пытался 
убедить себя.
 Что нина почувствовала, увидела? Может быть, вкрался 
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просчет, что-то не учтено? вглядываясь в погрустневшие глаза 
жены, егор в который раз мысленно поднялся к верхушке самого 
высокого западного клыка Двузубки.
 все нормально, все можно пройти. Правильно ли подобрана 
группа? вызывает ли кто-нибудь сомнение? а у меня самого хватит 
сил выдержать все, что выпадает на нашу долю? впрочем, до-
статочно, а то я, кажется, готов дать себе отставку, списать в обоз 
по просьбе жены. егор отогнал последнюю мысль, так и не разо-
бравшись в тревоге нины. а она неведомыми путями ощутила ту 
далекую, пока несуществующую боль, которая вонзится в сердце 
близкого ей человека...

 Связка скрылась за перегибом, и сразу же исчезли все звуки, 
шорохи, доносившиеся сверху. если бы не едва подрагивающая 
веревка, уходящая в белесое небо, можно было бы подумать, что 
вообще никого нет на отвесе.

Черно-белый мир хаоса и совершенства

 егор вслушивался в тишину. еще немного - и ребята выйдут 
на вершину.
 Солнце успело взобраться на самую макушку неба и исхо-
дило оттуда палящими лучами.
 одетый в расчете на предрассветную стужу, он ощущал, как 
шершавые горячие щупальца проникли под пуховую куртку, свитер, 
окручивают его душным жарким обручем.
 - Э-ге-е! Эу-эу!!! - дуновение ветра едва коснулось егора. он 
прижался лицом к прохладному камню и какое-то время оставался 
совершенно неподвижным.
 вот и все. Можно вскинуть руки, заключить в объятия друг 
друга, как это делают, например, футболисты после гола. только 
подобные эмоции здесь вряд ли уместны. Да и обнимать некого. 
не дотянешься.
 егор подготовил все, что нужно для подъема по веревке, 
которая теперь уходила к вершине (специальные зажимы, вере-
вочные петли, лесенки и прочее) и ждал очередной команды.
 - закреплена... Можно идти...
 И только теперь, когда эти едва различимые слова прозвуча-
ли для него выстрелом стартового пистолета, егор почувствовал, 
как он устал, какой тяжестью налиты ноги, руки, все тело...
 Метр за метром, шаг за шагом добавлялась высота к тому, 
что уже было отвоевано у стены. егор часто отдыхал, грузно про-
виснув в ремнях, которые, словно у парашютиста, крест-накрест 
охватывали его одежду.
 капли пота катились по лицу, запавшим щекам и исчезали  
в разросшейся бороде.
 Иногда ноги слабели быстрее, чем он этого ожидал, и тогда 
ему приходилось судорожно цепляться за канат, чтобы удержать 
равновесие, не уступить те метры, которые только что дались  
с таким трудом.
 боль вошла под лопатку мягко и неожиданно.
 егор глотнул воздух, стараясь вдохнуть поглубже, попытался 
сделать еще шаг по раскачивающейся лесенке, схватился рукой 
повыше за шершавую, жесткую веревку. И, развернувшись боком 
к стене, неподвижно повис на страховочном фале.

 наступила ночь. холод звездного неба и порывы шального 
ветра, вбирающие в себя стужу ледовых полей, в одно мгновение 
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вытеснили дневной зной, остудили раскаленные горы. однако  
в палатке, поставленной на уступе под самой вершиной, было теп-
ло. егор лежал в спальном мешке. Прошло много времени после 
того, как его подняли сюда, но сознание к нему не возвращалось. 
И лишь на рассвете, когда зубцы соседнего гребня зарозовели  
в лучах еще далекого солнца, егор приоткрыл плаза:
 - воды...
 николай тут же наклонился над другом.
 егор сделал несколько глотков и обвел взглядом молчавших 
друзей.
 - Помогите приподняться и расстегните палатку.
 рождался очередной, десятый день их путешествия по от-
весам Двузубки. темнота растворялась и бледнела, поднимаясь 
все выше и выше, обнажая бледно-голубое небо. западный край 
горизонта оставался местом, где еще хозяйничали синие сгустки 
ночи, а на востоке разгоралось раздуваемое невидимыми мехами 
пламя зари.
 наблюдая за игрой красок утреннего неба, егор думал о том, 
что время диктует законы, обязательные для всех, следит, чтобы 
все делалось по четкому, неизвестно с кем согласованному рас-
писанию, чтобы день сменяла ночь, темнота вытеснялась светом, 
чтобы все, что когда-то началось, в определенный момент конча-
лось. И, повернувшись к николаю, продолжая размышлять вслух, 
сказал: 
 - все это очевидные истины, а вот постичь их, учесть в своей 
биографии не всем удается вовремя.
 николай не совсем понял, о каких истинах говорит егор, но 
теперь он не сомневался, что все будет нормально. Предстоял 
спуск, и сил на это у егора и у всех остальных должно хватить*.

___________ 

	 *Посвящается	 памяти	 киевского	 альпиниста	мсмк	 А	 Кустовского.	 
Умер	в	1973	году	при	прохождении	юго-западной	стены	пика	Коммунизма	в	одной	
веревке	от	конца	одной	из	самых	проблематичных	стен	мира.	Снять	его	тело	
невозможно.

Там, где можно 
обойтись  

без ледоруба
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Саянская коррида
 конечно, это не горовосхождение. ну и что? разве я 
обещал кому-либо писать только о восхождениях? а почему 
эту зарисовку помещаю все-таки в книгу об альпинистах? 
Потому, что и у скалолазов, и у плотогонов (каковым однаж-
ды мне пришлось быть) много общего. Прежде всего нужно 
обуздать... самого себя.

 Сплав на плотах по горной реке можно, пожалуй, сравнить с 
корридой. И не только потому, что спуск по реке быстр, динамичен, 
изобилует драматическими ситуациями и реальной опасностью, но 
еще и потому, что здесь тоже главное - увернуться от удара. Удара 
«быка».
 а большие камни, выступающие над водой, и называются 
«быками».
 Плот с автомобильной скоростью несется вниз по течению. 
Черные, лоснящиеся «быки» отплевываются пеной, зарывшись 
головой в бурлящую воду. они дрожат от острого желания раз-
молотить, раздробить в щепы все, что не сможет увернуться от их 
каменных лбов.

 «Матадоры», они же плотогоны, сгрудившись в центре плота, 
размахивают гребями, пытаясь избежать столкновения с этими 
гранитными изваяниями. гребь напоминает обломок корабельной 
мачты или весло с галеры.
 Поворот реки - и очередной «бык» перегородил дорогу. Подоб-
ного чудища встречать пока не приходилось. огромный, нависающий 
над водой, окруженный бурунами вспоротой реки, он ревел с такой 
яростью, будто его «хвост» завязывали морским узлом.
  - кончай грести, - кричу Игорю, хотя знаю, что он меня не 
слышит.
 Игорь возле кормовой греби. Мое место - напротив. Между 
нами не более пяти метров, однако грохот реки заглушает все 
звуки. Силы нужно экономить. особенно, если на плоту всего два 
человека. там, возле камня, поток раздваивается, и река сама от-
ведет плот в сторону.
 назад не оглядываюсь. знаю, что Игорь все сделает пра-
вильно. Это у нас с ним не первый порог. «Экипаж» срабатывался 
на горных реках Урала, Якутии, забайкалья. Саянские реки от-
личаются непостоянством характера. в верховье - прозрачная, 
журчащая вода. С двух сторон - пестрый ковер альпийских лугов. 
Долины светлые, чистые, просторные.
 Десяток километров вниз - и картина меняется. Сближаются 
обрывистые берега. вместо свежей зелени - ржавая полоса тайги. 
вода теряет прозрачность. лента реки туго натягивается. Чувству-
ется с трудом сдерживаемая мощь. Первое препятствие - и река 
теряет самообладание.
 бильдыкский порог находился в той части реки, где ее тихая 
жизнь давно кончилась. Мы знали, что это самое сложное место. 
однако то, что увидели, превзошло все ожидания.

 коренастые желтые скалы, прижавшись друг к другу, встали 
на пути воды. река, взвинченная и издерганная предыдущими пре-
пятствиями, совсем теряет голову. в слепом безумстве бросается 
на камни, дробя на мириады брызг свои зеленые струи. Солнечные 
лучи размазываются многоцветными радугами в толще облаков 
водяной пыли. над рекой стоит могучий рев, который не смолкает 
сотни тысячелетий. Идет борьба за жизненное пространство. вода 
и время наступают. горы держат оборону. Сумеем ли мы проскочить 
через пекло этой битвы?..

сплав на плотах
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 ...вечером у костра нужно огласить решение - «плыть -  
не плыть». Проблема выбора, как известно, далеко не самая лег-
кая. Порог сложный, опасный. рисковать сейчас, когда до конца 
похода осталось несколько дней, вряд ли стоит. И в то же время 
уйти от борьбы, не попробовать свои силы - не такое уж почетное 
дело. однако нельзя терять благоразумие.
 благоразумие!!! не прячем ли мы порой за ним свою робость? 
кому-то нужно решиться на первый шаг. а если нужно, то почему 
это должен сделать кто-то?!
 высказывать вслух свои сомнения не хочется. Присматрива-
юсь к ребятам. Их поведение может облегчить мою задачу - принять 
окончательное решение. У виталия это первый сплав. Порог его 
ошеломил. он буквально раздавлен увиденным и сейчас не совет-
чик. николай сделает все, что ему скажешь. бывший пограничник 
не любит обсуждать приказы, но и он не горит желанием.
 - Скажешь «надо» - пойду, а вообще лучше не соваться нам 
в эту мясорубку, - таково его окончательное мнение.
 С володей советоваться бесполезно. он, конечно, «за». Для 
него важны только эмоции, острота ощущений. Последствия - об 
этом должно думать руководство. вот и сейчас он энергично раз-
махивает руками, глаза горят - доказывает, что порог пройти - «раз 
плюнуть».
 Думаю, он был бы так же непоколебим, если бы эта река 
заканчивалась ниагарским водопадом.
 - нужно попытаться пройти. По-моему, варианты есть, - рядом 
опускается Игорь. - надувные жилеты и каски у нас только на двоих, 
поэтому плыть должны мы с тобой. остальные пройдут берегом и 
будут ждать нас ниже порога. не сделаем попытку сейчас - потом 
не простим себе эту слабость.
 ночь лунная, тихая. все в тайге спит. И даже грохот реки 
стал глуше
 разбрелись по палаткам ребята. а мы с Игорем еще долго 
сидим у костра, обсуждая детали завтрашнего штурма. 

 вода наваливается на вздыбившуюся плоскую скалу, взле-
тает вверх, замирает на миг и бросается с пятиметровой высоты 
зеркальной лентой, разбрызгивая солнечные блики по гребням 
волн. если выскочим на этот трамплин, будем пионерами воздуш-
ного аттракциона на деревянных плотах.

 гребни застыли в воздухе. теперь... р-раз… еще... р-раз! 
Скрежет, скрип. Плот царапает боком плиту, резко кренится, и гро-
хот водопада уже сзади. осваивать новые трюки будем как-нибудь 
в другой раз.
 каньон, в котором беснуется река, стал совсем узким. 
Увеличилась глубина, уменьшили пляску волны. вода, как глаза  
в гневе, наливается чернильной синевой. нависающие стены 
уходят в голубую высь и далеко вверху оканчиваются редкими 
ресницами деревьев.
 в ущелье сыро и холодно. лучи солнца не добираются до его 
дна. Полумрак исчезает внезапно. Плот вырывается из каменных 
тисков, и лавина солнечного света слепит глаза. а впереди уже 
темнеют спины новых «быков», обрамленные белым кружевом 
пены.
 Это место мы назвали «расческой» - частокол камней в не-
сколько рядов, ставших поперек реки. Плот идет под левым бере-
гом. Проход есть возле правого. времени должно хватить на этот 
маневр. нужно только отдать все и выгрести к противоположному 
берегу. Предвкушая развлечения, радостно заплясали водяные 
валы, подпрыгивая на высоту одноэтажного дома.
 Плот плывет, как подводная лодка, глубоко зарывшись  
в воду. Перед каждым гребком нужно вырвать весло из воды, под-
нять лопасть как можно выше. И все равно проводка не получа-
ется. Плот несет на камни. Игорь отчаянными усилиями пытается 
сделать гребок. Дергаюсь и я возле своего весла. Почему-то вдруг 
стало весело и безразлично. видимо, что-то подобное испытывают 
моряки, корабль которых вот-вот будет выброшен на рифы.
 Последний раз вырываю гребь и изо всех сил бью по бле-
стящему черепу валуна. Плот перескакивает через первую гряду 
камней, подпрыгнув, как на ухабе, и врезается во вторую цепь. 
корма с Игорем задирается вверх, нос уходит под воду. о том, что 
теперь я продолжаю сплав - «соло», начинаю понимать по быстро 
удаляющемуся месту аварии.
 После «расчески» камней нет. Поток сильный и чистый. бе-
рега обрывистые. Серая галечная полоса врезается в изгиб реки. 
здесь нужно попытаться выбраться. больше сделать это негде. 
колочу руками и ногами по воде, встаю, падаю, снова встаю и на 
четвереньках выползаю на берег.
 во всем теле отвратительная дрожь. на несколько секунд 
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прижимаюсь к горячим голышам, выливаю из ботинок воду и скорее 
назад.
 несколько бревен, торчащих над рекой, выбитые шпонки, 
сломанная гребь - все, что осталось от плота. Игорь каким-то чудом 
держится сверху. если, увидев своего напарника, я смог выразить 
радость какими-то прыжками и размахиванием рук, то, конечно, 
Игорь был лишен таких возможностей.
 Спасательные работы, видимо, напоминали со стороны 
рыбную ловлю на спиннинг. Игорь, обвязавшись одним концом 
веревки, которая была на плоту, другой бросает мне. затем, по-
сле того, как я закрепил веревку вокруг большого камня, прыгает  
в воду. И туг же нокаутирующий удар реки сбивает его с ног. веревка 
натягивается струной. Чуть стравив дрожащую капроновую нить, 
хлестким рывком выдергиваю ее из-под воды.
 описав в воздухе дугу длинными ногами, Игорь плюхается  
на берег и остается неподвижно лежать на камнях. Совсем обесси-
ленный, падаю рядом. еще через несколько секунд поднимаю голо-
ву и встречаюсь с ним взглядом. И одновременно, как по команде, 
начинаем хохотать. хохотать от ощущения распирающего счастья.
 И пусть река, словно необъезженный мустанг, несется  
с гиканьем дальше, не обращая внимания на поверженных «наезд-
ников». Мы были счастливы, что просто живы, что стоит отличная 
солнечная погода и что - самое главное - не струсили.
 
 

Баллада о собаке Розке
 Это был прорыв. в новые для нас земли. на камчатку. тогда 
она была желанней и загадочней чем теперь гималаи. кроме всего, 
она была еще и «закрытой зоной». на полуострове размещались 
ракетные базы. ведь совсем недалеко, всего через один океан, на-
ходилась вражеская держава. америка. ее требовалось держать 
под прицелом.
 занавес над камчаткой стал приподниматься в конце 60-х, 
начале 70-х годов (теперь уже прошлого столетия), когда пошел 
процесс переоценки друзей и врагов бывшего Союза. И, конечно, 
этим тут же воспользовалась группа днепропетровских туристов-
альпинистов, которые в 1972 году первыми проложили маршрут 
в этой стране вулканов и гейзеров. С ними вместе в путешествие 
отправилась местная собачонка розка. Собственно, об этом и пой-
дет дальше рассказ. а к моему небольшому вступлению следует 
добавить, помимо розки, еще одно имя - нашего кинооператора 
Юрия Полякова. будучи любителем, он, тем не менее, снял вполне 
профессиональный фильм, назвав его «Этюды камчатки». лента 

вулкан ключевская сопка
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была представлена на международном кинофестивале любитель-
ских фильмов во Франции и отмечена дипломом первой степени. 
к сожалению, сейчас фильм (после неожиданной смерти Ю. По-
лякова) утерян.

 С чего начать? наверное, с боли, которую несу в себе не 
один десяток лет. за предательство. Именно так. Предательство. 
Пусть вынужденное, объяснимое.
 Я оставил, бросил существо, которое привязалась ко мне, 
полюбило с такой чистотой, искренностью, на которую способны 
лишь «братья меньшие», наши самые преданные четвероногие 
друзья - собаки. 
 Этими строчками, своей исповедью пытаюсь как-то облег-
чить душу. Правда, не уверен, что удастся. Прошлое словами не 
перечеркнешь. тем не менее, попробую.
 И вроде бы как-то неудобно так об этом говорить. ведь не  
о человеке, как понятно, дальше пойдет речь. за этот громадный 
срок столько было потерь среди близких и родных. возможно, 
о них надо было бы, в первую очередь, вспомнить. однако, не 
волнуйтесь. в моей памяти они все существуют, уживаются неза-
висимо. каждый занимает свою нишу. не задевая и не оскорбляя 
тем самым друг друга…

 Произошла вся эта история на камчатке. Далеком экзотиче-
ском крае, где наша небольшая компания - всего шесть человек 
- должна была совершить переход по совершенно безлюдной мест-
ности от вулкана ключевская Сопка (центр полуострова) до поселка 
Жупанова на его юго-восточной окраине. Это километров, эдак, 
триста с гаком по таежным чащобам, болотам, горным перевалам. 
И никаких, конечно, транспортных средств, кроме собственных ног 
и спин. Поклажи на каждого - килограмм по сорок. Может, и того 
больше. а посему ничего лишнего никто себе позволить не мог... 
ну, разве флягу спирта одну на всех - «стратегическое сырье», - так 
на всякий случай решили оставить при себе.
 И вот на наши шесть «ртов» вдруг совершенно неожиданно 
оказался «рот» седьмой, который ни одного грамма для своего 
пропитания нести не мог. более того, этот самый «рот» иногда не 
мог передвигаться самостоятельно, а ехал верхом на моих плечах. 
Это когда дороги, по которым мы двигались к своей цели, были не 

по плечу (точнее, не по лапам) нашей новой попутчице - собаке по 
имени розка... но давайте обо всем по порядку… 
 знакомство с ней состоялось у подножия вулкана ключевская 
Сопка на сейсмологической станции с таким странным названием 
апахончич. здесь обслуживались специальные приборы, прило-
женные, как фонендоскопы, к груди находящегося в летаргическом 
беспамятстве вулкана. Прослушивалось дыхание. Малейший хрип 
в его груди должен был стать достоянием специалистов. Для этого 
и несли вахту, сменяя один другого в совершенно безлюдной мест-
ности, вулканологи. Их одиночество скрашивалось стаей полудиких 
собак, вожаком у которых был мощный пес ара. он один имел имя. 
Другие были безликими и существовали в тени своего безусловно-
го лидера. резким свистом можно было стаю подозвать к себе. И 
тогда впереди всех появлялся красавец ара, а чуть дальше - все 
остальные.
 И здесь в этом коллективе людей и собак перед выходом  
на маршрут нам пришлось прожить несколько дней. как-то решил 
подкормить стаю остатками нашего обеда - еще горячей, пропах-
шей дымом и маслом отварной картошкой. После условного сиг-
нала собаки появились так быстро, словно за углом и ожидали его.
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 ара первым кинулся к лакомству, грозным рыком отгоняя 
конкурентов, которые тоже как-то пытались ухватить свою толику 
угощения. лишь одна самая маленькая собачонка держалась робко 
в стороне, осознавая, видимо, что этот праздник жизни не для нее.
 Имя розка ей присвоено было нами сразу. наверное, из-за 
темной масти и больших висящих ушей, она напоминала цветок. 
Черную розу. Печальную розу. 
 Справедливость восстанавливается только силой. отогнав 
четвероногих нахалов, я сделал так, чтоб и этой симпатичной ма-
лышке что-нибудь досталось. она с жадностью, не прожевывая, 
заглатывала картофелины, а я, поглаживая ее по холке, тихо на-
шептывал:
 - розка, розка…
 вот и все, пожалуй, с чего начался наш «роман». Чуть-чуть 
внимания, немного лакомства. И ласки. вроде бы немного. а раз-
ве нужно больше? Скорее всего, розка впервые ощутила заботу  
о себе. но какие в тот момент сдвиги произошли у нее в душе, какие 
мысли пришли в ее лопоухую собачью голову, - догадаться было 
невозможно, пока... Пока, взвалив на свои плечи рюкзаки, наша 
команда на следующий день, не отправилась в путь…
 Первые километры пути проходили по застывшему лавовому 
полю (остаткам прежних извержений ключевской сопки). острые, 
хрупкие шипы вулканического шлака до горизонта заполнившие 
долину, - не для собачьих лап. Сомнений быть не могло, что кто-
нибудь из стаи увяжется за нами. тем более что впереди еще мая-
чил распадок реки Сухой хапицы. берега ее обрывистые, сыпучие. 
неосторожное движение - и летишь вместе с глыбами лавы к самой 
воде. а приставку «сухая» к своему имени, река получила из-за 
отсутствия в ней жизни, когда вулкан «спит», и ничто не тревожит 
его ледники, покрытые толстым слоем пепла. но сейчас пятики-
лометровый гигант ожил. Дымит паровозной трубой. заерзало и 
его ледовое покрывало, из-за чего по руслу хапицы катит мощный 
черный поток воды вперемешку с пеплом.
 кое-как перебрались на противоположный берег. Сидим, 
приводя себя в порядок. И вдруг... там, откуда только что пришли 
сами, видим собаку. розка! Идет по следу. бежит, прихрамывая. 
Уши по земле стелются. куда ж это она? ведь впереди река! тем не 
менее, она кубарем скатывается по крутому осыпному склону и не 
задумываясь бросается в стремнину. конечно, мутный поток ее тут 

же закрутил и понес вниз. она пытается выбраться на наш берег, 
но тщетно.
 времени на размышление не оставалось. Живое существо 
надо спасать. еще раз несусь вниз по осыпям. несколько несураз-
ных прыжков по валунам реки и… розка в моих руках. Дрожащая, 
жалкая, мокрая как губка. Прижалась ко мне. Пока добирался  
с ней к своим, несколько раз лизнула в лицо…
 Собачья любовь! кто ее не познал, может меня не понять. Это 
что-то из супервысоких, чистых порывов. как поцелуй ребенка. нет. 
не ребенка. а как?.. впрочем, не буду дальше искать сравнения. 
его у меня нет. Скажу лишь одно. Фальши, неискренности места 
здесь быть не может ни при каких обстоятельствах. 
 а нам, после успешно проведенных спасработ, ничего не 
оставалось, как зачислить беглянку в состав группы, поставить 
на довольствие, определить место ночлега. впрочем, сначала 
никакого места для этого у нее не было.
 Первое время розка спала возле моей палатки. входить 
внутрь категорически отказывалась. Собаки камчатки не неженки. 
Под крышу к человеку не лезут. но одно дело - в поселке, а здесь, 
в совершенно безлюдных местах, - другое. Укрыться от непогоды 
негде. как-то ночью на горы и тайгу обрушился океанский тайфун 
со штормовым ветром и водопадом с неба. в паузах сумасшедших 
порывов урагана мне послышалось жалобное поскуливание. от-
вернул полог палатки, подсветил фонариком. розка тут же вползла 
в палатку и дрожащим клубком примостилась в ногах. После этой 
ночи, когда психологический барьер был преодолен, больше при-
глашать ее под крышу не требовалось. Правда, первой в палатку 
не спешила. Ждала меня. Я не торопился. если погода позволяла, 
долго сидел у костра. Созерцание огня - философское занятие. Под 
треск пылающих сучьев думается, вспоминается необыкновенно 
легко. розка устраивалась рядом. клала голову мне на колени и 
так же неподвижно, глядя в огонь, застывала. Я теребил ее теплую 
холку и нам вдвоем было необыкновенно уютно в этом заброшен-
ном мире. вскоре появлялась обязательная спутница полуночных 
мечтателей - луна. она, выползая на свою ночную вахту, тут же 
расписывала тайгу причудливыми тенями коряг и деревьев.
 И где-нибудь уже далеко за полночь я, наконец, «созревал», 
чтоб нырнуть в спальный мешок. нужно было раздеться и, прежде 
всего, стянуть с себя брезентовые брюки шторм-костюма. Из-за его 
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неудачной конструкции, сделать это было непросто. видя мои по-
туги, розка, как могла, помогала. она хватала за штанину в самом 
низу и, рыча от усердия, упираясь всеми лапами, тянула ее изо 
всех сил… 
 Дороги путешественников, порой, как «пути господни» - неис-
поведимы. краноцкое озеро, которое находилось где-то посередине 
нашего маршрута, как раз и преподнесло подобную «неисповеди-
мость».
 необыкновенно красивое (эдакая гигантская ультрамарино-
вая брошь в обрамлении зелени тайги) оно, тем не менее, было 
чрезвычайно труднодоступным. в его зеркальную поверхность 
мало кому удавалось заглянуть. ну, разве одноименному с озером 
красавцу вулкану, которому из-за своего трехкилометрового роста, 
близко к воде приближаться для этого не требовалось. Доступ к 
озеру был перекрыт густыми зарослями кедрового стланика, на-
поминавшими скорее проволочные заграждения, чем что-либо 
другое. хотя проходы в паутине веток приходилось проделывать не 
кусачками, а топором. вдоль озера нужно было пройти с десяток 
километров, но по берегу не получалось. Стланик, отжимал от него. 
вот и брели по щиколотку в воде, а местами еще глубже. розка в 
холодную купель лезть не желала и, как обезьянка, карабкалась 

по веткам. Пока не выбилась окончательно из сил. Что-то срочно 
нужно было придумать. не на руках, же в конце концов, нести... И 
придумал. Усадил ее сверху рюкзака. Получился почти цирковой 
трюк. При любом неосторожном движении собака могла свалиться. 
но она держалась. Изо всех сил. Поскуливая, жарко дыша мне  
в затылок и изредка от усердия полизывая то одно, то другое ухо…
 от озера путь шел к невысокому перевалу, после которого 
начиналось царство старых, давно умерших вулканов. Между 
ними были протоптаны лишь звериные тропы. И здесь розка взяла  
на себя лидерство. ее нюх позволял четко выдерживать нужное 
направление, которое ничего не стоило потерять тем, у кого его не 
было. однако, именно собачий нюх, порой, и подводил. нет. не ее 
- нас…тропа то и дело «ныряла» в какой-нибудь завал или густые 
заросли, преодолеть которые можно было лишь уподобившись 
четвероногим... то бишь, простите, на карачках. И, надо отметить, 
передвигаться в таком положении - не подарок. бедняжки наши 
«младшие родственники». ведь ничего, кроме того, что делается 
у них под носом, они не видят. а глаза носом не заменишь, тем 
более что посмотреть здесь было на что.
 вот, хотя бы кальдера Узона. огромная - глубиной в сотню 
метров и в диаметре пара десятков километров - воронка, место 
«теракта», испепелившего бог знает, когда вулкан Узон. его в 
один миг не стало, а место, где он находился (кальдера) по сей 
день «кровоточит». Пузырятся лужи кипящей воды, булькают, за-
полненные зловонной горячей грязью, ямы-котлы. земля теплая 
и, как шкура живого зверя, подрагивает под ногами. ощущение, 
что она вот-вот разверзнется и поглотит тебя со всеми потрохами. 
в качестве мясной добавки к тому постному колдовскому зелью, 
которое кем-то готовится в преисподней…
 недалеко от кальдеры Узона (всего несколько дневных пере-
ходов) находится еще одно чудо камчатки - Долина гейзеров. 
 Собственно, это глубокое ущелье, по дну которого течет река 
гейзерная. Спуститься к ней тоже можно было лишь по звериной 
тропе, проложенной, видимо, существами типа обезьян или им 
подобными. обезьяны, как известно, на камчатке не водятся, но 
тропа именуется - «обезьяньей». Это из-за тех телодвижений и 
прыжков с ветки на ветку, чтоб как-то держась за них, не рухнуть 
камнем с обрыва. короче, попасть сюда не просто. Место охра-
няется. кем? небесами... здесь веселятся местные боги. где-то 

видя мои потуги, розка, как могла, помогала
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в подземных казематах на своем непрерывно продолжающемся 
сотни и тысячи лет банкете они то и дело откупоривают гигантские 
бутыли с «шампанским», и оно (шампанское) через дыры-сифоны 
с ревом, паром, брызгами то здесь, то там вырывается на поверх-
ность. конечно, не деликатесный напиток на 30-40 метров взлетает 
вверх, - кипяток. но у богов, видимо, свои представления о том, 
что нужно употреблять на банкетах…
 розка шарахалась от гейзерных извержений, скулила и явно 
желала поскорее убраться из этих мест. куда идти дальше - она 
знала. звериная тропа здесь была одна. 

 река гейзерная впадает в тихий океан, на берегу которого,  
в конце  концов, оказалась вся наша компания. берег - плоская, как 
сковорода, белесая, уходящая к горизонту равнина, обрамленная 
песчаными дюнами и пенистыми барханами океанского прибоя. 
казалось, что здесь уже особой помощи от нашей «проводницы» 
не потребуется. так же, как и ей от нас.
 оказалось, - не так. розке предстоял еще один экзамен.  
на мужество. однако, ничего об этом не зная, она радостно носи-
лась по берегу, не опасаясь провалиться в ледниковую трещину 
или бултыхнуться в кипящую кашу грязевого котла. И так все шло, 
пока... Пока наш путь не пересекла какая-то маленькая речушка, 
тоже впадающая в воды океана. ничего в ней не было примеча-
тельного и преодолеть ее ничего  бы не стоило, если б не одно 
обстоятельство. она была нерестовая. любые, самые необуздан-
ные фантазии рыбаков, - как профессионалов, так и любителей 
- меркнут в сравнении с тем, что здесь творилось.
 громадных рыбин, которыми была забита, а, точнее, нашпи-
гована вода, можно было вытаскивать на берег буквально голыми 
руками.
 наше путешествие близилось к завершению, и лучшего 
места, где такое событие имело смысл отметить, найти вряд ли 
бы еще удалось. вспомнили и о фляге спирта, которую несли 
так, на всякий случай. И, наконец, этот случай тоже, как будто 
бы, настал.
 короче! костер на берегу океана возле нерестовой речки, 
ведро с булькающей ухой, миска свежей красной икры, емкость с 
«огненной» жидкостью должны были обеспечить классный ужин.
 так, скорее всего и случилось бы, если бы к нашей компа-

нии не пожелал примкнуть еще один участник пикника. которого, 
конечно, никто не приглашал.
 розка обычно в преддверии наших трапез замирала где-
нибудь с подветренной стороны от костра и только по едва ше-
велящемуся хвосту можно было понять, что и она наслаждается 
аппетитными запахами созревающей на огне пищи. вот и сейчас 
она спокойно лежала недалеко от меня, зная, что свою порцию 
получит. в первую очередь, причем. 
 И вдруг, что-то ее озадачило. Стала скулить, переходить  
с места на место. наконец, прижалась к моей ноге, ощетинилась
 - Собака! в чем дело? Что так тебя так смутило? - я не успел 
закончить фразу, как сам увидел это «дело». Медведь! в лучах 
заходящего солнца, отбрасывая огромную тень, он показался 
каким-то доисторическим чудовищем.
  Представляете, какое фото можно сделать! об этом мечтал 
все дни нашего путешествия. близость «хозяина тайги» ощущалось 
постоянно. Свежие отпечатки лап, помет... однажды даже медвежат 
видели. И рванули от них, чтоб с мамашей не встретиться. такая 
встреча ничего хорошего не сулила. Для фотосессии нужен был 

долина Гейзеров
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более подходящий случай. И вот, наконец, он подвернулся. хватаю 
фотоаппарат и со смелостью, которая объяснима, разве что глот-
ком спирта принятого только-только, несусь наперерез движения 
нашего гостя. ближе... еще ближе... вот будет кадр!..
 И вдруг зверь резко тормозит, разворачивается и… бросается 
на меня… боже. разве можно было такое представить! Я роняю 
фотоаппарат из рук и выставляю их вперед как, боксер перед 
встречей соперника 
 только раунд не состоялся (к счастью, т. к. исход его предста-
вить несложно). Из-за моей спины на могучего хищника бросается 
кроха розка. ее повелителю, богу, другу кто-то угрожает. разве 
можно на такое спокойно смотреть?! в нападении неожиданность 
ценится больше, чем сила. Медведь опешил. он не ожидал та-
кой ярости от столь малого существа, которое мог прихлопнуть, 
как муху, одной лапой. но не желая, видимо, принимать участие  
в разборке - «кто сильнее, кто слабее», развернулся и потрусил  
в противоположную от меня сторону...

 Итак! как бы долго что-то ни продолжалось, - наступает конец 
и этому. Финиш нашего путешествия, как я уже говорил, находился 
в небольшом селении Жупаново, расположенном тогда на самом 

берегу океана. «тогда» - потому что сейчас его нет. ну, разве на 
картах пока еще найти можно. И только. Поселок разрушили цу-
нами, время, да еще… ненужность людям. ведь добраться в эти 
богом забытые места можно было либо как мы, - своими двумя 
через горы и тайгу, либо морем. один-два раза в месяц заходил  
в бухту корабль и останавливался на рейде. С него спускали катер, 
и тот доставлял на берег почту, продукты, водку. обратно забирал 
тех, кто решил убраться из этих краев.
 еще реже сюда прилетал маленький самолетик санитарной 
или аварийной службы. если такое случалось, местные жители - и 
стар и млад - неслись на летное поле, чтоб пообщаться со «све-
жими» людьми, узнать новости с большой земли.
 вот и сейчас. на зеленом поле сельского аэродрома стоял 
«под всеми парами» борт. он что-то доставил в Жупаново и те-
перь порожняком отбывал в Петропавловск-камчатский - столицу 
полуострова. Мог забрать и нас. Это было, безусловно, везение, 
не воспользоваться, которым мы просто не имели права. Другой 
подобной оказии в обозримое время могло больше и не случиться. 
а дело шло не только к концу осени, но и к совсем близкой зиме.
 все это так. но к такому стремительному завершению со-
бытий я, прежде всего, готов не был. а что делать с розкой? не 
оставлять же ее вот так на произвол судьбы. а она понимала, 
ощущала, что что-то тревожное, непонятное для нее происходит. 
Жалась ко мне и не отходила ни на шаг. 
 - Собака! не переживай! Мы тебя одну не оставим. Что-
нибудь придумаем… - Я говорил что-то подобное, теребя ее 
шикарную, густую холку, которая за дни путешествия стала еще 
чернее. точнее, иссиня-черная.
 - не думаете ли ее брать с собой? - ко мне подошел пи-
лот, понимая, какую проблему необходимо срочно решить… - До 
Петропавловска вашу собаку мы довезем. за это я ручаюсь. а 
дальше? куда вы с ней хотите? в Москву? киев? не получится 
без документов на нее, которых у вас нет. оставить придется 
в большом городе, где она, скорее всего, погибнет. а здесь ее 
стихия. не пропадет.
 неожиданно в наш разговор вмешалась пожилая женщина, 
которая стояла рядом и все слышала.
 - отдайте мне вашу собачку. Я давно хотела завести себе 
маленькую. а здесь только вон какие бегают.

мишка позирует на фоне  
самого красивого вулкана камчатки - кроноцкого
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Две тайны Северного Урала
 тайны есть большие. есть тайны маленькие. есть 
государственные и военные. научные, природные. Это, так 
сказать, деление по содержанию. но все-таки главное от-
личие одной тайны от другой - в сложности ее раскрытия. 

Трагедия на перевале дятлова
 высший балл в хх столетии по этому принципу присуждается 
тайне гибели группы Дятлова. напомню, как это произошло.
 1959 год. Февраль. группа туристов Уральского политех-
нического института, состоящая из девяти человек (в том числе 
две девушки) совершает лыжный поход третьей (высшей) кате-
гории сложности по северному Уралу. обязательное требование  
к таким спортивным многодневным путешествиям - они должны 
проходить по ненаселенной местности. на Северном Урале с этим 
проблем нет. До ближайшего селения сотни километров. руководи-
тель похода Игорь Дятлов не новичок и с правилами «игры» знаком 

 Действительно, вокруг кружили рослые, похлеще ары, псы, 
которых незнакомка явно заинтересовала. однако, розка никакого 
внимания на них не обращала. ей сейчас было не до этого…
 - как же вы возьмете, если собака от меня не отходит ни на 
шаг?
 - Я живу рядом. вон мой дом. вы ее заведите ко мне и ухо-
дите. а я все сделаю, как надо.
 Доводы летчика были убедительными. выбора не было. Да, 
все можно объяснить, найти причину, почему поступил так, а не 
иначе.. И тем не менее…
 С этой женщиной (тетей клавой, как она себя назвала) и 
розкой мы зашли к ней. затем я прижал собаку к себе, прошептал 
те слова, которые она слышала от меня сотни раз, и быстро вы-
скочил на улицу.
 бегом, бегом. без оглядки. к своему рюкзаку. к самолету. 
Сделать нужно так, чтоб заглушить все чувства, мысли, эмоции…
 И что еще мне запомнилось от тех мгновений - пронзитель-
ный, истошный собачий вой. он звучит у меня в ушах по сей день...

Переход в никуда
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не понаслышке. но вот, истекает контрольный срок возвращения, 
а от них - ни слуху, ни духу. Сначала это не вызвало беспокойства. 
С кем не бывает! задержались из-за непогоды, отлеживаются  
в спальных мешках. Палатка есть, печка - тоже. И только спустя 
почти месяц после истечения контрольного срока, когда стало 
ясно, что с ними что-то произошло, начались спасательно-поис-
ковые работы.
 Спасатели довольно быстро обнаружили их последнюю но-
чевку. находилась она выше границы леса, в тундровой зоне, на 
склонах горы холатчахль (в переводе с манси «гора мертвецов»). 
на следующий день группа должна была взойти на нее... но Сле-
ДУЮЩего ДнЯ У нее УЖе не бЫло. Палатка была поставлена 
идеально. И, надо полагать, людям было в ней тепло и комфортно, 
настолько, что они разделись и сняли обувь.
 а дальше произошло нечто невероятное, страшное и дикое. 
Это «нечто» заставило участников похода в панике, не обувшись, 
полуодетых (почти одновременно, для чего им пришлось изнутри 
разрезать палатку) выбираться из тепла в полярную стужу и бежать 
в сторону леса.
 но не добежали. Их окоченевшие тела были разбросаны по 
всему склону. Спасать было некого... не было и каких-либо следов. 
нигде и ни на чем.

место последней ночевки группы дятлова  

 вот и вся история, которую скрывали от жителей страны со-
ветов многие десятилетия.
 в настоящее время гриф секретности снят. Это породило 
всевозможные фантазии и домыслы. американцы сняли об этом 
фильм, написаны книги, предложено более шестидесяти различ-
ным версий разгадки. а воз и ныне там. тайна осталась за семью 
печатями. хотя попытки раскрыть ее делаются и в наши дни.
 вот «комсомольская правда». в номере от 19.03.2014 обсуж-
дается вопрос - «не принимали ли лыжники для повышения тонуса 
наркотик, который и мог вызвать их ночные галлюцинации», а в 
номере от 02.04.2014 какой уж раз дается «ракетное» объяснение, 
т. е. лыжники стали жертвами испытания какого-то оружия…)
 И случившемуся присваивается титул «Самая загадочная 
тайна хх столетия».

 Другая «тайна» привезена мною примерно из тех же широт, 
тоже много лет тому назад. И вот какой рассказ о ней получился. 
Привожу его почти без сокращения, чтобы сохранить самобытность 
и романтику, если хотите, тех лет (конец пятидесятых).

встреча с охотником Аликиным  
и его псом бураном

 Мы, группа днепропетровских туристов, в то лето бродили 
по таежным дебрям Северного Урала в поисках подходов к горе 
Денежкин камень* и немного заблудились. не мешало бы получить 
консультацию у кого-нибудь из местных… а где его, местного, най-
дешь в этой глухомани? И, тем не менее, такой человек нашелся. 
он давно нас заметил и убедившись, что мы не отряд беглых зэков, 
сам вышел навстречу. Представился: 
 - аликин Сергей Петрович.** охотник. Живу неподалеку. 
Место называется «Шарпинский кордон». а вы откуда и куда?
 когда узнал, покачал головой. 
 - так не пройдете. болота там. тропу надо знать. завтра сам 

______

	 *	«Камень…»	-	так	в	Уральских	горах	обозначаются	вершины.
	 **	Аликин	С.П.	считался	хозяином	тайги,	старожилом	этой	местности.	
Прожил	долгую	жизнь.
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иду в те края. хотите - пойдем вместе. Покажу. а пока заходите  
в гости. тем более, гроза намечается. 
 И действительно. горизонт наливался чернильной синевой. 
в предчувствии грозы совсем озверели мириады мошки и комарья, 
с яростью набрасывающиеся на все живое. только возле дымного 
костра и можно было от них спастись.
 И когда костер разожгли, приглашать к огню никого не тре-
бовалось. Подошел и Сергей Петрович. Потихоньку разговори-
лись. наша беседа похожа была на пресс-конференцию старого 
охотника. вопросов ему задавали много. кто-то спросил аликина, 
не страшно ли ему жить отшельником. И прежде чем ответить, он 
достал из холщевых брюк кисет с табаком. Из клочка газеты скру-
тил «козью ножку» Прикурил от головешки из костра. затянулся и 
выпустил струйку дыма.
 - бывает ли страшно, спрашиваете? Я, милые мои, ничего 
не боюсь. ни в черта, ни в б-га не верю. Удивить меня сложно. И, 
тем не менее, в тайге такое случается - самые светлые головушки 
объяснить не могут.
 вытащенная из огня головня высветила лицо рассказчика, 
обрамленное густой, длинной бородой. После небольшой паузы 
аликин продолжал:
 - наш брат - промысловый охотник - таежный человек. вся 
жизнь проходит в лесных дебрях, людей видим редко. Поэтому и 
свидетелей моих приключений почти не бывает. вот разве буран 
обо мне все знает. 
 рядом с аликиным, пригревшись у костра, дремал пес. Из 
породы сибирских лаек. Черный, с белой меткой на груди. И такой 
же меткой на лбу. Услышав свое имя, он едва шевельнул ушами, 
чуть дернул закрученным в бублик хвостом и тут же отключился 
снова.
 - вы, наверное, знаете. в самых глухих уголках тайги рубятся 
небольшие охотничьи избушки. в них можно отсидеться, переждать 
непогоду, да и пожить несколько дней, если что. завтра покажу одну 
такую. в верховьях нашей речки кутим она стоит. так вот. нечистой 
ее считают. народ у нас суеверный. Слух такой прошел - и все. 
Десятой дорогой все ее будут обходить. Я к этим делам относился 
спокойно. Пока как-то зимой не застала меня непогода. Дело к ночи 
шло. а деваться, кроме нее, было некуда. нашел избенку быстро. 
По самые окна занесена снегом. расчистил вход. вошел. вроде 

все в порядке. Сухо. Дрова в печке есть. была у меня с собой 
краю ха хлеба. вот и весь провиант. Положил я ее на полку, чтоб не 
мешала, а сам - к печке. только нагнулся, слышу шлеп - краюха на 
полу. Поднял ее, опять к печке… И снова мой хлеб на полу. Да что 
такое? а тут еще ветер завыл - ну, как ребенок заплакал. Может, 
и правда, в трубе кого-то поджариваю. только так подумал, печка 
дымом словно фыркнула. Дышать нечем стало. глаза слезятся. не 
вижу ничего. Что делать? ночь, непогода. Мороз приличный. И тут 
вспомнилась репутация этой избушки. нет, думаю, с меня хватит. 
Собираю свою поклажу, марафет навожу. на лыжи - и в тайгу.
 аликин прервал рассказ и подбросил в костер несколько 
сухих веток. ночь зажгла над головой звездную россыпь. однако 
тяжелые тучи, которые едва тащились над макушками деревьев, 
гасили ее мерцающие огоньки один за другим.
 где-то далеко в горах вспыхнула зарница. зашумел ветер 
в верхушках сосен, заскрипели их толстые стволы. И вдруг небо 
треснуло, с грохотом рассыпалось на куски, и над горами покати-
лось раскатистое эхо.
 - вот и гроза началась. ну, да немного осталось до конца 
моей истории. так вот, отошел от избушки. выбрал потолще сосну. 
костер развел под ней. лапника под себя нарубил, чтоб не на снегу 
сидеть. Спиной к стволу привалился. Пурга угомонилась. Совсем 
тихо стало... только деревья «стреляют». значит, мороз усилился. 
а возле огня тепло. Дремота накатываться стала. вдруг буран за-
беспокоился. рычит. Шерсть на загривке дыбом поднялась. Потом 
вскочил и с лаем - в темноту. И тут же обратно. Пятится, хвост 
между лап, уши прижаты.
 буран поднял голову, словно прислушиваясь к рассказу 
хозяина. ему, возможно, не очень нравилось, что его выставляют 
таким жалким трусишкой.
 - Да мой пес не трус,- угадал тревогу собаки аликин. - один 
на медведя пойдет. не побоится. а тут - пса не узнать. рычит, 
скулит, в темноту бросится и - назад. И так всю ночь. Я же ничего 
сделать не могу. У костра я слепой и отойти от него не могу. огонь 
- защита. от зверя хотя бы... когда наступил рассвет, стал на лыжи 
и внимательно осмотрел все вокруг. Это «нечто», дразнившее всю 
ночь меня и собаку, должно было оставить какие-то следы на снегу. 
но снег был чистый. ни единой вмятины. вот такие, брат, дела 
случаются в наших краях…
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 Первые тяжелые капли упали сверху, и сразу же заворчал, 
зашипел костер, словно возмущаясь по поводу разглашения  
таежных тайн.
 - Да, вовремя мой сказ завершился. - аликин поднялся, 
стряхнул табачный пепел с одежды. - как объяснить приключение 
той ночи? не знаю. вы - народ грамотный. вот и думайте, кто или 
что там до рассвета баловало. а по мне… Я тоже в ту избушку 
больше ни ногой. а теперь давайте под крышу моего дома. лешие 
пока еще у меня не завелись. 
 И мы, спасаясь от потоков теплого летнего ливня, бросились 
к дому гостеприимного хозяина. 

 Да! Сколько лет прошло с той поры, а покров таинственности 
так и остается над этими происшествиями. нет объяснений тому, 
что произошло почти одновременно в горах Северного Урала.  
Да и неважно это. есть, видимо, пределы человеческих познаний, 
за которые нам, живым людям, высовываться не следует. 

Люди и горы
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Воспоминания о несбывшемся 
Прошлое	еще	предстоит.

Гете

 к сожалению, неудачи (да еще с трагедиями) - неотъемле-
мая часть альпинизма. но есть и неудачи, которые не зависят, 
скажем, от погоды, отсутствия финансов и прочего. Их меньше.  
И тем они интереснее. об одной из таких попыток восхождения 
(на сам Эверест!) - сегодняшний рассказ.
 о советско-китайской экспедиции на Эверест, которая долж-
на была состояться в конце 50-х годов, ходили (и ходят) самые 
невероятные слухи. одни говорили, что все ее участники погибли 
под огромной лавиной; другие - что альпинисты где-то на склонах 
горы рассорились, и наши взяли и ушли вниз, бросив на произвол 
судьбы своих китайских коллег. а те, не мудрствуя лукаво, покорили 
самую высокую в мире гору - Джомолунгму.
 еще говорили, что ее (экспедиции) вообще не было.
 так это или нет, но в 1960 году информационные агентства 
многих стран мира сообщили, что как будто бы группа китайцев 
взошла на Эверест. С севера, со стороны тибета. Это была миро-
вая сенсация, которую многие ставили под сомнение. Почему?

не по сеньке шапка?
 к тому времени на Эверест было проведено всего две 
успешные экспедиции. английская (1953 г.) и швейцарская  
(1956 г.). Участники этих двух команд - звезды альпинизма мирового 
класса - поднялись на вершину с юга, со стороны непала. И сде-
лали это далеко не сразу, а после серий безуспешных и зачастую 
трагических попыток.
 были попытки достичь вершины и с севера - со стороны ти-
бета. но гора на этом направлении успешно держала оборону, хотя 
и штурмовали ее тоже асы своего дела. а вот китайцы, об успехах 
(или неудачах) которых в высотном альпинизме никто ничего не 
слышал, взяли, и с первой попытки покорили грозную вершину! 
такого мировая практика не знала. Для китайцев, считали тогда 
специалисты, Эверест - та шапка, которую им пока примерять рано.

слухи и реальность
 как известно, для рождения слухов о чем бы то ни было необ-
ходимы два условия: интерес к событию и отсутствие информации 
об этом событии.
 Сообщения о происшествиях в горах, особенно таких, как 
гималаи, всегда будоражат воображение людей. Сюжеты, там воз-
никающие, порой завязываются похлеще, чем в крутых боевиках, 
и незамедлительно попадают на первые полосы всех газет мира. 
наша же пресса (за исключением одной-двух едва заметных пуб-
ликаций в специальной литературе) об этой экспедиции ничего не 
сообщала.
 И время сделало свое дело. Ушли из жизни многие участники 
несостоявшегося восхождения, стерлись в памяти подробности  
у тех, кто хоть как-то был в курсе дела.
 У тех же, кто в курсе дела не был, возникает естественный 
вопрос: а была ли такая экспедиция вообще?
 Да, экспедиция такая была. И мне посчастливилось состоять 
в дружбе с одним из ее участников - заслуженным мастером спорта 
Яковом аркиным, членом когда-то очень сильной спартаковской 
команды альпинистов-высотников виталия абалакова.
 Многого о тех годах старый альпинист не рассказывал. 
точнее, не рассказывал ничего. как потом выяснилось, они тогда 
дали слово не распространяться по этому поводу. но после 1990 

Эверест
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года, когда именно со стороны тибета члены советско-американ-
ско-китайской команды (экспедиция Мира) успешно поднялись  
на вершину Эвереста и сделали то, что они могли сделать еще 
более тридцати лет назад, - аркин расходился не на шутку.
 - Пошли они все к чертовой матери со своими тайнами! - как-
то сказал он мне при встрече. - Слушай, что я тебе расскажу. если 
сможешь, напиши как-нибудь об этом. Я уже вряд ли успею такое 
сделать. а вот тут записи тех лет, - он протянул тетрадку. - будешь 
писать - они пригодятся. Потом покажешь, что у тебя получилось...
 ...Да, предчувствие старого альпиниста не обмануло. бук-
вально через несколько месяцев после нашего разговора его  
не стало. а мне теперь ничего не остается, как выполнить его по-
следнюю просьбу.

идея и ее воплощение
 С точки зрения советской политики тех пет, успешное вос-
хождение на высотный полюс планеты - Эверест - было бы по-
паданием в «десятку». ведь спорт был ареной состязания двух 
систем - социалистической и капиталистической. И преимущества 
первой нужно было доказывать даже в горах. однако необходимые 
доказательства можно было добыть только в стратосфере, т. е. 
на вершине. а если неуспех? если горовосходители с задачей не 
справятся? Полетят ведь головы не только у альпинистов, но и у 
функционеров от спорта, чей страх перед неудачей был сильнее 
желания заполучить дивиденды от победы.
 Этим как раз и объяснялся факт, почему в гонку за покорение 
гималайских восьмитысячников включились ведущие альпини-
сты крупнейших стран мира, кроме советских. Сложа руки наши, 
конечно, не сидели, но все их усилия, связанные с организацией 
экспедиции на Эверест, ни к чему не приводили.
 И вдруг, как по мановению волшебной палочки, все изменилось. 
Правительство срочно потребовало от Федерации альпинизма пред-
ставить свои соображения, планы, сметы на проведение экспедиции 
с целью покорения Эвереста совместно с китайскими товарищами. 
только не из непала, а со стороны тибета. то есть, с севера.
 Что же случилось? Почему произошел такой резкий поворот?
 оказалось, были найдены другие двери, которые (после 
стука в них) открылись...

 кто-то из наших парней, имевших уже тогда мировую из-
вестность (сейчас трудно сказать, кто, но, возможно, это были 
либо виталий абалаков, либо константин кузьмин), обратился  
с посланием в Цк компартии китая. Дескать, тибет ваш, и Эверест 
наполовину ваш. а вы даже попытки не делаете взойти на него. 
весь капиталистический мир «стрижет купоны» с этой горы, а мы 
что - хуже?! Давайте объединим усилия двух социалистических 
стран и докажем, что мы тоже не лыком шиты.
 Это был точный удар. в самое уязвимое место: по самолю-
бию. И доводы, приведенные в послании, кому-то из партийного 
руководства китая показались вполне убедительными: достаточно 
было одного звонка на высшем уровне из Пекина в Москву, чтобы 
искусственно обездвиженное колесо бюрократической машины 
покатилось в нужном направлении.

с чего начать?
 Прежде всего нужно было создать команду. Совместную, 
советско-китайскую.
 если у нас проблем в этом отношении почти не было, то у 
китайцев их было более чем достаточно. точнее, им надо было 
начинать все с нуля.
 Далее. разведать подходы к вершине, наметить путь подъема 
к ней (без этих данных невозможно было составить смету расхо-
дов на экспедицию). Изготовить снаряжение, подобрать одежду, 
питание.
 конечно, можно было воспользоваться опытом предыдущих 
зарубежных экспедиций (прежде всего английских), которые уже 
пытались (безуспешно) добраться до вершины Эвереста через 
тибет. но... Партийное руководство СССр и китая выдвинуло 
перед восходителями главное условие: от капиталистов никакой 
помощи не просить, на их опыт не опираться. Мы и сами с усами! 
Энергично за дело взялся китайский оргкомитет, который пред-
ложил свой план подготовки. в нем было: создание специальных 
метеорологических служб, использование авиации для заброски 
грузов, продовольствия и даже... строительство через весь тибет до 
ледника ронгбук (это несколько тысяч километров) автомобильной 
дороги.
 конечно, такой размах требовал и грандиозных затрат. 
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однако китайцев это не смущало. «нам партия и правительство 
поручили организовать и провести эту экспедицию, и мы будем 
тратить на нее столько, сколько потребуется», - заявил предсе-
датель оргкомитета и лидер китайских альпинистов Ши Чжанчун, 
принимавший непосредственное участие в составлении рабочего 
плана восхождения.
 И, надо отметить, это было вполне ответственное заявление: 
почти все намеченное было реализовано.

люди и вершины
 Первый тренировочный сбор объединенной команды со-
стоялся летом 1958 года под пиком ленина (7134 м). группу Со-
юза укомплектовали испытанными бойцами, покорившими такие 
вершины как пик Победы, пик коммунизма, хан-тенгри. Среди них 
был и мой знакомый Яков аркин.
 китайцы подошли к этой задаче несколько иначе. Их руко-
водство считало, что среди восходителей на Эверест должны быть 
представители всех отраслей хозяйства, науки, культуры.
 опять же: сказано - сделано! геологи, врачи, учителя, худож-
ники, военные, партийные, комсомольские работники - вот такой 
«букет» из профессий был представлен в их совершенно «зеленой» 
команде, прибывшей в то лето на Памир. однако неопытность 
компенсировалась там необыкновенной добросовестностью, целе-
устремленностью и... партийной дисциплиной. возможно, именно 
это и позволило им достаточно быстро освоить под руководством 
наших опытных высотников все азы горовосхождения и перевопло-
титься в спортсменов- альпинистов. тем не менее, идеологический 
настрой, заложенный в подсознании, был в них неистребим.
 к примеру, наши врачи, учитывая состояние здоровья неко-
торых китайских альпинистов, не рекомендовали им участвовать  
в тренировочном восхождении на пик ленина. По законам горовос-
хождений, медицинское «не рекомендуем» - это запрет. точнее, 
приговор, не подлежащий обжалованию.
 руководство же китайской группой с этим считаться не за-
хотело: «на вершину имени великого вождя революции должны 
взойти все наши товарищи!»
 И, надо сказать, «установка» работала. вот что рассказывает 
Яков аркин об одном из эпизодов восхождения: 
	 «Рядом	со	мной	шел	китайский	парень.	Он	едва	двигался,	

и	я,	опасаясь	за	его	жизнь,	не	спускал	с	него	глаз.	Самый	крутой	
участок	преодолен.	Не	 сказав	ни	 слова,	 он	на	подгибающихся	
ногах,	хватаясь	руками	за	сердце,	сделал	несколько	неуверенных	
движений	к	обрыву,	затем...	вытащил	из-за	пазухи	свой	флаг	и	
стал	размахивать	им,	демонстрируя,	что	он,	наконец,	-	вопреки	
всему!	-	поднялся	на	вершину».
 «Среди	китайских	ребят	была	и	одна	девушка,	-	продолжает 
аркин. -	Маленькая,	постоянно	напевающая	что-то	и	улыбающа-
яся	всем	по	поводу	и	без	него.	Она	пользовалась	симпатией	всей	
экспедиции	без	исключения.	Вот	ей-то	до	вершины	добраться	
не	удалось.	Теперь	она	сидела	на	большом	валуне,	окруженная	
своими	 возбужденными	друзьями.	Обессиленная	тяжелым	по-
ходом,	 девушка	 выглядела	очень	 плохо:	 посеревшее	лицо,	 за-
крытое	капюшоном	не	по	размерам	большой	пуховки;	дрожащие	
ноги,	затерявшиеся	в	громадных	ботинках	с	привязанными	к	ним	
кошками,	снять	которые	у	нее	уже,	видимо,	не	было	сил...
	 На	мой	вопрос:	«Что	здесь	происходит?»	-	китайцы	от-
ветили:	«Мы	ее	критикуем!»
 как сложилась дальше судьба этих ребят: парня с флагом 
и девушки с посеревшим лицом - неизвестно. Скорее всего, они 
выбыли из игры и к последующему отборочному туру допущены 
не были.
 а окончательный состав совместной команды определился 
лишь в конце того же 1958 года во время зимнего восхождения на 
Эльбрус. тогда им - кандидатам в сборную - пришлось провести 
десять дней на седловине Эльбруса на высоте более 5 тысяч 
метров. Погода была под стать испытанию: штормовой ветер, тем-
пература ниже сорока мороза. И все это при острой кислородной 
недостаточности...

дороги, которые мы выбираем
 Подготовка команды - дело хлопотное, трудное, но, в общем, 
хорошо всем известное. в конце концов, любое восхождение на-
чинается именно с этого. а вот этап, о котором будет рассказано 
в этой главе, совершенно неординарен и мало кому был заранее 
известен. речь идет о поисках подходов к Эвересту с севера. Со 
стороны тибета. хотя дело было поставлено на общенациональном 
уровне и проведено так, как это могут лишь китайцы...
 была создана группа разведки из 180 человек, состоящая 
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из альпинистов, носильщиков, караванщиков, охраны, поваров, 
переводчиков и пр. в нее (эту группу) вошли наши л. Филимонов 
(л. Филимонов подготовил к печати дневник об этом путешествии, 
но он опубликован нигде не был - прим.	 авт.), е. белецкий и  
а. ковырков. в официальных кругах китая эта экспедиция назы-
валась «Посещательная делегация комитета физкультуры кнр  
с участием трех советских специалистов».
 «Посещательной делегации», всех участников которой 
одели в зимнюю офицерскую форму (и выдали личное оружие - 
револьвер в желтой кобуре), предстояло путешествие под стать 
экспедиции Пржевальского или Семенова. Сначала вся группа  
с помощью авиации была доставлена в древнюю столицу китая - 
Сиань, откуда на машинах переброшена в главный город тибета 
лхаса. Путешественников здесь ждали. в их честь был дан бал, где 
местные дамы, приглашая заезжих кавалеров на танец, сначала 
показывали язык, а затем - раскрытую ладонь. Сие означало вы-
сочайшие знаки миролюбия: нет отравы (язык) и оружия (ладонь).
 И, тем не менее, в лхасе был дополнительно создан «комитет 
содействия экспедиции» под руководством комиссара тибетского 
округа, который ввел в состав отряда армейское подразделение 
с пулеметом и минометом. Да, время тогда было в тибете очень 
беспокойное, и такие меры безопасности были не лишними.
 Далее путь лежал в город Шигадце - резиденцию тогда 
22-летнего «живого бога» Панчен-ламы, пытавшегося не на комму-
нистических идеалах, а на основе древних пророчеств построить на 
тибетском нагорье свою модель социализма. Смог ли он воплотить 
в жизнь эти идеи - неизвестно, а вот проложить по пустыне обе-
щанную автомобильную дорогу сумел. она была создана хорошо 
известным нам приемом - методом «народной стройки». тысячи 
тибетцев без какой-либо техники - с помощью кирки, лопаты и 
корзин на коромыслах - трудились здесь день и ночь, чтобы обе-
спечить «пуск объекта в установленные сроки».

начало без продолжения
 в конце 1958 г. разведчики были уже в Пекине, доложив ру-
ководству о завершении подготовительного периода, считая, что 
все остальное - дело техники.
 выезд советской команды должен был состояться весной 

1959 года. однако... все случившееся потом альпинисты вспоми-
нают как кошмарный сон.
 в солнечный мартовский день команда была приглашена  
в Спорткомитет СССр на установочное собрание. настроение было 
праздничное, приподнятое. каждый был уже мыслями в китае. И 
даже... стоял на Эвересте. И вдруг... распахнулась дверь, и в ее 
проеме показалась мощная фигура одного из ведущих чиновников 
Спорткомитета. выражение его лица было таким, что все сразу 
же замолчали. Пауза длилась несколько минут. Потом он рубанул 
рукой по воздуху:
 - восхождение не состоится. вопросы можете не задавать. 
все могут быть свободны.
 И - шагнул к двери. затем, резко повернувшись, добавил:
 - в тибете восстание. Политическая обстановка резко обо-
стрилась. Дело может дойти до гражданской войны. Сами понима-
ете, нам в этой заварухе делать нечего. И еще: рекомендую забыть 
все здесь происходящее.
 

Эпилог
 Из книги р. Месснера «хрустальный горизонт»:

 «1960 год. Первое успешное восхождение 
через северную седловину по северному гребню 
(со стороны тибета). Экспедиция состояла из 
214 мужчин и женщин, китайцев и тибетцев. три 
участника достигли вершины ночью, затратив 
на последние 300 м (от начала второй ступени) 
больше одного светового дня. на вершине были: 
ван Фучжоу, Цюй иньхуа и лю ляшань. несомнен-
ных доказательств пребывания на вершине не 
представили...»

 И только в 1990 году совместная советско-китайско-амери-
канская экспедиция поднялась на Эверест с севера, полностью 
осуществив то, что было задумано предыдущим поколением аль-
пинистов.
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Горопсихотерапия
 все получалось не так, как намечалось заранее. не хотелось 
думать о роке или еще о чем-то, тебе не подвластном, однако 
мысли такие появлялись. Из-за всевозможных невезений, которые 
следовали одно за другим на протяжении нескольких дней.
 все началось на подходе к маршруту (речь идет о восхожде-
нии в горах тянь-Шаня на пик блюхера по маршруту 5-б категории 
трудности. Состав группы: Э. аксельрод (руководитель), в. бриль, 
о. Пальцева, в. Иванченко, б. лившиц).
 еще на леднике, когда находились рядом с горой, закрутила 
метель. ночь была звездной, а утром опустился туман. Пошел 
дождь, перешедший в мокрый снег. Стена, по которой пролегал 
маршрут, буквально на глазах поседела, и подниматься по ней 
стало совершенно невозможно. Полдня, закутавшись в плащи, 
провели на морене в ожидании улучшения погоды и несолоно 
хлебавши вернулись в базовый лагерь. на следующий день погода 
улучшилась, но сбились с пути и потеряли много времени в поисках 

нужного направления. Потом залезли не туда. Чуть левее скалы 
были значительно проще, а мы «рубились» по гладким, залитым 
водой вертикальным плитам, затрачивая сил и времени в два раза 
больше, чем следовало.
 И наконец, срыв влада. Скалолаз он отменный, но участок, 
на который его «потянуло», явно был ему не по зубам, или, вернее, 
не по рукам. на мокром, холодном камне соскользнула нога, раз-
жались пальцы... он пролетел метров пять и его задержал володя, 
который, взял затем лидерство на себя, пролез там, где сорвался 
партнер. Дело, наконец, пошло, но ощущение грядущих неприят-
ностей почему-то появилось и долго не исчезало. неужели мои 
опасения тогда были пророческими?
 как-то я узнал от горцев рецепт приготовления айрана - кис-
лого коровьего молока, необыкновенно вкусного напитка, который 
можно отведать лишь у кавказских или памирских чабанов.
 рецепт до примитивного прост. в свежее молоко добавляется 
закваска - ложка старого айрана, и программа закисления пред-
определена. теперь из молока получится только айран. И ничего 
больше.
 в нашей жизни тоже есть нечто, выступающее в роли такой 
закваски. как правило, это люди, присутствие которых влечет  
за собой либо успех, либо наоборот. Мысль спорная и, скорее 
всего, неверная, но альпинисты - народ суеверный, и мистика у 
них порой сильнее логики.
 в данном случае речь идет о борисе. он был из команды, 
которой почему-то в этом сезоне явно не везло. одна неудача 
следовала за другой и вот, наконец, неделю назад случилось са-
мое главное «их» невезение. борис вместе с Сергеем Семеновым 
проходили «пятерочную» стену. Самую сложную часть маршрута 
прошли быстро, как говорится, на одном дыхании, но недалеко от 
вершины, там, где уже никаких проблем не оставалось - сорвался 
Сергей. борис его удержал, но в пропасть улетели теплые вещи, 
рация, ботинки.
 Сами они после этого подниматься не могли, и им пришлось 
в непогоду на узкой полке просидеть более суток в ожидании по-
мощи. После этих событий казалось, что ребята надолго потеря-
ют аппетит к вершинам, - ведь Сергей получил тяжелую травму,  
а борис настолько переохладился, что его трясло даже возле 
жаркого костра.

Пик Блюхера
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 И вот, когда мы уже готовы были к выходу на свой маршрут, ко 
мне подошел борис. он, конечно, уже успел отогреться, отъесться 
и, тем не менее, долго мялся, прежде чем начать разговор...
 - Мне бы хотелось сходить с вами, несмотря ни на что...
 - на что же «несмотря» ты хочешь закрыть глаза? - задал 
я ему вопрос, пытаясь уточнить все-таки его позицию, хотя и по-
нимал, о чем он говорит.
 - на невезение. хочу доказать всем и себе, что полоса неудач 
закончилась...
 он говорил, а я думал: что ответить? Получалось так, что 
свое восхождение мы должны будем «положить на алтарь» его 
суеверия. а если он, в самом деле, та самая «закваска» из чаши 
неудач? Что нас ждет в этом случае?
 такие мысли появились, но отказать борису в его просьбе 
было невозможно. Через некоторое время я забыл об этом раз-
говоре, а вот сейчас вдруг вспомнил...
 Дело у нас в конце концов действительно наладилось. Метр 
за метром поднимались, сменяя один другого. Первым пришлось 
поработать каждому, кроме, разве что, ольги. несмотря на то, что 
она отличная скалолазка, выпускать ее вперед на таких заснежен-
ных и обледенелых скалах не хотелось. тем более что к середине 
дня погода снова испортилась.
 Да, тянь-шаньская погода, особенно в районе озера Иссык-
куль, отличается, прежде всего, своим непостоянством. Этим она 
обязана близости гигантского, почти как море, водоема, который 
может «напустить» на окружающие хребты все что угодно.
 разводы голубого неба затягивались порциями густого тума-
на, затем появились низкие серые тучи и, наконец, эту растянутую 
на десятки километров «эскадру» замкнули белесые, перегружен-
ные свежим снегом облака.
 Пока находились с подветренной стороны, было еще ниче-
го, а потом, когда выбрались на гребень, узкий и обдуваемый как  
в аэродинамической трубе, стало совсем невмоготу. тепло из 
одежды выдувалось, словно на тебе был не комплект пухового 
снаряжения, а пляжный костюм.
 но главная неприятность - мерзли руки. Покрасневшие или 
даже посиневшие, они ныли в суставах, а в кончиках пальцев ис-
чезала чувствительность. До темноты было еще далеко, а бивуак 
пришлось ставить там, где вынудила непогода.

 Метет. ветер упирается в плиты гребня упругими щупальца-
ми и выпускает зажатые в них порции снега, которые собираются  
в сугробы там, где их не может снести вихрем...
 Да, крыша над головой - великое дело. Даже если она всего 
лишь из парашютного шелка.
 Шумит примус. вот-вот будет готов чай. И нет сейчас более 
счастливых пяти человек, укрывшихся от холода и ветра в этом 
хрупком жилище. впрочем, нас не пятеро, а трое. Двое продолжают 
трудиться на гребне. борис и влад развешивают веревки, готовят 
дорогу на завтра. Почему они, а не другие? Сами напросились. 
влад должен восстановить свое реноме скалолаза после того зло-
получного срыва. ну и борис - с ним тоже все ясно. Это его вклад 
в копилку общих дел. ему отступать некуда. он готов отдать все, 
чтобы обеспечить успех.
 а вот володя свою долю успеха уже отработал и сейчас 
может отсиживаться в палатке и разглагольствовать о везении и 
невезении. он слегка заикается, но, тем не менее, философские 
разговоры вести любит...
 - везение или невезение. разве есть между ними граница? 
ведь при рождении каждый получает свою жизненную программу, 
где все расписано и разложено по полочкам. «Повезло, не повез-
ло» - наше субъективное разграничение событий. а жизнь таких 
делений не признает. есть цепочка событий, где одно с другим 
увязано, предопределено, как при ходьбе. без первого шага не-
возможен второй. без второго - третий.
 - значит, по твоей теории нужно молча подчиниться обсто-
ятельствам и ждать, куда они тебя вынесут? - мне почему-то за-
хотелось возразить володе, хотя кое с чем из того, что он говорил, 
я был согласен. - а как учитывать отношение Фортуны, которая  
к одним поворачивается лицом, а к другим - наоборот?
 - если вы вспомнили Фортуну, тогда, наверное, стоит  
по этому поводу узнать мнение женщины, - к разговору присоеди-
нилась ольга, которая готовила бутерброды. - Фортуна, конечно, 
женщина и ее поступки непредсказуемы. она зачастую одаривает 
своей любовью не «за», а «вопреки». если кого невзлюбит, - хоть 
на коленях перед ней ползай, - ничего не изменится...
 наш диспут остался неоконченным, так как вернулась связка. 
закоченевшие и облепленные снегом парни тут же нарушили уют, 
который только стал налаживаться в палатке.
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 - Правильно мы сделали, что не пошли дальше,- первое, 
что произнес влад, когда чуть отогрелся. - там на гребне такое 
творится...
 - а мы, наверное, если бы шли своим коллективом, - как бы, 
между прочим, сдирая кусочки льда с бороды, произнес борис, - не 
остановились бы на ночлег, а рвались бы к вершине.
 - а потом бы сказали, что не повезло, - тут же съехидничал 
володя.
 ночь провели не то что плохо, но не так хорошо, как бы хо-
телось. на двух квадратных метрах впятером не разляжешься. И, 
тем не менее, утром все были в полном порядке.
 Последняя стена перед вершиной. вертикаль, покрытая за-
твердевшим кремом - натечным льдом. ветер стих. как церковные 
купола, покрытые сусальным золотом, в лучах восходящего солнца 
горели вершины окружающих гребней.
 ожили картины рериха и кента. глядя, как на один из таких 
«куполов» медленно выползает первая фигурка, я, наконец-то, 
поверил, что все окончится благополучно. гнетущее ощущение 
неизвестности сменилось тихой умиротворенностью. Успешное 
восхождение восстанавливает душевное равновесие, возвращает 
веру в себя, в свои возможности. Да, успех - и не только в горах, 
в любом деле - лечит. Это своего рода психотерапия, вернее го-
ропсихотерапия, которая исцеляет и тело, и душу от многих бед и 
невзгод...

 Давно написаны эти строки. более двадцати лет тому назад. 
И вся команда тех дней добралась до дней сегодняшних без по-
терь. несмотря на то, что каждое восхождение - это «маленькая 
жизнь» (почти по Митяеву), и что жизнь вообще - «маленькое 
восхождение», где у каждого своя вершина и свой спуск с нее, 
где каждый шаг может оказаться последним. И не стал таковым. 
значит, в ту группу входил еще один участник (точнее, участница). 
Имя ее Фортуна.

Моя первая «пятерка»
(которая могла оказаться последней)

 Что такое «серьезное» восхождение? так альпинисты име-
нуют маршруты пятой, шестой категорий сложности. хотя оценка 
«серьезности» у каждого своя. Для меня же тогда, в 1974-м, первая 
«пятерка» была действительно серьезным испытанием. а для моих 
партнеров по восхождению - александра зайдлера, владимира 
гордеева, Юрия ершова, более опытных и знающих альпинистов, 
это было, возможно, рядовое, ничем не примечательное событие.
 впрочем, так ли это? ведь к обычным сложностям восхожде-
ния на вершину Фанских гор - Чимтаргу - добавилось еще кое-что, 
сделавшее нашу заоблачную прогулку необычной и запоминаю-
щейся...

Чимтарга
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встреча на тропе
 непонятный народ альпинисты. каждый год в этих местах 
анвар встречает их, идущих бог знает куда. а какие тяжести на 
себе несут! на ишака погрузить - упадет. И веселые всегда. Даже 
песни порой поют. вот и эти...
 анвар сидел на камне и смотрел, как медленно и тяжело 
поднимались по тропе люди. Сверху были видны только рюкзаки 
и мелькающие под ними окованные железными шипами ботинки.
 овцы, которых анвар выгнал пастись как никогда высоко, раз-
брелись по склону. Пастух поглядывал на тучи, выползавшие из-за 
гребня, и думал о том, что пора бы, пожалуй, и вниз собираться.
 Солнце исчезло в облаках, и сразу же потянуло холодом. 
анвар подбросил несколько сухих веток в костер, придвинул к огню 
котелок и вышел из-за большого валуна, который защищал его от 
ветра.
 - заходи чай пить,- он встал на пути альпинистов. - куда 
спешишь? Погода совсем плохой будет.
 Дважды приглашать не пришлось. Чай - это хорошо. рюкзаки 
с темными разводами от пота встали в ряд, а их хозяева уселись 
вокруг костра.
 Пока гости пили круто заваренный зеленый чай, анвар по-
дошел к одному из рюкзаков и попытался его приподнять.
 - тяжело, однако! Много денег получать за такую работу 
 надо, а?
 - Да, отец, много - все отпускные наши... 
 - а идете куда? Дороги нет дальше.
 - а вон туда,- и один из них показал на нависшую громаду 
скалы, которая прятала в темно-сером тумане свою верхушку. 
 Старик задумался. он прожил долгую жизнь и знал много 
законов, которым должны следовать люди. Это те законы, по ко-
торым живут он и его народ. Мудрость жизни - знать ее правила и 
выполнять их. только, видно, не у всех законы одинаковы. вот и 
эти люди живут где-то в своих больших городах, живут по своему, 
не известному ему, старому пастуху, уставу. в правилах же горца 
есть такое - не докучать гостям расспросами.
 резкий порыв ветра со снежной пылью заставил анвара 
вспомнить о своих овцах. Попрощавшись, он набрал пригоршню 
камней и тяжело, по-стариковски, поднялся.
 - Ыаш; рршшы, хрртыа,- издавая гортанные звуки и бросая 

вниз по склону камни, которые играли роль кнута, он медленно стал 
спускаться по тропе. овцы с послушным безразличием поплелись 
следом.
 

разговор на стене
 Страшно ли на стене, когда под ногами синеет километровая 
бездна? о чем думают альпинисты на маршруте, о чем говорят?
 Страшно - это не то. хотя страшно бывает тоже... когда смот-
ришь фильм о восхождении. И мыслей на маршруте нет особых. 
весь в проблемах движения - куда поставить ногу, куда руку.
 за весь день несколькими словами перекинешься: «выбирай, 
закрепи, выдай» - команды, которые к работе с веревкой относятся. 
Душу отводишь лишь на бивуаках.
 альпинисты лежали в спальных мешках, прижавшись друг к 
другу. Сытный ужин, монотонный стук ледяной крупы по палатке, 
приятная истома после тяжелого перехода располагали к фило-
софским размышлениям.
 Первым начал Юрий.
 - Почему мы, горожане, чуть что, малейший просчет, - начи-
наем ныть, ощущать себя неудачниками, обойденными судьбой, 
что ли? а ведь, как правило, каждый из нас имеет при этом все, 
- начиная от телевизора и кончая... ну, хотя бы теплым клозетом. 
И почему горцы, такие как анвар, например, с котелком и буркой 
вполне уютно чувствуют себя в этом мире?
 - когда я был студентом, у нас в институте одного доцента 
врачи едва спасли. заболел душевным расстройством из-за того, 
что не прошел по конкурсу на более высокую должность, - под-
держал разговор александр.
 - отчего все это происходит? - как опытный оратор, Юрий 
сделал паузу, придавая тем самым значительность своим словам. 
- оттого, что мы ушли от естественности, от простоты. Мы создали 
мир условностей, в котором нам самим бывает не совсем уютно. 
наше игнорирование законов природы, которое провоцируется 
успехами цивилизации, имеет и обратную связь. Многие из нас 
за роскошь и сытость расплачиваются брюшком, хилыми конеч-
ностями, лысой, не обязательно умной, головой.
 - не отстаиваешь ли ты модный когда-то лозунг «назад к 
природе»? - отозвался володя.
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 - Э-э, только не шей мне дело. Пути назад нет. Диалектика. 
Человечество развивается по спирали, и нужно искать пути при-
способления к новым условиям жизни. вам ли объяснять, что 
наше увлечение горами, эти походы-восхождения и есть один 
из вариантов приспособления? ведь, что ни говорите, а полнота 
жизни - это прежде всего физическое здоровье, ощущение силы, 
выносливости. остальное приложится...
 - Да, Юра, наворотил ты,- не выдержал александр. - Сила, 
ловкость... все это хорошо, конечно. но мне, представь, для полно-
ты жизни нужна и квартира, и успех по службе...

 - И у женщин, - съязвил Юрий.
 - а что?! И у женщин тоже! Может, из-за этого и хожу по сте-
нам. они любят сильных, отважных. а?! - и Саша весело кому-то 
подмигнул.
 - вот и рухнула моя теория,- вздохнул Юрий.
 - Сильные и отважные, может, стоит переключиться на другую 
проблему, например, как завтра будем проходить вот эти скалы? 
- володя откинул полог палатки и посмотрел куда-то вверх.
 к ночи тучи, которые доставили столько неприятностей днем, 
исчезли. рассыпанные пригоршнями по чернильному небосводу 
звезды перемигивались друг с другом и о чем-то своем, звездном, 
тихо шептались.
 отполированные ледовыми наплывами аметистовые скалы 
тянулись ввысь, словно желая подслушать, о чем там, наверху, 
идет беседа. а может, они прислушивались к тому, что назревало 
внутри их каменного организма? к тем, едва слышным, едва ощу-
тимым движениям, которые пока еще никто не смог ни увидеть, ни 
почувствовать...

судороги вершин
 - ну что он за человек? Ушел бог знает куда и ни одного крю-
ка,- ворчал александр, выдавая партнеру по связке метр за метром 
веревку, которая тянулась змеей за выступ и уходила дальше, где, 
распластавшись на стене, метрах в тридцати выше поднимался 
Юрий. - Сорвется, - что тогда?
 Действительно, что тогда? глянул вниз. ревущая река, через 
которую с таким трудом удалось переправиться, выглядит тонким 
голубым шнурком. заросли арчи, в которых можно заблудиться, 
как в таежных дебрях, пестреют родимыми пятнами на серых 
склонах. где-то там и анвар со своей отарой. отсюда не увидишь 
ни пастуха, ни овец...
 - Э-ге-ге! Я наверху! - радостно заорал Юра, размахивая 
руками. - Страховка готова. Давай сюда.
 «как он здесь прошел? Даже ухватиться не за что - кругом 
один лед»,- думал я, держась за натянутую веревку.
 но что это?! вдруг раздался утробный глухой рык, похожий 
на с трудом сдерживаемую икоту. Со звуком лопнувшей струны 
оборвался огромный снежно-ледовый карниз, венчавший противо-не прозевать после землетрясения схода лавины
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положный гребень. рассекая воздух, пролетело несколько камней. 
лохматое, дремучее чувство страха зашевелилось где-то внутри. 
тяжелый удар ледяных глыб там, внизу, заставил скалы пошат-
нуться. И вдруг как будто бы гигантской судорогой начало сводить, 
скручивать вершины. горы сопротивлялись, дрожа от титанических 
усилий и, наконец, не выдержав, содрогнулись в страшных кон-
вульсиях.
 Стена, на которой находились альпинисты, качнулась, за-
скрипела, как ржавая петля, и начала разваливаться на куски. Мимо 
понеслись, сталкиваясь, дробясь на части, обгоняя друг друга, 
многотонные глыбы. кругом скрежетало, свистело, грохотало.
 - выбирай-держи, выбирай-держи,- кажется, только эти два 
слова орал я, когда пытался перекричать грохот обвалов, надеясь, 
что меня может кто-нибудь услышать. Ползти бы мне по этой стене 
и ползти, а тут выскочил наверх в одно мгновение.
 - Успел сфотографировать, успел! вот это будет кадр! - Юра 
стоял с открытым фотоаппаратом, широко расставив ноги, и по-
казывал на еще не успевшее осесть облако белой пыли.
 точно так же, словно на качающейся палубе, стоял и алек-
сандр.
 - вот это да! Сколько лет хожу в горы, а такого не видел.
 ночью совсем рядом что-то грохнуло. как по команде, вска-
киваем. наша палатка едва уместилась на узкой полке и ютится 
на самом краю пропасти. если еще раз тряхнет...
 впрочем, не стоит об этом. тем более что это была всего 
лишь очередная лавина, сошедшая с противоположного склона.
 Сколько длилось землетрясение? несколько секунд, всего 
два-три толчка. а мы все еще в шоковом состоянии...

когда планета внизу
 вершина! Сколько их было в жизни, и все-таки постоянно 
испытываешь волнение, ступая на клочок земли, заброшенный  
в поднебесье.
 какую-то магическую притягательную силу имеют заострен-
ные верхушки гор. хотя бессмысленность восхождения очевидна.
 Столько терпеть, страдать, рисковать для того, чтобы оста-
вить записку, сделать несколько снимков - и скорее вниз.
 Может быть, здесь важна та душевная приподнятость, 

какие-то внутренние сдвиги, изменения, которые человек ощущает 
вверху? 
 «Посвящаю это восхождение моей дочери, которой сегодня 
исполняется 15 лет», - Юрий написал эту фразу, немного подумал 
и ниже добавил: «Просьба записку не трогать». Потом повернулся 
к нам и сказал: 
 - Пусть сама ее снимет с вершины, когда вырастет.
 Мы сидим на гребне и смотрим, как лениво под нами плывут 
облака, с, какой неохотой за ними ползут их тени по подернутым 
дымкой далеким долинам.
 все тихо, спокойно, и ничто не напоминает о вчерашнем раз-
громе. внизу целая и невредимая планета, которая, как оказалось, 
и не думала разваливаться. видимо, просто в ее подземном хозяй-
стве произошел какой-то сбой, что-то разладилось. разладилось 
на одно мгновение, а затем все встало на свои места.
 луна воровато выглянула из-за гребня, сверкнув налитым жел-
тизной глазом. Убедившись, что все спокойно, она тихо выскользнула 
из своего укрытия и, растолкав уснувшие облака, устроилась между 
ними. а те, разбуженные внезапным появлением ослепительной 
соседки, расползлись по небу, сонные и недовольные.
 река швырялась алмазными брызгами, вершины дышали 
синими тенями, ледники зябко поеживались под пепельными по-
крывалами. Путь вниз лежал вновь через летник пастуха.
 анвар равнодушно посасывал трубку, удобно устроившись 
на овечьей шкуре, и, казалось, был совершенно равнодушен к не-
обыкновенным прелестям ночи.
 - вах, вах! хорошо... а? - вдруг не то прошептал, не то про-
стонал чабан.
 нет, анвар не потерял способность наслаждаться красотой 
природы. Это мы, может быть, впервые, как внезапный приступ, ис-
пытали ощущение острого счастья быть просто живым существом 
в этом мире, под этой луной...



218 219

Последнее интервью
 Исторический для днепропетровского альпинизма факт: 
17 октября 2002 года связка альпинистов в составе владимира 
Пестрикова (Днепропетровск) и владислава терзыула (одесса)  
в 15 часов местного времени взошла по северо-восточному гребню 
на вершину одного из самых грозных гималайских восьмитысяч-
ников - Дхаулагири (8167 м).
 без сомнения, это было достижение мирового уровня. 
они взошли на гору после затяжной непогоды, от которой даже  
в базовом лагере выпало больше метра свежего снега. опасаясь 
лавин, прекратили восхождение две полномасштабные команды 
французов и испанцев.
 таким образом, ребята остались в одиночестве (одна связка) 
в этом вертикальном, вздыбившемся мире льда, скал, воющего 
ветра, обжигающего мороза, беспощадных лавин.
 был у них еще один враг: собственные мысли, которые могут 
изводить, принуждать к отступлению не хуже, чем порывы бури. 
они победили и их. не отступили. Стали победителями.

хидден-Пик

 возвращения володи в Днепропетровск ждали - готовили 
встречу в нашем альпинистском клубе, но она не состоялась. 
такие прогулки «по куполу мира» даром не проходят. После про-
должительного пребывания на высотах «за пределами жизни» -  
не до парадных приемов. И сразу после возвращения шефство 
над Пестриковым взял его друг - врач Максим Павленко, который 
и «спрятал» альпиниста от всех у себя в центре эндоскопической 
хирургии. Для реабилитации, восстановления здоровья. (ру-
ководит этим процессом доктор медицинских наук, профессор  
Я. С. березницкий).
 однако автору этих строк вместе с председателем Днепро-
петровской федерации альпинизма а. зайдлером удалось «про-
рвать оцепление» и встретиться с Пестриковым. Сразу скажу, чтоб 
не было каких-то кривотолков: он оказался жив-здоров. ничто не 
говорит о том, что володе пришлось пережить совсем недавно. ну 
разве что на лице еще видны следы, которые оставили гималайские 
снега, ветры и морозы... Прихвачены холодом пальцы на руках и 
ногах... но это тоже обычная плата альпинистов-высотников за свое  
увлечение.
 о чем шел разговор - сами понимаете. Другой темы не было. 
володя прекрасный рассказчик, и его можно слушать часами. одна-
ко больница - не место для пресс-конференции. наше пребывание 
было недолгим.
 вот краткое содержание нашей беседы.
	 -	Расскажи	о	своем	напарнике	по	связке.	У	него,	думаю,	был	
большой	выбор	партнеров,	но	он	пригласил	именно	тебя...
 - владимир терзыул - один из сильнейших высотников мира. 
У него в послужном списке 12 «восьмитысячников» из 14 (остались 
Макалу и хидден-Пик). напомню, кстати, что покорились все че-
тырнадцать гималайских исполинов пока только двоим - Месснеру 
и кукучке. конечно, владиславу нужен был надежный напарник. 
У нас с ним и до этого выезда были совместные восхождения  
на тянь-Шане (хан-тенгри) и в гималаях (лхоцзе). Меня он видел 
в деле и, надеюсь, я оправдал его надежды тогда, и сейчас тоже.
	 -	Как	экспедиция	началась?	Все	как	обычно	-	шерпы,	грузы,	
Катманду,	базовый	лагерь?..
 - Сначала действительно все было, как обычно. отряд 
носильщиков из 14 человек вышел из катманду в сторону нашей 
горы. они должны были доставить грузы (30 кг на человека)  
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 - хорошей пого-
ды здесь, надо пола-
гать, вообще не быва-
ет. 17 октября, когда мы 
уже пошли на вершину, 
поднялся штормовой 
ветер, была плохая 
видимость.
	 -	 И	тем	 не	ме-
нее,	 вы	 на	 вершине	
сделали	снимки?
 - Да. Сделали.  
в том числе и с газетой 
«Днепр вечерний» в 
руках... не уверен, что 
они получатся. Усло-
вия для съемок были 
не самые лучшие.  
к тому же, найдется ли 
фотоаппарат в части 
пропавшего по воз-
вращении груза, - не-
известно.
	 -	Ну	и,	 наконец,	
спуск.	С	таких	вершин	
он	порой	бывает	слож-
нее	подъема?
 - конечно. Силы уже не те. в этот же день, 17 октября,  
к шести вечера мы спустились к лагерю № 3. а вот на следующий 
день мы едва к ночи добрались всего лишь к лагерю № 2. Чтоб не 
попасть в лавины, сами их спускали. Сбивали снежные карнизы, 
сбрасывали, сталкивали вниз снежные «доски», а затем по их 
следам спускались сами. 
	 -	Потребовалось	где-то	подтверждение,	что	вы	достигли	
вершины?
 - Это нужно было сделать уже в катманду. есть там такая 
пожилая леди - мисс холли. она и ведет статистику, кто и куда под-
нялся. ее авторитет здесь чрезвычайно высок. Это что-то вроде 
арбитра на футбольном поле. без ее вердикта результат может 

на морену ледника Дхаулагири. только на полпути вдруг отказались 
идти дальше - без всяких причин. остался повар и еще один шерп. 
вот вчетвером нам пришлось самим эти сотни килограммов затас-
кивать в базовый лагерь. на это не только много сил затратили, но 
и график восхождения пострадал.
	 -	Расскажи	об	организации	самого	восхождения,	сколько	и	
где	было	создано	промежуточных	лагерей?
 - Мы применили обычную гималайскую тактику - с созданием 
трех промежуточных лагерей. базовый лагерь находился на высоте 
4740 метров. Первый выход из него был сделан 1 октября, и в этот 
же день на высоте 5900 м в снежной пещере сделали еще один 
лагерь, затем добрались и к месту следующего, вырыли пещеру в 
снегу. 4 октября мы поднялись на высоту 7500 м, к месту третьего 
лагеря. 5 октября спустились в базовый лагерь.
 начинается затяжная непогода. наши соседи из Франции и 
Испании прекращают восхождение - слишком опасно. Психологи-
чески трудный момент: хотелось все послать к такой-то матери и 
уйти с ними вниз. Это всегда сложно - найти границу между благо-
разумием и элементарной трусостью.
	 -	Вы	принимаете	решение	подниматься	вверх,	но	ведь	вы-
пало	столько	снега!..
 - горы выбелены до неузнаваемости. Снег глубокий и рых-
лый. Приходится использовать снегоступы. в лагерь № 1 подни-
мались 14 часов (вместо 5), в лагерь № 2 - 10 часов (вместо 3-4).  
12 октября поднимаемся к лагерю № 3, и для этого нам едва хва-
тает светового дня.
	 -	Дальше	начинается	самый	сложный	участок?
 - Да, после 7500 м - ключевая часть маршрута. Мы с ходу 
взять его не могли. Четыре дня из третьего лагеря мы обрабатывали 
оставшиеся 600 метров маршрута. Уходили утром и возвращались 
в палатку на 7500 метров на ночлег.
	 -	Кто	работал	первым	в	эти	дни?
 - У каждого из нас были свои обязанности. здесь все было по 
моему профилю. очень сложные попадались места. нужны были 
закладки или хотя бы ледовый молоток в дополнение к ледорубу. 
а их не было. Иногда приходилось снимать рукавицы, чтобы лучше 
можно было ухватиться за выступ. Я понимал, чем это грозит, но 
по-другому не получалось.
	 -	Погода	не	мешала?

владимир Пестриков
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быть аннулирован. когда мы все рассказали: где были, что виде-
ли, - она подтвердила тот факт, что мы достигли главной вершины 
Дхаулагири.
	 -	Общались	с	мисс	Холли	на	английском?
 - конечно. на бытовом уровне здесь проблем у меня  
почти нет.
 наша беседа закончилась, так как Максим пригласил володю 
на обед, который давно уже ждал его в гостиной комфортабельной 
клиники. Прощаясь, наш герой попросил в этом рассказе обяза-
тельно не забыть следующее: восхождение на Дхаулагири было 
проведено в рамках программы «Украинцы - на всех высших точ-
ках планеты», которая проводится под патронатом председателя 
Федерации альпинизма Украины в. к. Симоненко. 

 И вот причины, из-за которых это интервью с владииром 
оказалось действительно последним.
 15.07.2003 г. на склонах хидден-Пика был смертельно трав-
мирован владимир Пестриков.
 18.05.2004 г. со своего 14-го восьмитысячника - вершины 
Макалу (8463 м.) - не вернулся владислав терзыул.

Оставить память
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 обращаю внимание читателя на то, что при пере-
ходе из 5-го раздела в 6-й не соблюдается хронология,  
так как хочу окончить эту публикацию в позитивном клю-
че. и посему позволяю  себе такой скачок назад - из века XXI  
в конец века XX - в более спокойную и счастливую пору, как 
мне кажется.

	 Лето	 1981-го.	Фанские	 горы.	 Ущелье	 реки	 Арг.	 Здесь	
работает	 наш	 обновленный	 состав	 команды,	 куда	 наряду	 
с	опытными,	проверенными	горовосходителями	вошли	молодые,	
необстрелянные	ребята.
	 Они	держат	экзамен	на	зрелость,	демонстрируя	не	только	
спортивное	мастерство...
	 Местные	жители	быстро	забывают	либо	долго	помнят	
тех,	с	кем	им	летом	приходилось	сталкиваться	на	горных	тро-
пах.	И	оставленная	память	об	 этих	 встречах	 у	 горцев	есть	
лакмусовая	бумажка,	определяющая	твои	человеческие	досто-
инства,	порядочность...

Испорченное впечатление
 автомобильная трасса Душанбе-Самарканд выглядела как 
после бомбежки. вывернутые, поставленные ребром бетонные 
плиты; сдвинутые, словно спичечные коробки, мосты; повисшие 
на проводах, как поверженные боксеры на канатах ринга, теле-
графные столбы.
 все это натворила река варзоб, беснующаяся в своем уще-
лье. там, где за лето не выпадает ни грамма осадков, - непрерывно, 
неделя за неделей, шли дожди. взбухли обычно сухие ручьи, по 
руслу которых катились грязные, мутные потоки. С металлическим 
скрежетом сползали селевые оползни, гигантским бульдозером 
сметающие все на своем пути.
 зИл, который вывозил команду альпинистов из Фанских гор, 
где более месяца работала днепропетровская экспедиция, едва 
тащился по изуродованной дороге.
 водитель автомобиля, молодой, вихрастый таджик ахран то и 
дело выскакивал из кабины и внимательно осматривал очередной 
разрушенный участок дороги, выискивая варианты его объезда.
 Потом он заглядывал к нам в кузов и, словно извиняясь, 
говорил:

варзобское ущелье
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 - Слушай! Я не помню, отец мой не помнит, чтобы такое 
творилось в наших горах...

 ахран - старый знакомый. С ним мы познакомились по дороге 
в Фанские горы, когда он взялся забросить к кишлаку Сары-таш 
экспедиционные грузы и людей.
 Погода в те дни стояла другая, и ахран знакомил нас с до-
стопримечательностями дороги. Делал это он с большим удоволь-
ствием, будто была и его заслуга в возникновении здесь такого 
количества чудес.
 - Слушай! Давай, выходи из машины, - он останавливает зИл 
на краю асфальта и просит пройти с ним.
 Мы пробираемся через огромные каменные блоки, каждый 
размером с опрокинутый дом, и подходим к реке Ягноб - могучему 
горному потоку, который в том месте, куда ведет ахран, исчеза-
ет под свалкой «небоскребов». Исчезает, с ревом выбрасывая  
из черного провала облака водяной пыли.
 ахран показывает на рядом стоящую вершину, которая 
уходит так высоко вверх, что нужно придерживать шапку, чтобы 
увидеть ее макушку.
 - в конце прошлого столетия ночью произошло землетрясе-
ние, и вершина, которая была еще выше, свалилась на берег реки, 
где стоял тогда кишлак. Селение исчезло под обломками навсегда, 
а вот река... - ахран делает паузу, смотрит в глаза, - представляем 
ли мы, что здесь было ночью сто лет назад, - и продолжает. - реку 
гора задушить не смогла. кишлак смогла, реку - нет...
 И действительно, когда зИл двинулся дальше, мы увидели 
вновь ожившую реку. Метров через пятьсот она вырывается из 
каменного плена и сочится по скользкому ложу.
 - а это горит уголь. Под землей. тысячу лет горит... - ахран 
притормаживает зИл и, полувысунувшись из кабины, показывает 
на едва различимые струйки дыма, выходящие из-под камней 
противоположного берега реки. - Пожар под землей. там земля 
горячая, как сковородка. картошку можно варить, чай кипятить...
 И уже в конце пути, не доезжая нескольких метров до озера 
Искандеркуль, ахран вновь просит покинуть машину. Мы идем 
за ним по тропе вдоль реки Искандердарья, берущей начало из 
знаменитого озера. река вырывается из него широким, мощным 
потоком и устремляется вниз, не ведая, что ее ждет впереди. Че-

рез несколько сот метров реку начинает трясти, как тарантас на 
разбитой дороге. вода скачет с уступа на уступ, захлебывается 
пеной, белеет от злости. И вот, словно заметив что-то впереди, 
она пытается остановиться, сбавляет скорость, растекается шире, 
упирается, как может, в выступы русла. но сзади подпирают новые 
потоки. а впереди обрыв, провал высотой с телевизонную вышку. 
И когда, наконец, вся масса воды подлетает к пропасти, ей ничего 
не остается, как прыгнуть вниз, вывалившись из своего ложа всей 
своей необъятной толщиной.
 река долго падает и затем пушечным залпом бьется о скалы 
каньона, дробя свои струи на мириады мельчайших брызг. говорить 
здесь нельзя: уши забиты невообразимым грохотом. Да и слова в 
таких местах не требуются.
 ахран видит наши лица. он доволен. Добился своего. По-
казал свой край во всем его великолепии и красоте...

 И вот дорога назад все испортила. он снова готов взять вину 
на себя за то, что творится в природе, за то, что Фанские горы  
из теплых и ласковых, какими их знают все, кто когда-либо побы-
вал в них, превратились в заснеженные, обледенелые, холодные.
 только ахран не ведает, что его никто ни в чем не винит,  
что нас, после увиденного в этот раз на восхождениях, трудно 
чем-либо удивить.
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Аплодисменты сверху
 от хорошей погоды зависело многое. И мы ее ждали, вы-
числяли, определяли по всевозможным признакам. Умирал или 
вновь рождался месяц, низко или высоко летали птицы, пузырились 
от дождевых капель лужи либо нет - ничто не могло поколебать, 
сместить циклон, получивший прописку в горах таджикистана.

	 «Из-за	сильной	грозы	вынуждены	сойти	с	маршрута,	про-
шу	перенести	контрольные	сроки	возвращения.	Завтра	сделаем	
еще	одну	попытку	подняться	на	вершину...».

	 «Отсутствие	 видимости	 заставило	 прекратить	 вос-
хождение.	Находимся	возле	палаток	в	ожидании	улучшения	по-
годы...».

 такие сообщения поступали в нижний базовый лагерь от 
руководителей групп - александра лося и анатолия коротченко, 
которые вышли на несложные тренировочные восхождения.
 Первые неудачи были списаны на неопытность молодых 
альпинистов.
 но вот в базовый лагерь вернулась команда Юрия ершова, 
которого трудно чем-либо удивить в горах. он бывал в разных 
переплетах: попадал в лавины и землетрясения, вернее, в горо-
трясения, испытывал холод и ураганный ветер больших высот...
 - на «семитысячниках» такого не испытывал, - рассказы-
вал потом Юрий. - Снег, ветер, мороз похлеще январского. И еще 
электрические разряды. от них вся одежда искрит и потрескивает. 
а сама вершина - как громоотвод. Молнии били по ней, как по на-
ковальне...
 воспользовавшись «окном» - паузой между грозовыми шква-
лами, - вышла на тренировочное восхождение группа, ведомая 
владимиром Соломанчуком.
 руководитель и его команда (в которую вошел и автор этих 
строк) - участники прошлогоднего восхождения на пик коммунизма, 
чемпионы Украины.
 то, что считали окном, оказалось форточкой, которая,  
не успев открыться, тут же захлопнулась.
 на небольшом выступе сидят четыре человека, накрывшись  
с головой плащами. Идет град. Скалы становятся мокрыми и 
скользкими, будто их смазали клейстером. Даже «спецобувь» - 
галоши - не помогают в такой ситуации.
 вынужденная пауза заполняется «светской» беседой, где 
по существующей традиции можно говорить о чем угодно, только 
не о горах и не о погоде. Это своего рода шаманство. ни слова  
о том, что беспокоит больше всего.
 а так хочется поговорить, например, о том, что вон за той 
вершиной показался голубой лоскут неба, который, кажется, на-
чинает увеличивать свои размеры, или о том, где и как будем ноче-
вать, если синий цвет над головой уступит место серым и черным 
разводам. ведь ни теплых вещей, ни палатки нет с нами, а ночь  
не за горами...
 Этот маршрут не отличается особой трудностью при нор-
мальной погоде. однако сейчас все изменилось, и фактическую 
сложность, которая повысилась, как цены на овощи в неурожайный 

Фанские горы. алаудинские озера
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год, никто определить не берется. Да и ни к чему это. Погода в счет 
не идет, когда вершине присваивается категория.
 туман, из которого сочится влага, временами рассеивается, 
и тогда напротив, как при проявлении фотографий, начинают про-
ступать контуры красивой горы, похожей на гигантскую ромовую 
бабку. Из-за ледовой макушки, которая ежедневно припудривается 
свежим снегом, не тающим даже в солнечную погоду (высота вер-
шины около пяти километров), гора и носит название - «Сахарная 
голова». только совсем не сладко будет тем, кто вздумает под-
няться на нее в такую погоду.
 хорошо видна зеленая долина, лежащая под ногами. где-
то на ее склонах мокнет со своей отарой чабан Мухбат, с которым 
познакомились во время пребывания в Сары-таше.
 не разделяет он наших увлечений. Для него горы кончаются 
там, где исчезает трава.
 Интересно, что бы он сказал, увидев нас здесь? Скорее 
всего, ничего. закурил бы трубку, выпустил облако дыма, сплюнул 
в сторону... а что подумал, - оставил бы при себе.
 тянется по долине четкой нитью тропа. она ведет на перевал 
казнок, за которым лежат алаудинские озера. Места красивые, и 
туда стремятся попасть многие. вообще долина обжита и освоена. 
а в километре по высоте - дикий, нетронутый край, защищенный 
от всех своей неприступностью.
 хлопья повалили, как в хороший зимний день. Со стены 
начали срываться тонкие шлейфы сухого снега, которые ветром 
завивались в спирали, стегающие по лицу и рукам. Что делать? 
«Светская» беседа в таких условиях долго продолжаться не может. 
тем более что перспектива ночевки где-нибудь на подобной полке 
стала вполне реальной. Снежные жгуты стегали все больнее, и это 
действовало, как удары кнутом. вперед! выбора нет. Потом ведь 
не объяснишь, почему застряли на таком маршруте чемпионы 
республики.
 И четверка в «крайне неблагоприятных метеорологических 
условиях (как будет затем сказано в одном из отчетов) начала со-
ревноваться с темнотой: кто раньше достигнет вершины.
 нам удалось опередить соперницу на пару десятков минут. 
Этого  времени едва хватило, чтобы под снежными сугробами найти 
те несколько камней, среди которых спрятана банка с запиской.
 горовосхождение - игра с определенными правилами,  

по которым после спуска с вершины нужно предъявить документ, 
дающий право на поздравления и объятия друзей. Документ этот - 
мокрый истерзанный клочок бумаги, добытый в камнях на гребне.
 Снова тучи расползлись в разные стороны и, как по команде, 
вспыхнули звезды. они сгорали от любопытства, им нужно было  
узнать, найдут ли люди то, что ищут в снегу в столь неурочное 
время. а потом они беззвучно зааплодировали, замахали, как 
ладонями, своими лучами, когда Соломанчук поднял над голо-
вой, словно драгоценный кубок, обыкновенную проржавевшую 
консервную банку.
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Соседи верхнего лагеря
 верхний лагерь в ущелье ахбасой был расположен на вы-
соте три тысячи метров. здесь каньон реки расширяется, и на 
свободных от камней зеленых террасах установлены выгоревшие 
и вылинявшие палатки. Сюда периодически поднимаются те,  
чей путь лежит дальше к окружающим лагерь вершинам.
 рядом с палатками облюбовала место супружеская чета грызу-
нов, которых в наших краях именуют сурками, а здесь - тарбаганами. 
Это крупные, величиной с большую кошку, рыжего цвета зверьки. 
Под землей ими прорыта разветвленная сеть ходов, имеющих не-
сколько выходов на поверхность в виде черных круглых нор.
 так получилось, что эти норы окружили со всех сторон па-
латки, благодаря чему базовый лагерь находился под неусыпным 
наблюдением наших соседей.
 Чтобы лучше рассмотреть, чем занимаются люди, зверьки 
совершали короткие перебежки от норы к норе и застывали возле 
них желтыми пеньками, вращая из стороны в сторону острыми 
мордочками и посвистывая от удивления.

 от неосторожного движения сурки мгновенно исчезали под 
землей, а через несколько секунд их свист раздавался в другом 
конце лагеря. И лишь когда в небе появлялась громадная птица - 
памирский орел, живущий где-то в скалах ущелья, обитатели нор 
прятались надолго.
 более доверчивыми оказались ласки - совсем небольшие 
зверьки, похожие на миниатюрных белок и живущие тут же, в 
камнях. они настолько прониклись к нам доверием, что какая-то 
бездомная самочка принесла потомство в одной из палаток, ис-
пользовав для этого ящик с медикаментами, где находился тюк с 
ватой. гнездо ласки обнаружил доктор экспедиции, когда ему что-то 
понадобилось в аптечке. Из самых добрых побуждений он отнес 
новорожденных под камни, где им и полагалось быть. однако ласка, 
не почувствовав в поступке человека доброжелательности, вновь 
перетащила своих детенышей в палатку, где уже больше никто их 
не беспокоил.
 Посещали лагерь и горные туры - необыкновенно граци-
озные и красивые животные, которых совсем недавно можно 
было рассмотреть лишь в бинокль, а спустя некоторое время 
они уже не боялись приблизиться на несколько десятков метров 
и на отвесах возле реки давали «открытые уроки» по технике 
скалолазания.

наши гости - семейство тарбаганов

Горные туры. два братана.  
единственные, кто не обижается, когда их называют козлами.
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 без понятия о какой-либо страховке они взлетали по стене, 
едва прикоснувшись к ней копытами, оттолкнувшись от уступа, 
перескакивали в сторону, падали вниз, сталкивались рогами и 
снова неслись вверх.
 - они что, дразнят нас? - не выдержал Игорь кириллов,  
наблюдавший за игрой туров вместе с Сергеем Павлышом и ев-
гением Щербаком.
 - не дразнят, а показывают, какими должны быть скалолазы, 
- поправил Щербак.
 - рогатыми и с копытами? - улыбнулся Павлыш.
 - Поджарыми, расчетливыми и отважными. остальное -  
по усмотрению, - ответил на свой же вопрос кириллов.
 Этот разговор не помешал турам, но спугнул желтого зверька, 
застывшего недалеко от людей. тарбаганы, видимо, тоже увлеклись 
зрелищем, иначе они бы заметили своего главного врага - крылато-
го хищника, который вылетел на охоту и неподвижно висел над до-
линой. грызун метнулся к норе, но его настиг пернатый разбойник, 
который в разноцветье лежащих внизу склонов может различить 
лишь движущееся существо.
 зверек и сообразить ничего не успел. Мелькнувшая тень 
камнем сбила грызуна, а затем страшный удар клювом по голове 
оборвал его жизнь. Птица, зажав когтистыми лапами добычу, взмы-
ла вверх, но, не удержав ее, выпустила на большой высоте. тушка 
зверька упала недалеко от лагеря. там она лежала некоторое 
время, а затем исчезла. возможно, осиротевший самец оттащил 
тело подруги в камни и спрятал в какой-либо расщелине...
 очередная полоса непогоды, выпавший снег, покрывший 
толстым слоем все вокруг, заставили обитателей ущелья исчезнуть, 
спрятаться от ненастья. ничто не выдавало их присутствия, и лишь 
цепочки свежих следов на белых покрывалах долины говорили,  
о том, что они не ушли далеко, а где-то прячутся и ждут, как и мы, 
когда на небе вместо тяжелых туч вновь появится жаркое солнце.

Победить себя
 Их было четверо. Им предстояло подняться на Сахарную 
голову по самому сложному пути. все они были опытными аль-
пинистами, и им, конечно, было известно, что ждет их на таком 
маршруте в такую погоду.
 все было взвешено, предусмотрено, и рано утром, взвалив 

на себя рюкзаки тяжелее обычных - из-за большого количества 
теплых вещей, пожав всем руки, они вышли из базового лагеря.
 а через два дня вернулись...
 они были вынуждены отступить. Почему? никто особенно 
не докучал подобными вопросами. Ясно было и так.

сахарная Голова
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 к вертикальным, отполированным натечным льдом скалам 
добавилась гроза, которая затянула черным покрывалом горы, 
грохотала, сверкала всеми доступными средствами.
 Что им пришлось пережить, - было ясно по их виду. они 
сутки отлеживались в спальных мешках, еду им приносили прямо 
к палаткам, а доктор бинтовал и смазывал какой-то мазью при-
хваченные морозом руки.
 а спустя день они долго говорили о чем-то друг с другом, 
доказывали, спорили, размахивали руками, жестикулировали...
 Мнения разделились. одним казалось, что они не должны так 
быстро сдаваться и что нужно попробовать свои силы еще раз. Другим 
было ясно, что орешек не по зубам, и нечего зря ломать копья.
 вот почему двое, сгибаясь под тяжестью еще больших рюк-
заков, вышли из лагеря, а двое остались...
 - они сошли с ума. Им мало того, что получили в первой по-
пытке взять вершину, - сказал один из тех, кто считал разумным 
остаться внизу.
 Пять суток двойка сражалась с горой. Четыре ночи они про-
вели, сидя на уступах и полках, висели на веревках, тащили свои 
рюкзаки, карабкались по обледенелым стенам...

 они спустились с вершины предельно уставшие и бесконечно 
счастливые. они покорили вершину, свои и чужие сомнения, вы-
играли спор, стали победителями.
 а те двое, которые были по-своему правы, так и остались  
в роли поверженных.
 вот почему, когда вечером все, кто был в лагере, собрались 
у костра, где пелись гордые и красивые песни и где сидели спу-
стившиеся с вершины альпинисты, тех двоих не было...

 здесь умышленно не названы фамилии участников восхож-
дения. тот, о ком идет речь, легко узнает себя, для читателей же 
это не имеет значения.
 Подобные ситуации нередко встречаются в обычной жизни, 
когда никто не может провести границы между безрассудством и 
так называемым благоразумием. И поблажка, которую дал себе, 
и которая кажется вполне оправданной, затем долго терзает,  
изводит мыслью о капитуляции перед трудностями, которые других 
не смутили.

В гостях у Мухбата
 в кишлак Сары-таш, насчитывающий несколько домов, вы-
лепленных из глины с плоскими крышами и узкими, как бойницы, 
окнами, можно попасть от озера Искандеркуль по дороге либо по 
тропе, спускающейся из ущелья арг.
 И воспринимается кишлак по-разному, в зависимости от того, 
каким путем попал в него. если снизу по дороге - край света, где от 
цивилизации остался один магазин, который все время на замке. 
если сверху по тропе - первое селение, чуть ли не город, где есть 
даже магазин, который иногда бывает открытым.
 в кишлаке живут семьи чабанов, пасущих овец в Фанских 
горах. И поскольку днепропетровцы здесь не первый раз, нас 
принимают в Сары-таше почти как земляков, прибывших вновь 
на родину после долгого отсутствия.
 Чаще всего приходилось бывать в доме Мухбата - пастуха, 
отары которого кочуют в ущельях арг и ахбасой.
 Иногда Мухбат спускается в свой кишлак за очередной 
порцией продуктов и соли. тогда и наша делегация из нескольких 

на этих дорогах ишак вне конкуренции



238 239

человек уходит вниз с целью пополнить продовольственные запасы 
и вместе с Мухбатом вернуться обратно.
 в этот день в доме у Мухбата собралась вся его большая 
семья, собралась на ужин, чтобы решить ряд вопросов, а затем 
вновь разойтись по своим делам.
 Пока женщины готовят еду, мужчины упаковывают грузы, 
готовят вьюки, ремонтируют обувь.
 все делается молча. каждый знает свое дело. тишину нару-
шают лишь два малыша примерно одного возраста - полутора-двух 
лет. они капризничают, что-то лопочут, чего-то требуют, ссорятся 
друг с другом, не желая соблюдать субординацию родственных 
отношений, о существовании которой они пока не подозревают. 
один из них - сын Мухбата, другой - внук. а всего у него семь 
сыновей. Старший, который учительствует в кишлаке, преподает 
русский язык и математику, имеет свою семью. он приобрел право 
на дополнительную жилплощадь (дом с одной стороны достроен 
на несколько метров), но не получил самостоятельности. все  
в семье по-прежнему решает «старик». кавычки стоят потому, что 
Мухбат выглядит намного моложе своего возраста. ему 57 лет. 
он строен, подвижен, сверкает белозубой улыбкой и, когда сидит 
в окружении сыновей, не сразу определишь, кто здесь старший.
 во время ужина, который состоялся в самой большой комна-
те, где гости и хозяева сидели на толстой кошме, поджав под себя 
ноги, обсуждалась воспитательная проблема.
 один из сыновей Мухбата, приехав на летние каникулы  
из Пенджикента, где он учится в школе-интернате, привез с собой 
мяч и попытался организовать в кишлаке футбольную команду. об 
этом говорили братья. об этом сказал отец:
 - значит, ты играешь в футбол, а отец твой, братья твои 
должны работать? ты играешь день, другой, год, два... а что потом? 
Что семья твоя есть будет, чем гостя угощать будешь? а?! Футбол 
кушать будешь? Да?!
 Мальчишка сидит на корточках, бессильно опустив руки  
в колени. он все понял. он в городе забыл, как живут люди  
в кишлаке, какие здесь законы и обычаи, и ему очень стыдно.
 отец, ощутив состояние сына, обратился к нам, желая раз-
рядить обстановку:
 он хороший парень, - кивнул Мухбат в сторону зардевшегося 
подростка. - был в Пенджикенте, директор школы меня как самого 

почетного гостя встретил. хорошего человека воспитал, - сказал 
он мне. - Спасибо тебе за это. Сын твой в учебе лучший. Получил 
права тракториста, водителя...
 Мухбат замолчал, потянулся к керосиновой лампе, чтобы по-
править подрагивающий факел... Паузой воспользовался старший 
сын, который до этого не вмешивался в разговор:
 - кстати, отец, что будем делать с машиной? Правление 
колхоза выделило «Жигули», и надо им сказать - будем покупать 
или нет...
 лампа не поддавалась регулировке. Фитиль либо едва горел, 
либо исходил длинным черным шлейфом.
 - Что решил?! - глава семьи, так и не добившись нужной яр-
кости, сел на прежнее место. - вот наша машина, хвостом машет. 
бензин не нужен, резина не нужна, гараж не нужен. Даже гаИ не 
нужен.
 Иа-иа-иа! - со двора донеслись трубные звуки, словно 
подтверждая, что лучшим автомобилем на горных тропах есть и 
останется ишак, позиции которого не может потеснить самая со-
вершенная техника.
 Чабан прислушался к знакомым каждому горцу звукам, 
улыбнулся.
 - однако, раз дорога к кишлаку проложена, раз права имеете, 
давайте купим стальной ишак на четырех колесах. так и говори  
в правлении колхоза...
 Мухбат изо всех сил дунул в лампу, закоптившую еще силь-
нее. лампа погасла, но темно не стало. над кишлаком повисла 
желтая луна, которая нашла развод в тучах, и ее свет проник  
в окно-амбразуру.
 вскоре все проблемы, из-за которых семья чабана собралась 
вместе, были решены, и гости и хозяева улеглись спать тут же на 
кошме, укрывшись на ночь ватными одеялами.

 оля Шпилевская и лена хитрикова* - ровесницы и давние 
подруги. а вот к фамилиям своим еще не сумели привыкнуть, так 
как носят их совсем недавно. Две новые альпинистские семьи об-
разовались перед началом летнего сезона. одна из них в полном _________

	 *Лена	Хитрикова	(1958	-	1998)	стала	одной	из	сильнейших	альпинисток	
Украины,	совершила	восхождение	на	пик	Ленина.
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составе выехала в Фанские горы - это оля и Игорь Шпилевские,  
а у лены и володи хитриковых* так не получилось. разные задачи 
стояли перед молодоженами.
 володя - участник чемпионата СССр по альпинизму, который 
в это время проводился в горах кавказа. его цель - стать мастером 
спорта, успешно завершить сложный многодневный маршрут. У лены 
на этих сборах задачи поскромнее - выполнить норму первого раз-
ряда, позволяющего ей в будущем стать инструктором альпинизма.  
а сейчас молодых супругов связывают лишь письма, которые не-
сутся через всю страну с запада на восток и с востока на запад.
 Первое, чем интересуется лена по возвращении с очередного 
восхождения, - была ли почта. Письма приходили нечасто, потому 
что добраться им сюда сложнее, чем человеку. И чтоб заглушить 
тревогу, лена вместе со своей командой вновь исчезала из лагеря 
на какую-либо вершину, высматривая оттуда гонцов с весточками 
от мужа.
 оля чаще других оставалась в нижнем лагере. Своим при-
сутствием она внесла в экспедицию семейный уют, тепло, ухожен-
ность и заботу, которых так недостает вдали от дома. Женственная, 
доброжелательно ко всем настроенная, она оказалась еще и пре-
красным кулинаром, хорошей хозяйкой. И наградой ей за миску 
ароматного украинского борща, который воспринимался всеми как 
самый изысканный деликатес, был дружный стук ложек, горящие 
глаза и неизменное желание получить добавку.

 Саша Послайко в состав команды вошел в качестве врача. 
он совсем недавно окончил медицинский институт и работает  
в одной из больниц города рядовым врачом.
 здесь Саша получил высокое звание, которого, видимо, не-
скоро удостоится дома. он стал главным врачом Фанских гор.
 обычно горцы не очень прислушиваются к себе и не придают 
значения каким-либо случайным заболеваниям. они доверяют свое 
здоровье времени, которое, как правило, исправно лечит их недуги.
 Другое дело - когда врач рядом. Чабаны нашего и соседних 
ущелий специально подгоняли к палаткам отары, и пока все входы 

и выходы из лагеря были блокированы блеющей армадой, где-
нибудь в тени, возле речки пастух вел беседу с доктором.
 так в нашем расположении порой появлялись люди в тол-
стых стеганых халатах, с чалмой на голове, в запыленных сбитых 
кирзовых сапогах.
 - Доктор, совсем немного голова болит. Дождь был всю ночь. 
костер не горел. Утром совсем холодно стало... - примерно так 
говорили те, кто приходил с жалобами на простуду, проведя ночь 
у камня, завернувшись в плащ.
 Саша ставил градусник, и ртутный столбик останавливался 
далеко за красной отметкой.
 Пока доктор ищет нужные таблетки, ольга несет гостю миску 
плова, греет на костре чай. когда в лагере находится лена, она 
помогает Саше в обслуживании заболевшего чабана, который от 
такого внимания сразу становится здоровым.
 - Спасибо, доктор! голова хорошо стал. И вам, дочки, спа-
сибо. забота женщины лучше таблетки помогает.
 Приходили люди и с более серьезными заболеваниями: 
запущенными старыми ранами, нарывами, ожогами. тогда Саша 
кипятил инструменты, повязывая на лицо марлевую повязку, а 
наши девушки тут же превращались в медицинских сестер...

 «оставить память» - такая задача не ставилась, естественно, 
перед нашим выездом. однако независимо от этого горцы или бы-
стро забывают о том, что кто-то жил какое-то время в ущельях их 
гор, либо на долгое время запоминают встречу с новыми людьми.
 Добрая память складывается по кирпичикам, по крупицам. 
Саша со своими помощницами олей и леной, так же, как и наши 
парни, которые в непогоду помогли найти отставших от отары 
овец, внесли, возможно, главный вклад в то, чтоб память осталась 
именно доброй.
 готовность поделиться с гостем миской плова или стаканом 
горячего чая, даже просто кружка родниковой воды, предупреди-
тельно поданная, сыграли не последнюю роль в формировании 
отношений с чабанами и их помощниками.
 И пусть название нашего города в далеких горах Средней 
азии будет связано у местных жителей только с самыми светлыми 
и приятными воспоминаниями о встрече с людьми, которые живут 
так далеко от них.

__________

	 *Володя	Хитриков	-	мастер	спорта,	председатель	областной	федера-
ции	альпинизма.	Участник	экспедиции	в	Гималаи	(1990	г).	За	восхождение	на	пик	
Лхоцзе	награжден	орденом	«За	личное	мужество».



Вместо эпилога
	 Уверен,	 что	 нашлось	 достаточное	 количество	 людей	
которым	было	интересно	прочитать	мои	воспоминания	о	вос-
хождениях	на	вершины	Памира	и	Тянь-Шаня.	Более	того,	 эти	
воспоминания	 позволили	 всем	желающим	виртуально	 вместе	 
со	мной	 преодолеть	такие	 препятствия	 как	 ледовая	 стена	
пика	Революции,	 побарахтаться	 в	 лавине	 на	Хан-Тенгри,	 по-
жить	 в	 снежной	 пещере	 на	Победе,	 полюбоваться	 красотой	
горных	пейзажей	на	пике	Коммунизма.	Совершить	несколько	вы-
ездов	за	границу.	Пройти	на	плоту	порог	Саянской	реки	Белин.	 
Познакомиться	 на	 Камчатке	 с	 отважной	 собачонкой	Розкой,	
не	 побоявшейся	 броситься	 на	медведя,	 спасая	 своего	 друга.	 
И	многое,	многое	другое.	Это	все	«происходило»	в	путешествии,	
совершенном	по	моей	новой	книге.	И	если	после	всего	этого	ваша	
жизнь	вам	покажется	скучной	и	неинтересной,	появится	желание	
ощутить	на	своем	лице	дуновение	ветра	странствий,	ветра	
перемен,	-	буду	считать,	что	тем	самым	моя	книжка	получила	
право	на	жизнь.	
	 И	еще	 хочу	 поблагодарить	 за	 оказанную	помощь	в	 под-
готовке	 рукописи	 редакцию	 газеты	«Шабат	шалом»	 в	 лице	 
М.	А.	Каршенбаума	и	Э.	Г.	Коротченко,	а	также	за	предоставлен-
ный	фотоматериал	И.	И.	Кейтельгиссера	и	Л.	Р.	Козака.

Свои	замечания,	предложения,	пожелания	направляйте	
по	эл.	адресу	

edakselr@gmail.com
либо	по	телефонам
	+38	056-713-54-80,	
+38	098-604-89-21

илья кейтельгиссер, врач-альпинист,  
который в дальнейшем стал профессиональным фотографом

леонид козак, мастер спорта по альпинизму, 
действующий инструктор, к.т.н., фотограф-любитель
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