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ПРЕДИСЛОВИЕ

Красота спасёт мир. Мы часто повто-
ряем эти слова Фёдора Достоевского. 

У каждого своя красота. Для меня идеал 
красоты это сверкающие в лучах солн-
ца снежные вершины гор. В этих горных 
вершинах осталось моё сердце и все мои 
романтические мечты. Я ездил по стра-
не и принимал участие в пусках энерго- 
блоков. И только в Джамбуле я задержал-
ся на долгие девять лет, потому что не мог 
представить себе, как однажды утром я 
встану и не увижу эти сверкающие вер-
шины. В Джамбуле солнце бывает закрыто 
лишь несколько дней в году. Окна нашей 
квартиры (вернее большая лоджия) выхо-
дила на юг и, я, проснувшись, выбегал на 
лоджию и смотрел на сверкающие верши-



4

ны и представлял себе, как я айсбайлем 
(скальный молоток) вбиваю крюк в эту 
сверкающую ледяную стену или ледору-
бом высекаю в ней ступени. Сердце от-
чаянно колотилось, и я получал на целый 
день заряд бодрости и оптимизма.

Джамбул — это красивейший город, 
носивший это название с 1938 по 1997 го- 
ды в честь поэта Жамбыла Жабаева. Он 
весь зарос садовыми деревьями и пирами-
дальными тополями, и все его тротуары 
находятся в их тени, а по обеим сторонам 
улицы звенят арыки с прозрачной и холод-
ной горной водой. Чем больше жара, тем 
полноводнее становятся арыки, тем боль-
шую прохладу они приносят. 

Ранее и сейчас город называется Та-
раз и насчитывает более чем двухтысяче- 
летнюю историю. Он был построен на 
знаменитом Шелковом пути и некоторое 
время был столицей Казахского Ханства, 
550-летие которого отмечалось в 2015 
году. К празднованию этой годовщины 
был создан караван из 136 верблюдов и  
25 автомашин, которые везли из китайско-
го города Сиань — чай, и другие товары и 
продавали их по дороге — так же, как это 
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было в «золотой век» Великого Шелкового 
пути. Караван 5 тысяч километров шел в 
Тараз почти год. Правда, до Тараза дошло 
только 56 верблюдов — другие не прошли 
ветеринарный контроль на таможне.

Работая в Джамбуле, я уже не совер-
шал восхождений и ездил в горы только на 
охоту.

Мне давно хотелось написать об аль-
пинизме. Но последнее неудачное вос-
хождение, которое завершило мою аль-
пинистскую карьеру не давало мне повода 
говорить об этом. И вот недавно гриф се-
кретности с этой темы был снят. В Измай-
ловском лесопарке я встретил Виктора, 
который был руководителем моего по-
следнего восхождения. Я с ним об этом за-
говорил, пытаясь выяснить судьбу восхо-
дителей бывших тогда с нами. Но он меня 
не узнал и не мог понять о чём идёт речь 
и начал жаловаться на то, что он никак не 
может попасть к нужному врачу-специ-
алисту. Маразматическое состояние его 
памяти даёт мне право опубликовать эту 
давнюю историю, не ставя никого в неу-
добное положение. Спортсмены долго не 
живут и, наверное, большинство уже ушло 
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в лучший мир. Всё-таки, прошло уже бо-
лее полсотни лет, а я тогда в группе, кро-
ме Лены, подруги Виктора, был самым  
молодым.

Все слышали об альпинизме, но не-
многие знают, с чем связано это занятие.  
В меру своих способностей я попробую 
раскрыть эту тему. 
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ГЛАВА I

Умный в гору не пойдёт,
Умный гору обойдёт.

Альпинизм — это не только физиче-
ская боль, переломанные кости, обмо-

роженные конечности, пробитые головы, 
ожидание схода лавин.

Это не только горечь потерь лучших 
людей и слёзы текущие из обожжённых 
солнцем глаз, но и улыбки тех, кого уда-
лось ещё спасти.

Это семь лет в Россию ездила мать 
японца, погибшего на Эльбрусе в 1990 го- 
ду. Его тело не нашли на просторах бес-
крайней горы, которая с равнины видна за 
сотню километров. По японским обыча-
ям, если тела нет, — значит, человек жив.  
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И мать, становясь на колени на том месте, 
где сына видели в последний раз, прости-
рая к небу руки, каждый год продолжала 
разговаривать с ним как с живым. Нали-
вая ему чашку японского чая, она расска-
зывает, что нового дома, как цвела этой  
весной сакура и просит поскорей к ней вер-
нуться.

Альпинизм — это деньги, много де-
нег, которые надо успеть заработать за 
целый год, чтобы потом истратить за 20- 
30 дней. Или поиски спонсоров, готовых 
выложить деньги за покорение новых вер-
шин или новых, ещё не пройденных марш-
рутов к этим вершинам.

Альпинизм — это огромная похо-
жая на вечность Гора, на которую ты  
смотришь, касаясь затылком спины при 
этом душа трепещет, а по спине бегут му-
рашки. На пути к вершине ты видишь мо-
гилы тех, чьи души обрели здесь покой,  
а у тебя есть шанс и неизвестно позволит 
ли Гора взойти тебе?

Альпинизм — это не болезнь, состо-
яние души, религия — её не надо объяс- 
нять, в неё надо верить!

Альпинизм — это специфический  
род человеческой деятельности…
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Это социальное явление, это спорт, 
это жизнь, это состояние души. 

Какое бы определение мы не давали 
этому явлению, оно никогда не будет од-
нозначным и определяющим.

Альпинизм — это кучка заморочен-
ных страстью людей. Но почему, в целом, 
рациональное общество узаконило эту 
страсть? 

А всё просто. Если есть горы, значит, 
кто-то должен уметь по ним лазать. По-
могать пограничникам, учить их скало- 
лазанию, чтобы пресекали проникнове- 
ние шпионов и диверсантов. Альпинисты 
предупреждают об образовании горных 
озёр, которые селевым потоком могут сне-
сти предгорные селения и помогают пре-
дотвратить эту опасность. Они помогут 
спасти выживших людей при падении в 
горах летательных аппаратов.

А промышленный альпинизм? Боль-
шое количество альпинистов всегда ра-
ботает на строительстве высокогорных 
гидроэлектростанций. В Отечественную 
войну, например, альпинисты закрыли и 
замаскировали Адмиралтейский шпиль, 
который служил ориентиром фашистам 
при обстреле Ленинграда.
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В конце концов, альпинизм — это 
инъекция мужества всей нации.

Горы — это идеальная лаборатория 
для отбора оптимальных форм человече-
ских взаимоотношений. Выяснить более 
жизнеспособные нормы морали и нрав-
ственности, проверить, как уживается 
сила со слабостью, кто воистину сильный, 
а кто лишь носит эту личину. С помощью 
мобильной группы людей можно удосто-
вериться и доказать не согласным, что 
наиболее полезный и выгодный принцип 
общежития — это гуманизм.

Зачем люди лезут в горы? За здоро-
вьем? Из любви к красоте и эстетиче- 
ской потребности? Для самоутверждения? 
От врождённого авантюризма? Поймать 
«кайф» от выброса адреналина? Не исклю-
чено, что всё вместе это присутствует и 
объясняет тягу к горам. Причём это при-
нимает массовый характер. В маленькой 
Японии альпинистский клуб насчитывает 
более полумиллиона человек. Может быть 
из-за того, что современный житель заси-
делся за клавиатурой ноутбука? А может 
быть, жажда острых ощущений живёт в 
нас от пещерных предков, которые ходили 
на мамонта? 
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ГЛАВА II

Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.

Возникновение альпинизма связыва- 
ют с покорением 8 августа 1786 года 

врачом Мишелем-Габриэлем Паккардом 
и горным проводником Жаком Бальма 
высшей точки Альп — Монблана (4807 м). 
Памятник этим первовосходителям на 
Монблан находится в мировом центре 
альпинизма и горных лыж — Шамони. 

В 1809 году на Монблан взошла пер-
вая женщина — Мари Парадиз.

Естественно сильнейшими альпини-
стами были представители альпийских  
государств: итальянцы, немцы, австрий-
цы, французы, а также англичане.
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К началу XX века все вершины Альп 
были покорены. Восходители стали искать 
новые, более сложные маршруты восхож-
дений. Чем сложнее был маршрут, тем более 
спортивным считалось восхождение. Так 
постепенно появился, вырос и утвердился 
«стенной» альпинизм, то есть прохождение 
маршрутов по отвесным стенам гор.

Во второй половине XX века были 
пройдены такие стены в Альпах, которые 
до этого долгое время считались абсолют-
но неприступными. Это свидетельствова-
ло о том, что спортивный класс альпини-
стов, безусловно, вырос. Большое значение 
роста спортивного мастерства сыграло об-
щее развитие снаряжения и техники прео-
доления скальных и ледовых участков. По-
явились лёгкие и прочные синтетические 
верёвки, кошки, ледорубы, шлямбуры и 
закладки, дюралевые лесенки, усовершен-
ствованные кухни, новые продукты, лёг-
кая тёплая одежда и обувь.

В 1953 году состоялось покорение вы-
сочайшей вершины мира — Эвереста Нор-
геем Тенсингом и Эдмундом Хиллари.

Нужно отметить ещё и феноме-
нальное достижение Питера Хабилера и  
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Райнхольда Месснера, которые в 1978 году 
поднялись на Эверест без кислородных 
приборов.

Тот же Райнхольд Месснер в 1986 году 
стал первым альпинистом покорившим 
все 14 восьмитысячников мира.

Наивысшими достижениями россий-
ского альпинизма владеет Анатолий Бу-
креев (1968–1997 гг). Осенью 1991 года он 
покорил Эверест, совершив восхождение 
на высоту 8848 м, и после этого еще триж-
ды будет на этой высоте, поднимаясь туда 
по новым маршрутам. В 1996 году участни-
ков этой последней для Анатолия Букрее-
ва экспедиции на Эверест застигла буря и  
Букреев в кромешной тьме, один напра-
вился на их поиски и спас их. Это подвиг, 
который не поддаётся человеческому разу-
му, совершенный во тьме, в буран и мороз 
на немыслимой высоте. И тем не менее он 
погиб за несколько недель до своего соро-
калетия при штурме своего ДВЕНАДЦА-
ТОГО! восьмитысячника — Аннапурны.

Вы спросите во имя чего он погиб? 
Восхождения совершают не для того что-
бы погибнуть, а для того чтобы победить. 
Но в жизни случается всё и альпинист ко 
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всему готов, хотя его сознание не воспри-
нимает возможности собственного исчез-
новения.

Вспоминается анекдот из серии «чёр-
ного юмора»: Газета Дейли Ньюс опубли-
ковала заметку: …состоялись соревнова-
ния — кто высунется без страховки дальше 
всех из окна 58 этажа. Победил молодой 
способный студент Калифорнийского уни- 
верситета Джон Кинли. Он высунулся на 
30 сантиметров дальше всех. Завтра состо-
ятся похороны победителя».

Прошу прощения за эту фривольность. 
Здесь она не уместна. Но альпинисты, на-
верное, шутят больше всех. Этот анекдот я 
тоже впервые слышал в альплагере.

Официальной датой российского аль-
пинизма считается год создания Русского 
горного общества — 1900, хотя до этого 
были отдельные восхождения.

В августе 1788 года члены экспедиции 
И. Биллингса под руководством Даниила 
Гауса взошли на Ключевскую сопку.

В 1829 году состоялось первое вос-
хождение на самую высокую вершину 
Европы — Эльбрус (5642 м) участниками 
экспедиции Российской академии наук.
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За весь период с 1788 по 1917 годы в 
России было совершено немного восхож-
дений: на Ключевскую сопку — 3 чел; на 
Эльбрус — 110 чел.; на Арарат — 125 чел.; 
на Казбек — 200 чел.; на Белуху — 2 чел.  
В то время альпинизм в России был уделом 
обеспеченных одиночек и не имел органи-
зационной и материальной базы для мас-
сового альпинистского движения. В этот 
период русские любители горных путеше-
ствий отдавали предпочтение зарубежным 
горам: Альпам, Пиренеям, Татрам.

Первое восхождение на наивысшую 
точку Советского Союза — Пик Комму-
низма (7495 м) совершил в 1933 году Евге-
ний Абалаков.

Заканчивая главу о первовосходите-
лях можно ещё отметить покорение Пика 
Корженевской чисто женской командой из 
четырёх человек под руководством Галины 
Рожальской в июле 1972 года.
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Еще немного, еще чуть-чуть

Памятник первовосходителям в Шамони
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ГЛАВА III

Ложь, что умный в горы не пойдёт!
Ты пошел — ты не поверил слухам, —
И мягчал гранит, и таял лёд,
И туман у ног стелился пухом…

Альпинистами становятся по-разному. 
Например, Эльвира Шатаева, влюбив-

шись в своего парня, а потом и мужа Вла-
димира полюбила и разделила его увлече-
ние и, естественно, под его руководством 
стала мастером спорта. До этого она име-
ла вторые разряды по конькам и велоси-
педу. Через десять лет после начала заня-
тий альпинизмом, она в составе женской 
команды (Г. Рожальская, И. Мухамедова, 
А. Сон) покорила семитысячник — Пик 
Корженевской и за первое в мире женское 
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восхождение на семитысячник все были 
награждены правительственными награ-
дами. Потом она возглавила женскую ко-
манду из 8 человек, которая покорила Пик 
Ленина, но трагически погибла из-за разы-
гравшейся стихии при спуске с него.

А я, родившись на Урале, считал ска-
лы своим родным домом, и лазить по ним 
для меня было так же естественно, как 
ходить по земле. Конечно, страх высоты 
всегда присутствовал, но ещё больше был 
страх прослыть трусом и стать объек-
том насмешек своих товарищей. Технике  
скалолазания нас никто не учил. Мы пе- 
ренимали приёмы скалолазания у стар- 
ших и более ловких своих товарищей.

В Свердловской области есть обшир-
ный, красивый, горный район, который 
носит соответствующее название «Весёлые 
горы». Более высокие горы: Широкая, Би-
лимбай, Дикая, Весёлка, Голая, Белая —  
все они чуть выше 700 метров.

Живописные развалины скал из бо-
лее твёрдых пород изрезанные трещина- 
ми — прямое свидетельство продолжи-
тельного разрушения Уральских гор. Изда-
ли вершины кажутся покрытыми лесными 
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массивами, но на самом деле большинство 
вершин увенчаны причудливыми скали-
стыми останцами, обычно называемые — 
шиханами. Шиханы напоминают полураз-
рушенные каменные стены и башни. 

В возвышенной части гор и на крутых 
склонах, сосредоточены каменные рос- 
сыпи — курумники, представляющие со-
бой хаотичное нагромождение мелких ка-
менных глыб, размером до двух-трёх мет- 
ров. Они постепенно сползают вниз по 
склону под влиянием силы тяжести, углу-
бляясь в границы леса. В тени поверхность 
каменных нагромождений покрыта разно-
цветными мхами и лишайниками. 

В лесах, на ближних подступах к горам 
сохранилось множество еланей и прога-
лин от заброшенных покосов. Темнохвой-
ные леса и следы вырубок поднимаются 
до высоты 600 метров и выше переходят 
в редколесье, чередующихся с осыпями.  
В зоне горных вершин деревья низкорос-
лы, стволы их искривлены ветром и тяже-
стью снежного покрова. На карнизах скал 
и расщелинах укореняются стланиковые 
деревца кедра, сосны и берёзы. Уже в сен-
тябре там образуется постоянный снеж-
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ный покров и на фоне горных склонов бе-
лые вкрапления снега виднеются вплоть 
до июня.

В долинах гор берут своё начало шум-
ливые горные речки: Каменка, Шайтанка, 
Змеёва, Осиновка, Кузька и другие, впада-
ющие в бассейн реки Тагил.

По западному склону в бассейн реки 
Чусовой сбегают речки Мартьян, Шай-
танка, Шумиха. В речках Ишим и Сулём и 
сейчас еще можно ловить хариуса. Масса 
мелких ручьёв в засушливое лето местами 
пересыхает, образуя песчано-каменистые 
отложения. 

В глухих таёжных местах находились 
стойбища манси — древнейших абориге-
нов Урала. Вблизи горы Старик-Камень 
найдено их жертвенное место. Как точно 
сказал Н. Рерих: «Горы многое помнят».

Местность вокруг Весёлых гор окру-
жена непроходимыми топями.

В течение веков эти дикие места стали 
надёжным убежищем для старообрядцев, 
скрывающихся от религиозных пресле-
дований после церковного раскола. Сюда 
стали проникать и пришлые люди в ос-
новном беглецы с демидовских заводов. 
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Здесь в скитах и кельях нашли приют мно-
гие уцелевшие от плах и виселиц. Среди 
пришельцев были и стрельцы, и бояре, и 
духовенство, и крепостное крестьянство. 
Так в таёжной глуши Урала столкнулись 
люди разной веры: идолопоклонники ман-
си и раскольники-староверы. К святым 
могилам вели дороги из Верхнетагиль-
ского, Невьянского, Черноисточинского,  
Висимо-Шайтанского заводов. Расколь-
ники приходили на моления и поклон к 
«святым отцам»: Павлу, Григорию, Иову,  
Гурию, Максиму и Герману ежегодно  
25 и 30 июня. Паломничество к их моги-
лам ради исцеления и «божьей благодати» 
совершается и в наши дни. Из родников, 
бьющих в тех местах, набирают «святую 
воду». Я не мог удержаться, чтобы не опи-
сать красоту родных мест.

В то давнее время я вёл кружок ту-
ризма в школе и на электростанции, водил 
ко всем перечисленным вершинам взрос-
лых туристов и ребят 5–6-х классов. Кро-
ме этих вершин наши маршруты доходи-
ли до необыкновенно экзотических скал: 
Юрьев — Камень, Олахнин — Камень, По-
перечная гора, Дикая гора, Острые горы, 
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Чёртово городище, Семь братьев, Мед-
ведь камень и Ежовая гора. Бесконечно 
прекрасные виды Весёлых гор, скалистые 
вершины, с которых глазу открываются 
необъятные дали, захватывающей дух кра-
соты, заповедные места, чистый воздух, 
ягодно-грибные и охотничьи угодья всег-
да будут манить сюда человека.

Во время походов я давал уроки ска-
лолазания без применения страховки. 
Лишь спустя какое-то время, когда я все-
рьёз начал заниматься альпинизмом и у 
меня на глазах гибли люди, я понял, что 
тогда только Господь уберёг нас от беды.

Лазание наиболее безопасно, когда со-
блюдается правило трёх точек опоры: для 
двух рук и ноги или обеих ног и руки. В 
случае потери одной точки альпинисту лег-
че сохранить равновесие: быстро изменив 
положение тела и найдя другой захват, вос-
становить три точки опоры. При лазании 
с двумя точками опоры, в случае потери 
одной из них почти невозможно сохранить 
равновесие. Скальные стены преодолева-
ют лазанием в связках с попеременной ор-
ганизацией страховки напарника.

Тогда, по-молодости, я допускал пре-
ступное легкомыслие и, даже, имевший 
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место с моим младшим братом случай ни-
чему не научил меня. Я взял в поход на 
гору Ежовая десятилетнего брата Володю, 
который учился в 4-м классе и сестру Гали-
ну — ученицу 8-го класса. 

Подножие горы Ежовая, кажется, на-
чинается сразу от посёлка Верхний Тагил и 
мы, выйдя с восходом солнца, шли напря-
мую к горе и попали на её вершину, когда 
смеркалось. Я стал готовить ужин, ставить 
палатку и готовиться к ночлегу, а Володя с 
Галей полезли на стоящую рядом шихану.  
Я не видел ничего сложного в этом подъ-
ёме, но Володя сорвался на высоте около 
20 метров. Пронзительный крик Галины 
привёл меня в ужас, я бросился к скале и 
услышал треск ветвей на берёзе, в пыш-
ную крону которой упал Володя. С перепу-
гу, снимая свой стресс, я использовал весь 
свой запас ненормативной лексики, воспи-
тывая брата. Полгода назад мы схоронили 
отца, и гибели младшего сына-любимчика 
мать вряд ли перенесла.

Любые горы не терпят легкомыслия.
В более серьёзные горы я попал во 

время геологической практики, для про-
хождения которой был направлен в Таш-
кентское геологическое управление.
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 Кто бывал в Бухаре, в городе с более 
чем двухтысячелетней историей, любовал-
ся 140 памятниками архитектуры распи-
санных яркими красками, которые не под-
властны времени. Дело в том, что в этой 
краске находится тюямунит, красивейший 
минерал, имеющий цветовые гаммы от 
ярко-бирюзового до золотисто-желтого. 
Древний рудник, откуда брали этот мине-
рал, находился высоко в горах, и там нача-
лась детальная разведка месторождения 
тюямунита, содержащего уран и ванадий.

В Управлении меня спросили — бы-
вал ли я в горах, и не боюсь ли я высоты?

— Горы для меня — родной дом, и я в 
них вырос.

— Хорошо, тогда зайди в кабинет 
ДСО, там тебе выпишут удостоверение,  
и ты получишь звание «Альпинист СССР» 
I ступени. 

Дело в том, что по технике безопас-
ности без начальной альпинистской под-
готовки находиться в высокогорной экс-
педиции запрещалось. В ДСО мне выдали 
нагрудный знак «Альпинист СССР» с изо-
бражением Эльбруса и золотого ледоруба. 
Значок я сразу же прикрепил на грудь и с 
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гордостью его носил, хотя никогда не дер-
жал в руках ледоруб.

По правилам это звание и знак выда-
вали после прохождения в альплагере пер-
вого двадцатидневного этапа, в который 
входил курс занятий, а также прохожде-
ние двух простых перевалов и одного вос-
хождения по маршруту с трудностью 1б. 

На пути к месторождению меня жда-
ло трудное испытание, и я понял, что это 
звание даётся не зря.

До гор нас довезли на автомашине,  
а там нас уже ждал караван из нагружен-
ных различным оборудованием ишаков и 
мы пошли вместе с ним по горам около 15 
километров по козьей тропе.

В одном месте тропа вышла на карниз 
на совершенно отвесной скале, причём в 
одном месте карниз сужался до полуметра, 
а дна бездны не было видно. Где-то внизу в 
ущелье текла речка, а над ней был густой 
туман или облака. Впереди шел узбек — 
проводник — он же главный караванщик, 
а за ним ехала на ишаке его дочка, она си-
дела боком, спиной к скале, а ноги висели 
над пропастью, и пела по-узбекски песен-
ку, которая по-русски звучала так:
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В Намангане яблоки — зреют ароматные,
На меня не смотришь ты — неприятно мне.

Она была симпатичной, у неё было 16 
косичек (у незамужних узбечек косичек 
столько, сколько им лет) и работала она в 
отряде поварихой.

У меня от одного взгляда вниз к горлу 
подступила тошнота, и ноги не слушались. 
Если бы не эта девчонка, я бы отказался 
идти дальше, но видя, как ловко она пе-
ред сужением пересела боком (иначе ишак 
бы не прошел по тропе), я собрал всё своё 
мужество и на деревянных ногах прошел 
это сужение, обнимая обеими руками ска-
лу, прижимаясь к ней грудью и животом. 
Всё-таки мужское самолюбие победило,  
и благодаря ему я стал альпинистом!

Но тогда не обошлось без происше-
ствий. Часть ишаков тащила буровое обо-
рудование. Буровой станок КА-2М-300 
был разобран на три части: вертикаль-
ную коробку, горизонтальную коробку и 
станину. Станина была навьючена непра-
вильно, ишак со станиной не вписался в 
сужение дороги и упал в ущелье. Тогда я 
проникся уважением к ишакам. Малень-



27

кое, невзрачное животное, а тащит такую 
немыслимую тяжесть.

Один ишак вообще тащил нефтяной 
двигатель для бурового станка А-22, или 
«нефтянку», как называли его буровики.

Во время той практики под руковод-
ством опытных товарищей я приобрёл со- 
лидную альпинистскую подготовку. В пар-
тии работало несколько профессиональ-
ных скалолазов-восходителей, которые 
своими рассказами укрепили мою меч- 
ту — стать альпинистом. Они брали меня 
в связку, и я вместе с ними облазил все 
окрестные вершины, отбирая образцы  
пород.
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ГЛАВА IV

Если в вечный снег навеки ты 
Ляжешь — над тобою, как над близким
Наклонятся горные хребты
Самым прочным в мире обелиском.

Массовому развитию альпинизма в 
СССР способствовал Указ И. В.   Ста-

лина, подписанный им в 1953 году, который 
действовал до самого конца Советской вла-
сти. Этот Указ предусматривал свободное 
участие альпинистов в длительных горных 
экспедициях с отрывом от основного ме-
ста работы, где выплачивали средний ме-
сячный заработок, что и явилось основой 
расцвета Советского альпинизма. В 1933 
году для научных наблюдений необходи-
мо было поднять метеостанцию на высоту 
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6500 метров, что и сделал Евгений Абала-
ков, и далее он поднялся на пик высотой 
7495 метров, присвоив ему имя И. В. Ста-
лина. Сталин тогда проявил скромность 
и предложил самой высокой точке Совет-
ского Союза присвоить имя «Пик Ком-
мунизма». Будучи хорошим художником  
Е. Абалаков на этой вершине сделал пер-
вые зарисовки окружающих хребтов, так 
как советская фототехника при низких 
температурах не работала. Это было пер-
вое изображение вновь открытого района, 
которое увидели в Кремле. Неизвестно, как 
отреагировал на факт восхождения сам 
товарищ Сталин, но известно, что было 
бы, если Евгений «не оправдал высокого 
доверия партии». Его брат Виталий, сказав 
в 1939 году, что австрийское горное снаря-
жение лучше советского, загремел на два 
года в ГУЛАГ. И это после их совместного 
восхождения на другой гигант Хан Тенгри, 
где он потерял фаланги пальцев на обеих 
руках, как будто сам Хан рубанул альпи-
нисту по рукам острым топором холода, 
чтобы попытаться сохранить свою нетро-
нутую белизну. Вторым ударом Гора «об-
рубила» ему полступни. И этот человек, 
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которому в современных условиях мож-
но было бы дать инвалидность, пройдя  
ГУЛАГ, после войны сыграл в истории Со-
ветского альпинизма роль первой скрип-
ки, после нелепой смерти своего брата Ев-
гения весной 1948 года.

ЦИК СССР учредил в 1934 г. значки 
«Альпинист СССР» I и II cтупени.

Значок «Альпинист СССР» II ст. сви-
детельствовал об овладении начальной 
стадии спортивного альпинизма, выра-
жавшемся в освоении путей до 4-ой кате-
гории.

В 1937 году в СССР действовало уже 
17 профсоюзных альпинистских лагерей,  
в которых участвовало до 30 тысяч чело-
век. Первым председателем секции альпи-
низма был Н. В. Крыленко.

С 1948 года вводится система Чемпи-
оната СССР по разным классам:

– скальном — на вершины до 4250 м. 
над уровнем моря;

– техническом — на вершины до  
5750 м. ;

– высотном — выше 6500м. — зани-
маются только профессионалы в возрасте, 
начиная с 24 лет;
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– высотно-техническом; ледово-снеж- 
ном; первовосхождений.

Принять участие в Чемпионате СССР 
могут альпинисты, начиная c (КМС).

Для получения I разряда требовалось 
25 восхождений, из них 3 восхождения с 
категорией трудности 3а, 2 восхождения 
4б и одно восхождение 5а.

Всего классифицируются маршруты 
11 категорий трудности: 1б; 2а,б; 3а,б; 4а,б; 
5а,б; 6а,б.

Проводятся соревнования по технике 
альпинизма — так называемая «школа», 
баллы, полученные в ней, суммируются с 
баллами, полученными за заявленные и 
пройденные маршруты. 

Восхождение оценивается бригадой 
судей в соответствующем классе, учиты-
вая трудность, скорость прохождения 
маршрута, тактику, безопасность и погод-
ные условия.

Только по маршрутам высших кате-
горий ежегодно участвовали до 3000 че- 
ловек.

Среди победителей чемпионатов 
легендарные имена: В. М.   Абалаков, 
К. К.  Кузьмин, А. Г.   Овчинников, М. В.   Хер-
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гиани, А. Букреев, Б. А.  Студенин, В. Д. Мо-
ногаров, Л. В.  Мышляев и другие.

Профсоюзы распределяли среди же-
лающих 13000 путёвок в альпинистские 
лагеря, беря с участников лишь 30% стои-
мости, но обычно, предприятие, где рабо-
тал альпинист, оплачивало и эти 30%.

К занятиям альпинизмом допуска-
лись юноши и девушки не моложе 17 лет 
с обязательным врачебным контролем, 
сдавшие нормы ГТО II ст.

Альпинист должен быть выносли-
вым, самостоятельным, миролюбивым, 
стрессоустойчивым и готовым прийти на 
помощь, и, даже, если необходимо, жерт-
вовать собой во имя спасения чужой жиз-
ни. Квалификационный уровень альпи-
ниста определяется имеющимся опытом 
восхождений по маршрутам определён-
ной категории сложности и объёмом зна-
ний, приобретённых во время подготовки 
к ним.

Одно из самых необходимых качеств 
альпиниста — желание и умение учить-
ся. Именно учиться, а не просто трениро-
ваться. В альпинизме регламентированная 
единой программой учёба существует как 
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непрерывно действующий фактор, сопро-
вождающей новичка, значкиста, разрядни-
ка, мастера, инструктора всё время, пока 
человек пребывает в горах или готовится 
к ним. В лучшем «раскладе» спортивного 
роста, в год можно было «закрывать» по 
одному следующему разряду, совершая 
определённый список восхождений и ру-
ководств.

«Закрывая» по очереди 3-ий, 2-ой, 
1-ый спортивные разряды, спортсмены 
получали доступ к праву восхождения на 
всё более сложные маршруты. Жесткая 
советская система постепенного нараста-
ния сложности и, контроль, за выпуском 
групп, спасла огромное количество легко-
мысленных жизней.

На Западе альпинизм не считается 
спортом и квалификация восходителей не 
делится на разряды, и там, к сожалению, 
на смену приходит рекордомания — бы-
стрейшее прохождение маршрутов прак-
тически без страховки, на которую уходит 
большая доля времени на восхождение.  
А эта погоня за рекордом скорости при-
вела к тому, что Альпы стали самым боль-
шим кладбищем Европы.
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 У нас тоже бывало, что некоторые 
альпинисты ставили самоцелью спортив-
ную карьеру, которая приводила к мо-
ральной нечистоплотности. А когда она 
проявляется, группа обычно заявляет, 
что с таким человеком мы на вершину не  
пойдём.

Спортсмен должен был совершить 
минимум по два восхождения по каждой 
полу-категории, чтобы перейти на пол-ка-
тегории вверх. Каждый сезон спортсмены 
проходили специальные занятия на ска-
лах, льду и особо — страховке и транспор-
тировке пострадавших. 

После 1-го разряда стояло звание —
кандидата в мастера спорта (КМС), кото-
рое давало право участия в Чемпионатах 
Союза.

Федерация альпинизма ввела особые 
требования о прохождении курса специ-
ального подразделения «Спасательный 
отряд». По его итогам давали номерной 
жетон, на котором была изображена зна-
менитая Ушба и красный крест. Получение 
жетона было введено в спортивные требо-
вания квалификации КМС, что повысило 
безопасность, когда в погоне за золотыми 
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медалями и престижем спортсмены шли 
на всё более, рекордные и сложные вос-
хождения. Особо приветствовалось про-
хождение новых маршрутов, а также от-
крытие новых гор и целых районов. Для 
участия в чемпионате участники выбира-
ли Гору, намечали маршрут, давали списки 
участников и тренера.

Шесть участников требовалось для 
участия в техническом классе (4250– 
5250 м). Восемь для высотного класса и 
траверсов. Под траверсом понимается 
прохождение не менее двух вершин, при-
чём спуск с предыдущей, должен прохо-
дить в направлении последующей, но не 
по пути подъёма.

После восхождения в Федерацию пре-
доставлялся, отчёт особой формы.

Настоящие альпинисты всегда стре-
мятся к преодолению всё более сложных и 
трудных маршрутов.

Повторяясь, скажу, что самым пре-
стижным достижением является поко-
рение всех 14 восьмитысячников мира. 
Первым это сделал Райнхольд Месснер, 
вторым поляк Ежи Кукучка, а также Эр-
хард Лоретан и Карлос Карлисио. Наш 
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Анатолий Букреев был на восьмитысячни-
ках 15 раз, 4 раза на самой высокой верши-
не — Эвересте, каждый раз поднимаясь на 
неё по разным маршрутам.

В 1997 году при спуске с Лходзе  
(8561 м) Россия потеряла в расцвете сил 
Владимира Башкирова, который совершил 
ряд блестящих восхождений на восьми- 
тысячники без кислорода в альпийском 
стиле, то есть без промежуточных остано-
вок. Он не проснулся в лагере на высоте 
8000 м. Заснув с сознанием хорошо сде-
ланной работы, его тело так и осталось в 
заоблачной высоте, а Душа воспарила к 
небу. И может, снится ему там Московская 
осень, тёплый осенний парк, желтые ли-
стья падают на траву, и девушка в лёгком 
платье собирает их в огромный букет.

Для альпинистов СССР самым почёт-
ным было звание «Снежный барс». Этот 
титул давался тому, кто покорил все 4  
семитысячника страны: Пик Корженев-
ской, Пик Ленина, Пик Победы и Пик  
Коммунизма.

Очень престижным в мире альпини-
стов является клуб «Семь вершин» — это 
объединение альпинистов, покоривших 
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самые высокие вершины всех семи конти-
нентов планеты Земля. Сюда входят: Эве-
рест, Аконкагуа, Мак-Кинли, Килиман-
джаро, Эльбрус, Пик Винон и пирамида 
Карстенса.

Но есть легендарные альпинисты, но-
сящие персональное звание. 

Первовосходитель на Эверест Норгей 
Тенсинг носил звание «Тигр снегов».

А наш семикратный чемпион СССР 
Михаил Хергиани носил звание «Тигр скал». 
Все индивидуальные соревнования по ска-
лолазанию с 1960 по 1967 год были выигра-
ны им с большим отрывом от соперников. 
Скорость восхождения его была просто 
фантастической. Вся французская классика 
Шамони: стены Гран-Капуцина, Пти-Дрю, 
Гран-Жораса, были им пройдены в связ-
ке с Вячеславом Онищенко за считанные 
часы, там он обрёл титул человека-легенды.  
Я слышал, что титулом «Тигр скал» Миха-
ила Хергиани наградила королева Велико-
британии Елизавета. Она видела фильм об 
этих скоростных восхождениях и пригла-
сила его к себе. У английских королей су- 
ществует давняя традиция устраивать при-
ёмы, приглашая на них легендарных людей.
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Сам Михаил говорил, что титулы ни-
чего не стоят, когда я вспоминаю, сколько 
людей я спас. Он погиб в Доломитовых 
Альпах, когда начавшийся камнепад пере-
рубил его страховочную верёвку и снёс его 
вниз за 200 метров от вершины.

Поэт Евгений Евтушенко писал об 
этом:

Есть в доме Михаила Хергиани
Верёвка, та, что предала его,
Звеня струной, натянутой на грани
Добра и зла, всего и ничего.

В. Высоцкий посвятил ему песню: «Ты 
идёшь по кромке ледника».

Именем Михаила Хергиани названа 
малая планета.

П. П. Захаров, вспоминая о нём гово-
рил: «В год своего знакомства с М. Херги-
ани я был свидетелем, как под Крестной 
скалой, среди зрителей восторженно на-
блюдавших стремительное восхождение к 
очередной золотой медали чемпиона, ка-
кой-то человек произнёс:

— «Мне говорили, сходи, посмотри 
на грузина Мишу, (М. Хергиани не грузин, 
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а сван) как он лазает по вертикали. Но он 
не лезет! Он танцует на вертикали! Да ещё 
и напевает!»

Хотя он был старше меня всего на три 
года, я смотрел на него как на Бога и был 
счастлив рубить для него удобные ступени 
во льду. 

Он был в нашей группе тренером- 
инструктором при восхождении на Эль-
брус. Он вёл себя очень скромно, но был 
предельно суров и строг, требуя, в част-
ности, от меня, чтобы я чаще чистил три-
кони, чтобы они, забившись льдом, не со-
скользнули на льду. 
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Знак — Спасение в горах
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ГЛАВА V

Весь мир на ладони — ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем
Другим, — у которых вершины еще впереди.

Когда после службы в Армии я начал 
работать, то сразу в первый же отпуск 

получил в профсоюзе бесплатную путёвку 
в альпинистский лагерь ещё и потому, что 
желающих поехать туда не было. Кроме 
того я активно участвовал в обществен-
ной жизни. Руководил туристическим 
кружком и водил на свои Уральские «Ве-
сёлые горы» группы туристов. Играл за 
сборную электростанции в футбол и хок-
кей с мячом. Причём до сих пор горжусь, 
что мне пришлось играть против Нико-
лая Дуракова, Александра Измоденова и 
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Валентина Атаманычева, которые жили 
в Среднеуральске и играли за сборную 
Средне-Уральской ГРЭС (СУГРЭС). Прав-
да, побеждали они нашу команду всегда с 
двузначным счётом. В следующем году они 
были призваны в Армию и стали играть 
за Свердловский СКА, став многократ-
ными чемпионами СССР и чемпионами  
мира.

Физически я был хорошо развит и 
вынослив. Когда учился в техникуме, то 
успешно выполнил норму ГТО-IIст. и бе-
гал, прыгал, метал и толкал снаряды, т.е. 
занимался десятиборьем, входившим в 
программу Спартакиады, что способ-
ствовало общему физическому развитию. 
Вступив в «Бригаду содействия милиции» 
начал заниматься самбо, поскольку эта 
борьба культивировалась тогда только в 
обществе «Динамо»

В Армии начал заниматься вольной 
борьбой, внеся многие приёмы из самбо, 
что помогло мне достигнуть звания КМС 
в первом полусреднем весе и стать вторым 
в чемпионате Дальневосточного округа по 
вольной борьбе.

Во взводе и роте, я всегда был пер-
вым в кроссах и лыжных гонках, хотя и 
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не заблуждался в понятии того, что в лёг-
кой атлетике больших достижений мне не 
достигнуть, поскольку не имел для этого 
должных физических данных. Я начал бе-
гать марафонские дистанции и это зна-
чительно повысило мою выносливость и 
более того, выполнил норматив в канди-
дата мастера спорта (КМС) в этом виде, 
пробежав дистанцию 42 км 195 м за 2 часа  
25 минут.

Мне очень повезло в том, что будучи 
в альпинизме не новичком, а значкистом 
я попал в альпинистский лагерь, который 
находился на Эльбрусе в «Приюте один-
надцати». До селения Терскол мы доехали 
на автомашине, а оттуда вместе с други-
ми альпинистами поднялись к «Приюту 
одиннадцати» — этой огромной метал-
лической 3-этажной полубочке, похожей 
на космический корабль, мы пришли уже 
в сумерках. Это обычное место для тре-
нировки и акклиматизации альпинистов 
перед восхождением на Эльбрус. Нас там 
ждали, накормили и разместили на ночлег. 
Встав утром, я не обнаружил своей обуви, 
вместо неё стояли трикони. Мои спутни-
ки, видя, как я недоумённо разглядываю 
их, начали надо мной хохотать:
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— Во, даёт! Не успел приехать, а уже с 
утра собрался сбегать на вершину в трико-
нях на босу ногу!

Это самый распространённый прикол, 
но для меня он был впервые. В альплагере 
даже пятидесятилетние становятся шкод-
ливыми, как дети. Шутки и подначки здесь 
постоянно в ходу и горе тем, кто на них 
обижается. И я правильно сделал, что не 
обратил внимания на смех, а выбежал раз-
детым в одних трусах и босиком к ручью, 
который приметил ещё вечером и искупал-
ся в ледяной воде. Вернувшись, я увидел об-
увь на месте, а мои товарищи с уважением 
смотрели на меня и спрашивали:

— Как водичка?
— Освежает.
Я действительно хорошо себя почув-

ствовал, хотя вечером от действия высоты 
у меня начало постукивать в висках.

В альплагере выдали всё необходимое 
снаряжение: рюкзак, удобную ветровку, 
специальную обувь, подбитую шипами в 
форме трёхзубчатой гребёнки (трикони), 
верёвки, ледоруб, кошки (особые крючки), 
молотки и шлямбуры для их забивания, 
палатки, спальные мешки и т.д.
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Всё это особым образом укладывает-
ся в рюкзак и этот двухпудовый груз дол-
жен был сопровождать тебя во время всех 
восхождений и тренировок.

Под руководством опытных инструк-
торов началась отработка всех альпинист-
ских навыков. Как забивать крючья, вязать 
узлы, ставить палатку, укладывать рюкзак, 
рыть пещеру, пользоваться примусом, кар-
той; прохождение льда и снега, скалола-
зание, переправы рек, и т.д. и т.п. Многое 
я уже знал и многому научился во время 
своих похождений по Алатау и Узбекскому 
Тянь-Шаню, а также во время своих мно-
гочисленных походов по горному Уралу, а 
так же в походах на охоту и рыбалку.

Но многое мне было и в новинку, я 
впитывал в себя это и не подавал вида, что 
всё это делаю впервые. Мне нравилось бра-
вировать своей выносливостью, и я ходил 
на восхождения ежедневно или через день 
иногда с ночёвкой. При преодолении лед-
ников я научился быстро вырубать во льду 
или в фирне (плотный снег) удобные сту-
пени, по которым поднималась вся группа. 
Обычно рубят их ледорубом сверху и зача-
стую в такую зарубку ногу ставить неудоб-
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но. А я всегда подрубал лёд снизу. Ступени 
делал горизонтальные и широкие, так, что 
можно было ставить на неё сразу две ноги. 
Все восходители были мне благодарны за 
это и обычно говорили:

— Ну, за ним как по эскалатору мож-
но идти.

Я, конечно, был горд, и это льстило 
моему самолюбию. Кроме того я, в отличие 
от большинства любил кашеварить. Вы-
бор продуктов был небольшой (тушенка, 
сгущенка, чай, и, дурацкие, крупяные кон-
центраты, которые нужно было дробить, а 
жир в них застывал моментально), я уму-
дрялся делать более или менее съедобные 
вещи. За эти качества меня с удовольстви-
ем брали в разные группы руководители и 
инструкторы на восхождения иногда, даже 
заменяя мною в своих группах, в воспита-
тельных целях, провинившихся, а раз вы-
пускающий поставил меня на смену тому, 
у кого, по его мнению, был болезненный 
вид. Уже позднее я понял, что нравился ру-
ководителям своей исполнительностью и 
дисциплиной, которые в альпинизме сто-
яли во главе угла. А я не мог быть другим, 
так как после службы в Армии для меня 
это было органично. 
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Общительность, трудолюбие и готов-
ность прийти всегда на помощь у альпини-
ста постепенно нарабатывает нравствен-
ные качества, при которых срабатывают 
рефлекторы, когда он становится в строй 
связки. Прежде всего — это чувство лок- 
тя — самое сложное чему должен научить-
ся альпинист — когда вместо «я», он гово-
рит — «мы».

Мы отрабатывали разные маршру-
ты. На некрутых скалах возможно одно-
временное движение участников в связке. 
Идущий первым выбирает маршрут так, 
чтобы в случае срыва одного из участни-
ков, другой мог бы удержать его от паде-
ния, заложив верёвку за выступ скалы.

На крутых скалах страховка органи-
зуется с использованием стальных крю-
чьев и закладок. Идущий первым, забивает 
скальным молотком крючья в расщелины. 
Труд этот тоже нелёгок, и, иногда в твёр-
дых породах приходится забивать этот 
крюк более чем 150 ударами и делать это 
не всегда удобно и не очень хорошо вид-
но, поэтому я не встречал альпинистов, 
у которых не было бы разбиты пальцы и 
слазили старые отбитые чёрные ногти.  
В забитый крюк пристёгивают через про- 
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ушину крюка карабин или оттяжку, а в ка-
рабин вщёлкивают верёвку, которая стра-
хует его в случае срыва. Если стена очень 
крутая, и существует опасность перебива 
верёвки падающим камнем или разрыва 
её на острых камнях, то первый идёт на 
двойной верёвке, которые вщёлкиваются 
последовательно одна на другой в кара-
бины, пристёгнутые к разным крючьям 
или закладкам. На очень сложных крутых 
участках с нависанием, при преодолении 
карнизов используют опоры в виде лесе-
нок или верёвочных петель, предваритель-
но подвешиваемых к забитым крючьям. 
Идущий первым в связке поднимается на 
всю длину верёвки (обычно 50 м), органи-
зуя точки страховки для себя и напарника, 
а нижний поднимается с верхней страхов-
кой, по пути выбивая крючья, оставленные 
первым. Собравшись на пункте страхов-
ки, организованного первым участником, 
связка начинает в том же стиле подъём по 
новому участку скального маршрута. Для 
страховки спуска служат штихты, вось-
мёрки и зажимы.

При ледолазании, в зависимости от 
состояния ледника, используется снаря-
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жение: альпинистские кошки, ледорубы, 
ледовые молотки, айс-фифи, ледобуры, 
лестницы и верёвочные перила. Ходить по 
ледникам не менее опасно, чем лазить по 
скалам, они могут быть изрезаны крупны-
ми трещинами или сплошь покрыты при-
чудливыми ледяными столбами — серак-
сами, между которыми можно бесконечно 
блуждать.

При прохождении крутых и снежных 
склонов используют ледоруб для страхов-
ки и дополнительную точку опоры при 
движении в три такта: ледоруб — нога — 
нога.

Существует два стиля восхождения: 
Альпинистский — это последовательный 
подъём на вершину вместе со всем снаря-
жением.

Гималайский отличается предвари-
тельной подготовкой маршрута и уста-
новкой промежуточных лагерей. Это  
своеобразная осада горы, иногда занима-
ющая до трёх месяцев, именно такая так-
тика позволила покорить Эверест. Но об 
этом позднее.

Большая череда восхождений по раз-
ным маршрутам в тот год не только не 
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утомило меня. Но и дала толчок к новым 
достижениям. У меня как будто выросли 
крылья. Я получил 3-й разряд по альпи-
низму и выполнил практически весь нор-
матив восхождений по всем категориям 
дающим право на получение 2-ого разря-
да. Однако в горах не любят выскочек и по 
два разряда в один сезон, мне кажется, ни-
кому не удавалось сделать.

В начале пребывания в лагере я гово-
рил с одним инструктором о возможности 
покорения Эльбруса в этом году.

— Ну, ты многого хочешь. Я, напри-
мер, попал на вершину только на третий 
раз моего пребывания в этом альплагере.

Покорить самую высокую вершину 
Европы, с первого раза, это, пожалуй, было 
с моей стороны несбыточной мечтой! 

И вдруг, в самом конце пребывания в 
альплагере, мне было предложено место в 
команде из трёх связок! И сделал это пред-
ложение выпускающий, который увидел, 
что один из команды чихает. Здесь нет ни-
чего удивительного. Ангина и даже насмо-
рк навысоте могут оказаться смертельны-
ми. И ещё, мне кажется, за меня замолвил 
слово Миша Хергиани, который шёл в ко-
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манде тренером-инструктором. До этого я 
два раза ходил с М. Хергиани по ледовым 
маршрутам и нутром чувствовал, что я 
ему нравлюсь.

Скалолазание — тренировка в альлагере
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Тренировка по преодолению ледяных трещин
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Ледопад и ледолазание
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ГЛАВА VI

Может ли быть большее счастье, 
Чем постоять на краю Вселенной 
И увидеть свою тень на облаках?

Эльбрус — это двуглавый гигант, чем-то 
похожий на огромную женскую грудь с 

пологими снежными склонами, сияющими 
на солнце своей белизной. Спускаясь вниз, 
они образуют множество ледников, плав-
но переходящие в великолепные зелёные 
долины, расходящиеся веером радиально 
по кругу. Но большая высота, разряжен-
ный воздух, изменчивая погода, частые 
сильные бури и низкие температуры века-
ми отпугивали людей от вершин гиганта.

Был один легендарный человек Ахья 
Саттаев. В 1829 году, когда ему был 41 год, 
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он дошел до седловины, но вынужден был 
вернуться назад, сопровождая заболевше-
го учёного из экспедиции.

Тридцать девять лет спустя, будучи  
80 лет от роду, он взошел на Восточную 
вершину (5623 м) вместе с экспедицией 
Фрешфильда, но не удовлетворившись 
этим в 1872 году взошел вместе с Грове на 
Западную вершину (5642 м) и установил, 
таким образом, рекорд, оказавшись пер-
вым человеком, покорившим обе верши-
ны и, уж, конечно, первым, кто сделал это 
в таком преклонном возрасте!

В 1890 году русский военный топо-
граф А. В.  Пастухов поднялся на Восточ-
ную вершину и составил первую карту 
Эльбруса. Скалы на высоте 4800 м теперь 
носят его имя. Здесь Пастухов вместе со 
своим проводником провёл ночь, поте-
рявшись в кромешном буране и в темноте. 
Казацкая бурка, под которой они, укрыв-
шись, провели ночь, спасла им жизнь.

Теперь через скалы Пастухова про-
ходит классический маршрут на вершину. 
По утрам со склонов Эльбруса в лучах вос-
ходящего солнца открывается изумитель-
ная панорама на весь Кавказ от Востока с  
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пятитысячными гигантами района Безин-
гов до Запада, в чью сторону от Эльбруса 
падает чётко выраженная в пространстве 
тень, формируя «конус тьмы», накрываю-
щий собой два наиболее популярных рай-
она Западного Кавказа: Домбай и Узункул. 
Со склонов Эльбруса предстаёт весь Цен-
тральный Кавказ во всём своём великоле-
пии, но, пожалуй, одна из его вершин — 
двуглавая Ушба — выделяется в этой ли-
нии и привлекает особое внимание. Это 
самая трудная и сложная вершина Кавка-
за наивысшей категории. Но мы к ней ещё 
вернёмся.

На Эльбрусе (5642 м) почти все марш-
руты не выше третьей категории трудно-
сти, но он коварен для тех, кто незнаком с 
действием высоты.

Альпинист должен восходить к вер-
шине три раза.

Первый раз глазами по карте марш-
рута, дотошно изучив его описание, про-
сматривая этот маршрут в бинокль, изучая 
возможные трудности. Только после этого 
можно идти на восхождение. А в третий 
раз, уже дома шаг за шагом проанализиро-
вать весь маршрут и те ошибки, которые 
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ты совершил, особенно обратить внима-
ние на то, где лишь случайность помогла 
тебе выйти из беды. Всё это ложится в ко-
пилку памяти и потом помогает избежать 
их повторений.

Наконец, настал день нашего выхо-
да. Начальник приюта, он же выпускаю- 
щий — зафиксировал наш маршрутный 
лист и дал разрешение на подъём. Он под-
мигнул мне, как бы успокаивая, что всё бу-
дет нормально. Я уже говорил, что он снял 
с маршрута заболевшего парня и заменил 
меня им.

Морально я не готов был к подъёму, 
был очень взволнован и счастлив, особен-
но тем, что моим напарником в связке был 
Лёша Трифонов, здоровый детина, молча-
ливый и слегка флегматичный. Я не видел, 
чтобы он когда-нибудь проявил какую-то 
инициативу, но его аккуратности, спокой-
ности и уверенности можно было только 
позавидовать! У него был второй разряд, и 
я уже дважды ходил с ним в связке по лед-
никам.

Менее, чем за два часа мы были уже у 
скал Пастухова, где осмотрели брошенное 
горное оборудование немецкой дивизии 
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«Эдельвейс» и уничтоженное взрывчаткой 
немецкое кладбище.

После начала Великой Отечественной 
Войны была сформирована альпинистская 
группа для обучения горных частей Крас-
ной Армии и направлена на Кавказский 
фронт и Среднеазиатский военный округ 
в качестве инструкторов по горной подго-
товке.

 Позиционные бои на Кавказе прохо-
дили главным образом на перевалах. Здесь 
до сих пор видны остатки немецких блин-
дажей, огромное количество стреляных 
гильз и местами вмёрзшие в лёд на глуби-
не метра или двух тела русских и немецких 
солдат. Вернувшись на Кавказ в феврале 
1943 года, Красная Армия провела акцию 
по снятию немецких штандартов, установ-
ленных дивизией Вермахта «Эдельвейс», 
куда входили прекрасно экипирован-
ные лучшие горовосходители Германии 
и водрузили туда Красное знамя. Полу-
голодные альпинисты при практически 
полном отсутствии снаряжения в лютый 
февральский Эльбрусский мороз подняли 
символ страны Советов на высшую точку  
Европы.
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После скал Пастухова подъём по-
шёл в связках двойками. Замыкал караван  
М.  Хиргиани, и, время от времени давал 
всем команды. После того как твёрдый 
фирн стал чередоваться потоками льда мы 
с Лёхой пошли впереди. Я понял, что на-
стал мой звёздный час. Через полтора часа 
беспрерывной работы ледорубом для под-
готовки ступеней я вдруг почувствовал, 
что настал конец. Меня достала высота. 
Внезапно кончились силы и начались боли 
в голове и желудке, а так же головокруже-
ние и тошнота. Подошёл Лёха и, сказав, — 
«передохнём?», — протянул мне половину 
лимона.

Я проглотил его, как лучшее в мире 
лакомство.

Отдохнув полчаса пока к нам подня-
лась вторая связка, я снова пошёл вперёд, 
у меня прошла тошнота, но головокруже-
ние не прекращалось, и я шёл как в тумане, 
работая ледорубом, как робот. Я уже ду-
мал, что 5000 м мой предел и выше мне не 
подняться, но оглянувшись, я понял, что 
высота достала не только меня, все значи-
тельно отстали, хотя ледорубом пришлось 
работать мне одному. Это меня несколько 
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воодушевило и, кроме того, поднявшись 
до седловины, мы хорошо отдохнули, до-
ждавшись последней связки. Здесь у нас 
был назначен пункт сбора. Подошел Миша 
Хергиани с парнем, которому было совсем 
плохо. Не помню его имени, но на Гору он 
шел уже пятый раз, и не мог её покорить.

Высота ему не давалась, но он дал себе 
клятву покорить её. Перед его мужеством 
каждый из нас мог бы склонить голову. 
Вид его был ужасен: огромные немигаю-
щие глаза, на лице никакой мимики, от-
висшие щёки.

Дожидаясь их, мы хорошо отдохну-
ли и далее пошли на Восточную башню 
и теперь впереди, высекая ступени, шел 
Лёша. Погода по-прежнему благоприят-
ствовала нам, было тихо и ярко светило 
солнце. Траверсируя склон перед башней, 
мы прошли заснеженную, обитую войло-
ком хижину, про которую говорили всякие 
страшные небылицы, из которых можно 
было бы написать целую книгу. Говорили, 
что последние четверо восходителей посе-
дели от ужаса, проведя там ночь, укрыв-
шись от непогоды при спуске с горы. Им 
всё казалось, что всю ночь к ним кто-то 
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рвался и страшно кричал. Все россказни,  
в основном были связаны со снежным 
человеком. Мы пробовали заглядывать 
внутрь, но нас предупредил строгий воз-
глас Хергиани, чтобы мы не снимали очки. 
При таком ярком солнце и сверкающей 
белизне способность видеть, можно было 
потерять за секунды, а потом последовало 
бы долгое восстановление с чёрной повяз-
кой на глазах.

Через какое-то время я взглянул вниз 
и сразу понял, что по сравнению с прой-
денным, остаётся ещё чуть-чуть и в душе 
всё больше стала нарастать уверенность, 
что я взойду на вершину. Вокруг начали 
образовываться облака, трикони не сколь-
зили и держали меня, хотя фирн был сухой 
и твёрдый, как фаянс. Мне казалось, что я 
очень долго отдыхаю после каждых пяти 
шагов вверх и, вдруг, увидев, что вершина 
близка, я догнал Лёху и на крыльях радо-
сти готов был занести его наверх. Лёша, 
поняв меня, тоже ускорил шаг и вот, на-
конец, мы на склоне кратера и видим тум-
бу и тур, где хранят записки. Наша меч- 
та — покорить самый высокий пик Евро- 
пы исполнилась! Этот кульминационный 
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момент особенно точно передают стихи  
В. Высоцкого:

Весь мир на ладони — ты счастлив и нем 
И только немного завидуешь тем,
Другим, — у которых вершины 

ещё впереди.

Непередаваемое чувство радости пе-
реполнило весь организм. Но главное мы 
увидели свои чётко оконтуренные тени на 
облаках. 

Впечатление было потрясающим! 
Но по мере того как подходили наши то-
варищи тени эти блёкли и расплывались.  
Я переживал, что мне никто не поверит, 
что мы видели такое чудо. Позднее М. Хер-
гиани успокоил меня, говоря, что такие 
оптические явления в горах бывают не так 
уж редко. 

Взойти на вершину тогда удалось и 
тому парню, кто делал это в пятый раз. 
Представляю, что творилось у него в душе!

У каждого своя высота.
На вершине альпинист «Хозяин 

мира», ему кажется пустячным делом про-
шагать по планете с вершины на вершину. 
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Но на спуске горы снова растут над тобой, 
и с каждым шагом ты чувствуешь все боль-
ше, что ты мелкое существо, к которому 
возвращается страх, осторожность, эго-
изм и сомнения хотя в меньшей степени, 
чем на равнине.

Возвращаясь на равнину, многие из 
нас начинают иначе смотреть на окружа-
ющее, как бы переоценивает жизнь. Город 
и повседневная рутина заставляют снова 
и снова вспоминать ту свободу, которую 
мы ощутили, находясь в горах, те звуки 
и запахи, которые мы там познали. И эти 
воспоминания в период межсезонья осо-
бенно сладостны, они дают надежду на то, 
что мир в общем прекрасен, и что испы-
тать эти радости можно будет ещё и ещё. 
По сути своей зрелый альпинист — это 
эстет, потому что красота гор ни с чем не-
сравнима, потому что их величие и дух 
вечности, который им присущ, располага-
ют к размышлениям, к медитации и тому  
подобное.

Грандиозный непонятный мир, оди-
ночество человека вернувшегося оттуда.  
У него есть знание, которого у других нет и 
добыть его можно только там, в горах.
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С трудом воспринимаешь окружа-
ющую действительность, но проходит  
какое-то время, всё это становится рути-
ной, и ты начинаешь строить планы бу-
дущего восхождения, понимаешь, какие 
ошибки ты не должен повторить, что нуж-
но в себе особенно тренировать, чтобы 
там ты был сильнее.

Альпинист всегда в другом простран-
стве, чем окружающие его люди, их окру-
жает невидимый мир. 

Эльбрус
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Вид на Вселенную

Дивизия Эдельвейс на перевале Кавказа
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Замыкающий
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ГЛАВА VII

Ты идёшь по кромке ледника
Взгляд, не отрывая от вершины,
Горы спят, вдыхая облака
Выдыхая снежные лавины.

Когда мы спустились к «Приюту один-
надцати» Михаил Хергиани поздравил 

нас с покорением Эльбруса, а потом, по-
дойдя ко мне спросил: 

— Ну, что, Юра, следующая вершина 
Ушба?

— Что, ты! Я к ней ещё не готов.
— Правильно, не торопись, тебе ещё 

нужно годик-другой повисеть на скаль-
ных и ледяных стенах. Потом ты сделаешь 
Ушбу, потому что у тебя есть упорство, 
а главное — ты здоров, как бык. Ты прак-
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тически один ледорубом проковырял на-
верх сегодня весь наш маршрут.

Я поблагодарил его и, разоткровен-
ничавшись, рассказал, что значок «Альпи-
нист СССР» я получил, не совсем законно, 
а ледоруб впервые взял в руки здесь.

Он засмеялся и сказал: 
— Знаешь, что-то подобное я подо-

зревал, наблюдая за тобой в начальной 
подготовке, видел, что ты сначала не вла-
дел элементарными приёмами.

На этом последний наш разговор с 
ним закончился. На следующий день он 
уехал в Альпы на свои показательные вы-
ступления, а на следующий день и я пое-
хал домой. Больше увидеться нам не при-
шлось… 

А Ушба? О ней я постоянно мечтал и с 
Хергиани пошел бы на неё.

Располагаясь за ущельем Шхельды, 
Ушба является одним из самых престиж-
ных и широко известных во всём мире 
массивов, расположенных в самом сердце 
Центрального Кавказа, до сих пор овеян-
ным ореолом величия и таинственности.

Её особая тревожащая воображе-
ние форма, грандиозные масштабы стен 
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и история её покорения создали легенду о 
вершине, которая недаром носит название 
«Шабаш ведьм». Южный пик её (4710 м) 
потребовал 20! попыток для её покорения. 
На ней всегда сильные ветра и постоян-
ные ледопады. Нужно очень долго изучать 
её нрав и знать его, чтобы иметь шанс на 
успех.

Но профессиональные альпинисты 
всегда мечтают об открытиях, чтобы пер-
выми пройти новый маршрут. Ушба вхо-
дит в класс труднейших вершин планеты 
и всякий альпинист, выходящий на дорогу 
большого спорта, экзаменует себя на уш-
бинских перевалах. Но зимой Ушба недо-
ступна. Это не только морозы 40 градусов, 
но и страшные ледопады, и камнепады — 
непрекращающаяся бомбёжка, вертикаль-
ные стены, где постоянно нужно работать 
голыми руками, шквальный ветер и так 
далее.

В.  Шатаев вместе с Э.  Мысловским,  
В.  Вербовым, Л.  Поляковым, Д.  Доброволь- 
ским и А.  Кавуненко решились на этот 
подвиг. Первая попытка была неудачной. 
Тогда, находясь на стене погиб В. Вербо-
вой, получив смертельный удар камнем в 
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лицо. И они сами транспортировали его 
вниз, обойдясь без спасательной команды.

За рубежом погибших товарищей 
оставляют в горах, поскольку транспор-
тировка тела сложна и опасна. Наши вос-
ходители рискуют жизнью, чтобы вернуть 
друга в лоно земли, хотя бы спустя год, 
или несколько лет. Были случаи, когда при 
транспортировке тела погибали спасатели. 
Находились альпинисты, которые сами за-
вещали оставить своё тело в горах. Такое 
же завещание оставлял и я, не допуская 
мысли, что бы кто-то мог рисковать из-за 
меня, которому уже нельзя ничем помочь. 
Но это сложный вопрос, ведь альпинисты, 
как и все люди тоже бывают суеверны.

Несколько в другом составе через два 
года зимняя Ушба всё же им покорилась, 
причём обе вершины, хотя в перемычке 
был ад — страшный ветер. Больше попы-
ток покорить Ушбу зимой никто не делал. 

В следующий сезон я опять был на 
Кавказе и сходил на несколько вершин, 
самой значительной из них был Казбек — 
пятитысячник (5033 м), технически более 
сложный, чем Эльбрус. Здесь на высоте 
4000 метров стоит древний пещерный мо-
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настырский комплекс Бетлеми, названием 
своим скорее он обязан древним иудеям, 
так Бетлем обозначает Вифлием, то есть 
хлебный дом. Палестинский Вифлеем ев-
реи также называют Бетлем. Приютом и 
ночёвкой для альпинистов здесь служит 
старое здание метеостанции рядом с мона-
стырём. У подножия горы в посёлке Степа-
цминда в Троицкой церкви хранится крест 
святой Нино - просветительницы Грузии.

Покорение Ушбы пока пока не входи-
ло в мои планы. Теперь я ставил себе за-
дачу покорить шеститысячник, а для это-
го нужно было ехать в Тянь-Шань или на 
Памир. У меня были некоторые проблемы, 
о которых я ни с кем не делился и надеял-
ся их преодолеть соответствующей трени-
ровкой и закалкой.

Во-первых, ещё в детстве я зимой 
1945 года проверял и ставил петли на зай- 
цев. Какой тогда был мороз неизвестно, но 
я сильно обморозил руки и ноги, отчего 
пострадало капиллярное кровоснабжение 
пальцев. Как я завидовал отцу и матери, у 
которых на морозе руки только «горели». 
Когда зимой мать шла стирать и полоскать 
бельё в проруби я, обычно, её сопрово-
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ждал, помогая нести или везти на санках 
корзину с бельём. Пытался я, и стирать бе-
льё и бил его вальком, но у меня быстро за-
мерзали руки, и мать, видя, как я мучаюсь, 
отбирала валёк с укором: — «Эх, ты!»

Однажды, в конце января, на Север-
ном Урале, возле Верхотурья мы с отцом 
поехали за сеном. Покос был в десяти ки-
лометрах от деревни, а мороз ниже 45 гра-
дусов. Начинался рассвет, и мы смотрели, 
как из дымовых труб строго вертикально 
поднимались белые столбы дыма, что всег-
да бывает при сильном морозе. Дорогой 
отец часто сталкивал меня с саней, чтобы 
я грелся бегом. Когда подъехали, и стали 
разворачиваться вокруг стога лопнула ста-
рая верёвочная завёртка держащая огло-
блю. Она была вся в смёрзшихся узлах и 
сильно изношена.

— Всё! — подумал я. — Теперь при-
дётся возвращаться без сена и пешком.

Но отец распустил в мелкое мочало 
всю завёртку, снова сплёл новую верёвку и 
сделал новую завёртку. Когда у него начи-
нали замерзать руки, он хватал колючий, 
как наждак снег и энергично растирал им 
руки. А я с,закоченевшими в овчинных ру-
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кавицах руками с ужасом смотрел на это и 
не мог поверить, что на таком морозе, воз-
можно, совершить эту работу.

Альпинисту на ледяных и скальных 
стенах в основном приходится работать 
голыми руками и меня это сильно пугало, 
так как при незначительных минусовых 
температурах мои руки уже теряли чув-
ствительность, и мне приходилось их дол-
го отогревать, поэтому на стенках в связке 
я обычно шел замыкающим.

Во-вторых, когда температура возду-
ха снижалась до плюс пятнадцати градусов 
я не мог дышать носом, поскольку у меня 
были атрофированы от воздействия сер-
ного ангидрида (SO3) нервные окончания 
и носовые пазухи западали. Неприятность 
эту я получил, когда долгими часами за-
нимался наладкой дробеочистки конвек-
тивных поверхностей нагрева котлов на  
электростанции. Котлы сжигали уфим-
ский высокосернистый мазут, а конвектив-
ные поверхности моментально забивались 
сажей, снижая мощность котлов. В саже 
содержалось более 50% серного ангидрида, 
пятиокись ванадия, а так же редкоземель-
ные и трансурановые элементы. Если бы я 
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тогда ежедневно не пробегал по 20 км, то, 
как минимум бы умер от рака лёгких. Кон-
структор дробеочистки, занимаясь её на-
ладкой вместе со мной от этого и умер. А я 
при беге очищал лёгкие, выплёвывая всю 
эту дрянь вместе с кровью.

В горах я старался вдыхать, крепко 
прижимая язык к нёбу, чтобы хоть как-то 
согревать поступающий воздух. Прикры-
вать шарфом рот и дышать через него не 
получалось, так как он моментально об-
мерзал. Это постоянно угрожало опасно-
стью — заболеть ангиной, которая, как я 
уже говорил, на высоте — смертельное за-
болевание. Зная всё это, я постоянно по-
вышал свою выносливость преодолением 
марафонских дистанций и занимался за-
калкой. Зимой, при любых морозах ходил в 
одном костюме, без шапки и рукавиц. Кро-
ме того я регулярно купался в проруби. К 
тому же это было весело, так как моржева-
ние было в моде, и у проруби собиралась 
большая компания. Привычка ходить раз-
детым зимой у меня сохранилась на долгие 
годы, отказаться от которой пришлось по 
просьбе жены уже в солидном возрасте. 
Я часто приходил встречать свою жену в 
школу после окончания уроков, и она ска-
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зала мне, что её коллеги считают меня «не-
нормальным» и она этого стесняется. А я, 
став одеваться, утратил иммунитет и стал 
подвергаться простудным заболеваниям.

Отчётливо сознавая свои недостатки, 
я не ставил перед собой больших задач. 
Альпинизм учит избегать риска. У каж-
дого есть грань его возможностей, можно 
максимально приблизиться к ней, но нель-
зя её переходить. Надо знать себя и иметь 
чувство меры.

У каждого есть своя высота — лич-
ный индивидуальный порог. Даже у самого 
блестящего альпиниста — как признава-
ли все его современники, который техни-
чески был подготовлен лучше всех. Его 
признавали и лучшим тактиком, который 
обладал редким альпинистским зрением и 
интуицией — оказалось, что его порог — 
предел высоты для его организма — 7200 
метров, там, на Пике Коммунизма, где ему 
вдруг внезапно стало плохо, он заболел ан-
гиной и умер в считанные часы. Это был 
младший брат Евгения Абалакова — Олег. 
Это был во всём необыкновенно талант-
ливый человек. Например, взяв впервые в 
руки гитару, через час он уже мог играть на 
ней любые мелодии.
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Я знал, что моя способность нормаль-
но переносить высоту, а так же выносли-
вость позволят на Тянь-Шане покорить 
шеститысячник и выполнить норму кан-
дидата в мастера спорта.

Первоначальной самой большой моей 
мечтой был покорить Эльбрус. Но после 
этого я уже считал, что способен на боль-
шее. Просто меня тянуло в горы, причём 
в горы настоящие, дикие и ещё более пре-
красные, чем на Кавказе.

Мусульмане верят, что погибнув при 
совершении богоугодного дела, они попа-
дают в рай, им прощаются все грехи, и они 
окажутся на коленях у Аллаха. А я думал, 
что погибнув в горах, я тоже попаду в рай, 
потому что оценил все старания Господа, 
который, наверное, потратил всю свою 
фантазию, создавая потрясающие вооб-
ражение красоту гор. Ведь кто-то должен 
оценить эти творения, даже если на карту 
поставлена жизнь.

Альпинист — человек и он знает 
страх. Страх тоже бывает разный — с па-
ническим оттенком и страх «сладкий», 
когда глаза боятся, а душа тянется. Полно-
ту ощущения жизни даёт риск.
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Альпинизм и скалолазание — это 
постоянный риск, хотя риск этот хорошо 
обдуман и, по возможности, минимизиро-
ван. У хорошего альпиниста хорошая ин-
туиция, он как бы обладает шестым чув-
ством. При одной точке опоры на скале, 
при изменении положения тела зачастую 
рука наугад цепляется за невидимый снизу 
выступ скалы.

Много есть глупых случаев гибели. 
Так погиб В. Вербовой при штурме Ушбы, 
когда снизу ему закричали: «Берегись, ка-
мень!» Он машинально поднял голову и 
получил смертельный удар камнем в лицо, 
если б он этого не сделал, то камень мог 
задеть его каску по касательной. В дан-
ном случае панический крик его товарища 
унёс его жизнь. Зачастую жизнь зависит от 
счастливого случая.

На Кавказе в одном тренировочном 
походе мы траверсировали несколько вер-
шин и уже в сумерках спускались со снеж-
ного карниза к запланированному месту 
ночёвки. Страховка крепилась к тому же 
карнизу. Встав утром, мы этого карниза не 
обнаружили. На его месте была широкая 
трещина глубиной более ста метров.
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Знаменитая Ушба. Шабаш ведьм
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ГЛАВА VIII

Но они с тебя не сводят глаз —
Будто бы покой тебе обещан,
Предостерегая всякий раз
Камнепадом и оскалом трещин 
 «Если друг оказался вдруг,
И не друг, и не враг, а так…»

Эти слова В. С.  Высоцкого из кинофиль-
ма «Вертикаль» очень точно отражает 

одну из особенностей альпинизма, назы-
ваемую «диагнозом» и в связи с этим мож-
но уверенно сказать, что альпинизм — это, 
прежде всего, ЧЕЛОВЕК В ГОРАХ.

Ведь не только комплекс технических 
приёмов и тактических правил, не только 
знание природы гор делают многих аль-
пинистами на всю жизнь. И в то же время 
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есть люди, которые видят только спортив-
ную сторону в альпинизме, надолго в нём 
обычно не задерживаются: они либо сами 
уходят, либо их «уходят горы»…

Трудно объяснить далёким от альпи-
низма людям и просто обывателям, зачем 
люди лезут на вершины. Проще сказать — 
«хочу и лезу» —  то есть свобода лич- 
ности — делать то, что хочешь, не вдава-
ясь в лирические подробности, которые  
к тому же не могут быть поняты армии 
прагматиков. Можно добавить, что каж-
дый Альпинист в душе поэт, а состоя-
ние души поэта трудно познаваемо для 
многих. Горы — это ещё и своеобразный 
наркотик, вызывающий привыкание, по-
скольку стрессовые ситуации тонизируют 
организм и даже омолаживают его:

«Всё, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

(А. С. Пушкин)

До Владимира Высоцкого не было 
песен об альпинистах. Были какие-то  
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легкомысленные, шуточные песенки, где 
обязательно звучало, что умный в гору 
не пойдёт. Однако статистика говорит о 
другом. 80% альпинистов имеют высшее 
образование. Более того альпинизмом за-
нимались академики: Виноградов А. П., 
Летавет А. А., Хохлов Р. В., (ректор МГУ), 
Тамм И. Е. Они не боялись лезть на вер-
шины, хотя известно, что чем выше ин-
теллект, тем сильнее реакция страха. Гейне 
говорил: «Ничего не страшно только дура-
ку» Август Андреевич Летавет в 30-х годах 
возглавлял Спорткомитет по Альпинизму 
и руководил секцией альпинизма москов-
ского Дома учёных. Пожалуй, это была са-
мая большая секция альпинизма в стране. 
Из этой секции был и Алексей Трифонов,  
с которым я много раз ходил в одной  
связке.

А. А. Летавет сложил песню об альпи-
нистах, но она как-то не легла на душу. За-
помнился один куплет из неё:

«Смотрит с запада и Ушба
Царь страны, грозней метели
И по плану Ушбы башни
Сваны выстроить сумели»
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Только В. Высоцкий с его талантом 
смог заглянуть в самую суть понятия Аль-
пинизм и создал целый цикл песен об 
альпинизме, которые пели не только аль-
пинисты, но и вся страна, вытолкнувшая 
благодаря им новую волну, увеличив ар-
мию альпинистов.

Я был и сейчас являюсь поклонни-
ком песен В. Высоцкого и знал самые ран-
ние его песни, которые ходили нелегаль-
но. Хотя и неофициально, но творчество  
В. Высоцкого было в запрете. Я, с такими 
же любителями собирались у кого-то но-
чами и переписывали эти песни на свои 
катушечные ленточные магнитофоны с 
ужасным звучанием.

Почти все эпиграфы этой повести 
взяты из альпинистского цикла песен Вла-
димира Семёновича Высоцкого.

В 1966г. С. Говорухин снимал кино-
фильм «Вертикаль» в Басканском ущелье и 
его азарт на съёмках с актёрами, не имею-
щих должной альпинистской подготовки 
далеко выходил за пределы допустимого 
риска. Сам Станислав Говорухин в своё 
время занимался альпинизмом, ходил бле-
стяще по скалам, особенно в каминах.
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В фильме снималась актриса Рита 
Кошелева, играя девушку-альпинистку.  
И из неё получилась прекрасная скалолаз-
ка, хотя до работы в кино она была балери-
ной. И по скалам она ходила, как обычные 
люди по земле. Песня «Скалолазка» была 
В. Высоцким посвящена ей. Кстати в горах 
женщины не обуза, они тащат такие же тя-
жести, а высоту, возможно из-за особен-
ностей организма, переносят даже лучше 
мужчин, хотя последние шутят, что этот 
феномен существует потому, что у жен-
щин меньше мозгов. Известно, что льви-
ную долю кислорода потребляет именно 
мозг.

Когда человек попадает в горы, то 
они на него оказывают колоссальное вли-
яние и человек преображается: по мере 
подъёма меняется даже тематический круг 
разговоров и рассказов. Под вершиной  
подъём — единственное, о чём думают и 
говорят. Человек проявляется в своих луч-
ших качествах, а всякая муть оседает на 
самое дно. Бывают, правда, и исключения. 
Но не слишком часто.

По ходу съёмок часть артистов, в том 
числе В. Высоцкий и Р. Кошелева соверши-
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ли восхождение на Пик Кавказ и Леонид 
Елисеев, работающий в Федерации Аль-
пинизма, и приглашенный в качестве кон-
сультанта на съёмки фильма выписал удо-
стоверения и вручил всем восходителям 
значки «Альпинист СССР».

 Я был знаком с ним и хорошо пом-
ню его рассказ о случае, который произо-
шел в 1955 году и был включен в книгу, 
посвященную В. Высоцкому «Четыре чет-
верти пути!»… «Мы совершали обычное 
спортивно-тренировочное восхождение 
на вершину Доппах в Дигории. Я шел ру-
ководителем, в группе было шесть человек 
— три связки: Елисеев — Ласкин, Моро- 
зов — Иванова, Гутман — Кондратьев. Всё 
шло нормально. Поднимаясь с перемычки 
на гребень, откуда до вершины путь уже 
шел по нему, на этом пути надо было прео-
долеть сложный ледовый склон. Я в то вре-
мя неплохо владел ледовой техникой и ре-
шил все три двойки связать в одну связку, 
чтобы только первый шел с нижней стра-
ховкой. Я до сих пор убежден, что действо-
вал правильно, хотя есть и другие мнения. 
Но у гор «его величество случай» всегда 
в запасе, и события приняли непредви-
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денный оборот. Быстро прошли ледовый 
склон, вышли на скалы — 80 метровый 
бастион, за которым поблизости был вы-
ход на гребень. Метров через 40–50 я орга-
низовал надёжную страховку за скальный 
выступ — точнее за огромную скалу-моно-
лит заснеженную по бокам, принял к себе 
идущего вторым Ласкина, своего старого 
напарника по связке. С ним мы ходили на 
вершины высшей категории трудности. 
Попадали в разные переплёты, из которых 
он выходил, как говорится, с честью.

Ласкин быстро переналадил страхов-
ку, и стал принимать к себе идущего тре-
тьим Славу Морозова — мы по-прежнему 
шли одной связкой, нижний всё ещё нахо-
дился на середине ледового склона.

Я продолжал подъём, Ласкин страхо-
вал меня снизу. Пройдя несколько метров, 
услышал душераздирающий крик. Я огля-
нулся и увидел, что верхняя часть скалы, 
на которой держалась вся наша страховка, 
медленно отходит от стены — видно, при-
шло её время упасть. Кричал Ласкин: он 
совсем, похоже, потерял голову от проис-
ходящего и ничего не предпринимал, хотя 
стоял рядом, вполне мог сбросить с отхо-
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дящей скалы наши веревки — и всё было 
бы нормально.

Правда, скала при падении могла ещё 
задеть идущих ниже, но мы поднимались 
не строго вертикально, а немного наискось, 
с уходом вправо, так что могло никого и не 
задеть, как в последствии и оказалось.

Меня охватил гнев и досада: так не-
лепо, без драки, без ожесточенной борь-
бы, надо погибать. Сейчас скала сорвёт 
Ласкина, он — меня, я остальных, если не 
выдержит страховка. Подо мной было око-
ло 70 метров пройденной скальной стены. 
Шансов уцелеть никаких. Мысли мелька-
ли быстро, подумал о близких, которым 
предстояло пережить ещё одну трагедию, 
но голова работала ясно, и страха особого 
не испытывал, — было не до него.

Ласкина сорвало, верёвка между нами 
натянулась. Но руки у меня были сильные, 
видно так инстинктивно вцепился в гре-
бень, что когда меня всё-таки сорвало, гора 
выстрелила мной, как катапульта, и я про-
летел над пройденной скальной стеной, не 
задев её. Это дало мне шанс на спасение.

Пролетев в свободном падении более 
ста метров, я «приледнился» на только что 
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пройденный ледовый склон, но падение 
продолжалось почти с той же скоростью, 
только сильные рывки от срыва Морозова 
и Ивановой несколько замедлили движе-
ние. Вот ещё несколько рывков — это вы-
летали наши ледовые крючья, они всё же 
делали своё дело, гасили скорость.

Все, кроме меня и Ласкина были в 
кошках — они временами впивались зу-
бьями в лёд и опрокидывали, кувыркали, 
хлестали тела о склон. Особенно неудачно 
падал Слава Морозов. Мы с ним какое-то 
время летели параллельно, и, видя его па-
дение, у меня не оставалось надежды, что 
он будет жив.

Сорвало пятерых, на шестом, Лёше 
Кондратьеве, верёвка оборвалась, и он 
остался один посередине ледового склона, 
без страховки. Но в этот момент никто из 
нас, конечно, этого не заметил.

Все мы удачно пролетели над огром-
ным бергшрундом (подгорная трещина на 
границе ледово-снежных склонов, и отры-
вающейся от них массы льда), — помог на-
висший над ним снежный карниз.

За бергшрундом, (второе его бо-
лее распространенное название — ранк- 
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лифт — замечание моё), ледовый склон 
постепенно выполаживался и переходил 
в снежный, на нём мы вскоре и останови-
лись — наша верёвка опоясала серак (ле-
довую глыбу).

Последний рывок был настолько 
сильным, что в течение нескольких ми-
нут я не мог отдышаться. Когда я, наконец, 
приподнялся и осмотрелся, то увидел кар-
тину, на которую, как говорится, без слёз 
и смеха было трудно смотреть: все стона-
ли и охали, стараясь как-то освободиться 
из верёвок и снега, в который их с силой 
впечатало. Шевелились все, кроме Славы. 
Он лежал на спине, головой вниз по скло-
ну, стёкла в очках были выбиты. С трудом 
освободившись от верёвок — пальцы не 
работали, — я подошел к нему, приподнял 
за плечи, чтобы развернуть его головой 
вверх, и в этот момент он приоткрыл глаза 
и сказал: «Ну вот и конец экспедиции».

Правда, выразился он немного иначе, 
но для меня его слова прозвучали не как ко-
нец, а как победный сигнал к жизни. Слава 
жив, все живы! Положение не из лучших, 
но надо действовать! Все живы? Нет, нас 
только пятеро. А где шестой? Не хватало 
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Лёши Кондратьева. И как же полегчало на 
душе, когда, посмотрев вверх, я увидел его 
на середине склона, целого и невредимого. 
Он стоял неподвижно и смотрел вниз, ещё 
не осознавая, что произошло.

Мне трудно представить, что чувство-
вал Лёша, глядя на наше падение, но точно 
знаю, что его переживания были намного 
сильнее наших.

Нема Гутман, после срыва которого 
верёвка оборвалась, сказал позже: «Как 
здорово, что я перелетел этот крюк, я бы 
не хотел безучастно видеть всё, что с вами 
происходило».

Я окликнул Лёшу, он отозвался.  
С трудом, но мы договорились, что он 
будет сам со всей возможной осторож-
ностью спускаться на перемычку. У него 
ещё остались три ледовых крюка, несколь-
ко карабинов и конец верёвки. У Гутмана 
были повреждены обе ноги, у Ивановой 
разбита голова и разодрана кисть руки, 
сильно побито всё тело. Ласкин внешне 
выглядел нормально, но что-то у него слу-
чилось с головой, он заговаривался, речь 
была бессвязной. Сильнее всех пострадал 
Слава. Он не мог двигаться, надо было его 
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транспортировать. Сделать это мы сами не  
могли.

Из меня и Гутмана получился один 
вполне работоспособный человек, мы по-
ставили палатку, уложили в неё постра-
давших. Гутман начал готовить чай, а я 
решил подняться на перемычку и сооб-
щить по рации в лагерь о наших делах. Для 
этого мне нужно было преодолеть трещи-
ну и подняться метров на семьдесят по  
ледово-снежному склону. Взял в руки ле-
довый крюк и ледоруб. Держать их мог 
только большим пальцем каждой руки — 
связки остальных пальцев не работали: 
видно, крепко я держался за скалы, когда 
меня срывало…

Нижний край трещины отстоял от 
верхнего метров на пять, но метры эти 
были совершенно вертикальными. Не могу 
объяснить, как с поврежденными пальца-
ми мне удалось пройти это место. Наверно, 
только из-за выдачи всех потенциальных 
возможностей, которые заложены в каж- 
дом из нас, вот только выдать их может не 
каждый и не всегда. Начал подниматься по 
склону дальше, но склон уже успел оттаять, 
и без кошек идти было невозможно.
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Пришлось вернуться. Надел кош-
ки, снова прошел трещину, поднялся ещё  
метров на десять и услышал крики  
Лёши — он уже стоял на перемычке. Мы 
с ним оценили обстановку и решили, что 
он один спустится в лагерь и вернётся со 
спасотрядом.

К вечеру пришли спасатели. Они на-
весили перильную верёвку от перемычки 
до нашей палатки, двое спустились к нам, 
а рано утром начались транспортировоч-
ные работы. Когда я увидел, что спасатели, 
имея навешенные перила, потратили на 
преодоление той же трещины около часа, я 
понял, что вчера только не понятная вну-
тренняя сила помогла мне дважды пройти 
этот путь туда и обратно».

Когда В. Высоцкий прослушал эту 
историю, он просидел над клочком бума-
ги всю ночь, а рано утром позвал Елисеева 
и спел ему эту песню: «Если друг оказал-
ся вдруг…». Увидя, что песня ошеломила 
Елисеева, он сказал ему: «Будешь соавто-
ром», но Елисеев наотрез отказался.

Кстати, Слава Морозов через ме-
сяц уже восстановился и даже конец 
сезона отработал в лагере инструкто-
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ром, а через год в 1957 году погиб на  
Ушбе…

Так же «его величество случай» уберёг 
от верной гибели государственного трене-
ра по альпинизму Спорткомитета СССР 
Владимира Шатаева.

Во время срочного спуска по сигналу 
бедствия поданному красными ракетами 
из базового лагеря, из-за того что произо-
шло землетрясение.

Горы всколыхнулись, раздался грохот, 
скрежет и треск и Шатаев, подняв голо-
ву, увидел, что прямо на него отваливает-
ся скальная громада. В шагах в пяти был 
ранклюфт — зазор между ледником и ска-
лой. Словно на крыльях он одолел эти пять 
метров и бросился вниз, не имея понятия 
на какую глубину он полетел. Однако су-
жаясь, стены ранклюфта затормозили 
его падение благодаря рюкзаку. Это было 
своевременно, так как уже через полме-
тра он мог поломать ноги и разодрать их 
об рашпильную поверхность скалы. В это 
время наверху ухнуло, и на него обрушил-
ся град камней. И снова его спас рюкзак.

Из базового лагеря за ним следили 
в бинокль и, увидев, как скала упала на 
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него, отправили в Москву сообщение, что 
Шатаев погиб. Эльвира, его жена, к этому 
времени уже известная альпинистка, нахо-
дясь в Москве, чуть не сошла с ума от этой 
вести. Спасатели быстро достали его.

Тогда же получил более двадцати пе-
реломов другой его товарищ по восхожде-
нию, которого спускали шесть суток. Вни-
зу, врачи, осмотрев его сказали: «Инвалид 
на всю жизнь, если удастся спасти». Но 
через несколько лет Юрий Коротков со-
вершил сложное восхождение 5 Б катего-
рии трудности и получил звание мастера 
спорта.
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ГЛАВА IX

Тянь-Шань — не место для
альпинистских развлечений.

Готфрид Мерцбахер

Как говорили бывалые альпинисты — 
все горы Европы — это курорт по срав-

нению с горами на Азиатском континенте.
Сверкающая под лучами солнца на 

горизонте сплошная снежная цепь вели-
чественных гор Тянь-Шаня также с давних 
времён являлась предметом мыслей и во-
жделений многих европейцев. Это самые 
удалённые, таинственные и поэтому, са-
мые притягательные горы.

Нетронутые вершины, неизведанные 
ущелья, нет селений и дорог.
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Жизнь местных жителей всё еще 
очень похожа на жизнь их предков, кото-
рые окрестили свои горы Тенгри-Таг — 
«Горы духов».

Китайцы переделали нарицательное 
Тенгри-Таг в Тянь-шань, что означает «Не-
бесные горы».

Великий Чингис-Хан, шел на свои за-
воевания на запад через Тянь-Шань. Пере-
вал Сан-Тас — «Тысяча камней» помнит 
грохот копыт огромного полчища завое-
вателей. Тогда каждый воин принёс и бро-
сил на перевале камень. На обратном пути 
«Владыка» сосчитав количество остав-
шихся нетронутыми камней, осознал цену 
своих побед — сколько воинов он потерял.

Первым европейцем, посетившим 
Тянь-Шань в 1856 году, стал один из круп-
нейших русских исследователей позапро-
шлого века Пётр Семёнов. Поднявшись 
по долине реки Каркара на перевале Кок-
Джар в хребте Сары-Джаз, его взгляду от-
крылась восхитительная панорама: «От 
края и до края, вдоль всего горизонта,  
в ледниках и снегах стоит великая 
Тянь-Шаньская система. Вся она горит зо-
лотисто-оранжевыми и красными тонами 
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заката, а Хан-Тенгри плывёт сверху, как 
гигантский гранёный рубин, вправленный 
в тёмно-бирюзовое небо. Жители сосед-
них долин называли Хан-Тенгри — Кат 
Тоо (Гора крови). На закате мраморная пи-
рамида вершины загорается раскалённым 
углём. По горе бегут тени от облаков, а рас-
сеянный ими солнечный свет имитирует 
струящуюся кровь. Готфрид Мерцбахер, 
знаменитый альпинист и географ из Мюн-
хена, совершивший уже не мало восхож-
дений на Кавказе, в 1902 году подошёл к 
подножию горы по ущелью Энгильчек, но 
из-за частой непогоды, ураганных ветров и 
низких температур не смог покорить гору 
и оставил в своём дневнике запись: «Тянь-
Шань — не место для альпинистских раз-
влечений».

Тянь-Шань шириной 800 км и дли-
ной 2800 км от Узбекистана до Монголии 
в большей своей части ещё ждёт своих 
открывателей. Замыкает список «бывших 
наших гор» Памир («крыша мира») — об-
ширная горная страна в центральной Азии, 
где сходятся отроги величайших хреб-
тов Азиатского материка — Гиндукуша,  
Кунь-Луня и Тянь-Шаня на территории 
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Киргизстана и Таджикистана. Посредине 
этих великих гор по Ферганской долине 
пролегал знаменитый Шелковый путь, по 
которому проходили Александр Македон-
ский, Марко Поло, Чингисхан и его на-
следник Тимур (Тамерлан).

В 1871 году первая русская экспеди-
ция, руководимая А. П. Федченко, открыла 
самый громадный пик хребта, ныне но-
сящий название «Пик Ленина» (7134 м), 
там же был открыт самый большой лед-
ник мира (81 км), носящий имя Федченко. 
История знает, что в 1928 году этот пик 
был покорён тремя немецкими альпини-
стами, но это подвергается сомнению, так 
как не осталось следов восходителей.

Во всём мире принято на самой верх-
ней точке горы устраивать небольшую 
пирамиду из камней, которая называется 
«туром». В него вкладывают простую кон-
сервную банку с запиской восходителей,  
о составе группы и прочих условиях.

В Памиро-Алае у перевала Актюбек 
(Киргизия) можно бесконечно любоваться 
скальным районом Аксу и Асан — Усеном. 
Красивые легенды добавляют колорит в 
восприятии этих мест. Вот одна из них о 
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происхождении района Асан-Усен: «Давно 
это было. Жил в этих местных горах ста-
рец и у него было два сына-близнеца. 

Воспитал из них старик двух воинов 
и не мог ими нарадоваться. Что ещё надо, 
чтобы встретить джигиту достойно свою 
старость? Но пришла война, и погибли сы-
новья. И тогда обезумевший от горя старик 
вознёс свои руки к небу и призвал Аллаха - 

«О всемогущий Аллах! Ты даёшь 
жизнь, ты её забираешь.

Верни мне моих сыновей и возьми 
мою жизнь взамен». «Да будет так!» — и 
разверзлась тут земля, и встали на том ме-
сте горы высокие, устремлённые в небо. 
Прошли века, люди с тех пор называют 
два скальных бастиона, стоящих напротив 
друг друга в верховьях реки Каравшин, 
именами тех сыновей Асан и Усен, а по- 
одаль на фоне голубого неба возвышается 
белоснежный пик Пирамидальный, изда-
лека напоминающий убелённого сединой 
старца.

На юге между Тянь-Шанем и Пами-
ром расположена пустыня Такла-Макан и 
все ненастные периоды у горах бывают в 
основном, от того что с этой пустыни дует 
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леденящий ветер с выразительным назва-
нием Бескунчак («Тысяча чертей»), кото-
рый делает восхождение невозможным. 
Восходителей погребает под собой метро-
вый свежий снег или сметает лавина.

В 1900 году лавина смела палаточ-
ный лагерь и похоронила под собой 43 че- 
ловека.

В 1974 году на пике Ленина на высоте 
около 7000 м погибла женская команда из 
восьми человек под руководством Эльви-
ры Шатаевой. Тогда страшный ураган ра-
зорвал их палатку и не позволил прийти 
на помощь группам, бывшим поблизости.

Но самые экстремальные условия бы-
вают на самой высокой вершине Азии и 
всего мира в Гималаях — на Эвересте — 
8848 м. Второе название этой горы — Джо-
молунгма. Там температура может упасть 
до минус 60 градусов по цельсию, а ветер 
достигает скорости 200 км в час.

Эпоха покорения Джомолунгмы дли-
лась с 1921 по 1953 годы. За тридцать два 
года альпинисты разных стран сделали 
пятнадцать попыток открыть «третий по-
люс». И лишь непальский вариант с юж-
ной стороны привёл к победе.
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10 марта 1953 года британская экс-
педиция под руководством Джона Ханта, 
которая была отлично экипирована, даже 
был лёгкий миномёт для обстрела лавин. 
Экспедиционный груз был так велик, что 
его несли 300 носильщиков (шерпов).

Было создано девять промежуточных 
лагерей и, наконец, 26 мая южная вершина 
Эвереста — 8760 м была покорена! 

Все эти экспедиции притащили туда 
столько припасов и оборудования, что 
Эверест превратился в самую большую 
свалку мира.

Советским альпинистам долго не до-
велось выйти на склоны Джомолунгмы по 
той причине, что долго не подходила оче-
редь, в которой записаны десятки стран.
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Ночевка альпинистов
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Хан Тенгри на закате

Эверест — третий полюс Земли
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Норгей Тенсинг —  
первовосходитель на Эверест
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ГЛАВА X

Среди нехоженных путей
Один путь — мой.
Среди не взятых рубежей
Один — за мной!
А имена тех, кто здесь лёг
Снега таят…
Среди не пройденных дорог
Одна — моя! 

Среди опасностей, какие таят горы, су-
ществует ещё одна, которой я не бо-

ялся, благодаря большому объёму лёгких, 
наработанных преодолением марафон-
ских дистанций, но ещё и потому, что из-
за проблем с руками и носовым дыханием, 
о которых писал ранее, я не собирался по-
корять семитысячники, где эта опасность 
могла меня настигнуть.
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Опасность эта называется горная бо-
лезнь, или по-научному — гипоксия, то 
есть недостаточное содержание кислорода 
в тканях, или проще — кислородное голо-
дание, сопровождаемое увеличением ча-
стоты и глубины дыхания, возникновением 
одышки. Вследствие понижения парциаль-
ного давления кислорода во вдыхаемом 
воздухе, с усугубляющими факторами — 
физическое утомление, охлаждение, обе-
звоживание организма, ультрафиолетовая 
радиация и тяжелые погодные условия.

Человек способен адаптироваться к 
высотной гипоксии с помощью трениро-
вок, но все равно на уровне 8000 метров 
это не более нескольких часов. Я уже при-
водил примеры — как не проснулся на вы-
соте 8000 м Владимир Башкиров и умер на 
высоте 7200 м Олег Абалаков.

Наверху даже насморк может быть 
смертельным. Наблюдается устойчивость 
к недостатку кислорода у жителей гор, луч-
ше переносят гипоксию женщины, хуже 
переносят недостаток кислорода люди мо-
лодого возраста.

Многое зависит от уровня трениро-
ванности и скорости набора высоты. На-
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чинается горная болезнь с высоты 2500 м 
и при дальнейшем быстром подъёме. Ги-
поксия настигает даже в покое на высоте 
более 5800 метров.

На высотах около 4000 м даже у абсо-
лютно здоровых людей появляется лёгкое 
недомогание, а острое заболевание реги-
стрируется у 15-20% участников восхож-
дения.

В условиях влажного морского кли-
мата, например в Альпах начало проявле-
ния гипоксии — 2500 м, а в условиях сухо-
го климата, например на Памире здоровье 
может не ухудшаться до высоты 4500 м. 

На высотах 500–7000 м самочувствие 
редко бывает хорошим, чаще оно неудов-
летворительное, проявляется симптом 
«дыхания загнанной собаки», сердцебие-
ния, падения работоспособности.

Гипоксия вызывает нарушение регу-
ляции дыхания, так как избыток углекис-
лого газа в крови возбуждает дыхательный 
центр. Во сне, когда контроль сознания ос-
лабевает, возникает явление, называемое 
периодическим дыханием. На несколько 
секунд (10–15) дыхание останавливается, 
после чего возобновляется с удвоенной си-
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лой и человек просыпается, потому что за-
дыхается. Однако, отдышавшись, человек 
приходит в себя и может дальше спокойно 
спать. Несмотря на неприятные ощуще- 
ния — это нормальная реакция на высоту, 
и этот симптом самостоятельно не являет-
ся признаком горной болезни.

За полтора месяца в горах из-за нару-
шений усвоения жиров человек может по-
терять до двадцати килограммов веса.

Но это, в основном, из-за обезвожи-
вания организма. Когда сердце работает 
на предельном режиме, организм выделя-
ет непривычно большое количество влаги.

Поскольку две трети поступающего в 
лёгкие кислорода употребляет мозг, мож-
но только догадываться, что происходит 
с ним при недостатке кислорода. Прежде 
всего, это отражается на зрении и психике 
человека.

На высотах около 4500 м происходит 
сужение переферического поля зрения и 
заметное «затуманивание» зрения в целом, 
снижается точность фиксации взгляда и 
правильность определения расстояния.

Высота оказывает существенное вли-
яние на психику человека.
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Р. Месснер при одиночном восхожде-
нии на Эверест сообщал об усиливающем-
ся ощущении наличия невидимого спут-
ника, вплоть до того, что делился с ним 
пищей.

Участник первого советского вос-
хождения на Эверест Михаил Туркевич 
сообщил о том, что Эдуард Мысловский 
во время спуска отказывался идти даль-
ше, сообщив, что ему очень хорошо, и он 
хочет остаться в горах. Список этого нело-
гичного поведения в горах можно продол-
жать бесконечно.

Симптомы лёгкой степени заболе-
вания гипоксией проходят через 3–4 дня, 
если дальше не подниматься, то есть про-
исходит высотная адаптация.

При средней степени у людей прояв-
ляются признаки эйфории: приподнятое 
настроение, болтливость, беспричинное 
веселье, смех.

В дальнейшем эйфория сменяется 
апатией, притупляется интерес к окружа-
ющему на высотах от 4000–5000 м, ухудша-
ется самочувствие, развивается головная 
боль, изменяется вкус из-за нарушения 
водно-солевого баланса.
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Основа профилактики острой горной 
болезни — это проведение активной сту-
пенчатой акклиматизации, помогает при-
ём аскорбинки (витамин С), а так же хо-
роший отдых и, по возможности, большой 
приём жидкости (соки, чай).

Стремясь к высоте, я сменил уже об-
житый Кавказ на ещё более прекрасные 
горы Тянь-Шаня. Первый год я привыкал 
к ним, не делая слишком сложных вос-
хождений, зато выполнил норматив 1-ого 
разряда, а так же прошёл занятия по кур-
су «Спасательный отряд» и на следующее 
лето готов был выполнить норматив КМС.

Тогда же была выбрана Гора — один 
из безымянных пиков высотой, около  
6100 м, имеющего только кодовое название. 

Заранее договориться с составом 
команды не представилось возможным, 
поскольку я не был уверен, что имен-
но к этому сроку я получу отпуск, хотя я 
очень надеялся быть в числе первовосхо- 
дителей.

Восточная сторона Горы была почти 
отвесной, поэтому было принято решение 
выйти на юго-западный пологий склон и 
подниматься по нему.
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ГЛАВА XI

Как вечным огнём, сверкает днём
Вершина изумрудным льдом — 
Которую ты так и не покорил... 

Прилетев из Алма-Аты в Пржевальск 
на «кукурузнике» (в 1992 году был 

переименован в Каракол «Чёрная рука» — 
забегая вперёд, скажу, что это наименова-
ние стало для меня символичным, так как 
после восхождения мои руки какое-то вре-
мя действительно были чёрного цвета), я 
сначала поехал к Жюме — знакомому ста- 
рику-киргизу в Тамгу. Это крупное селение 
на южном берегу озера Иссык-Куль, там 
же находился чудесный санаторий Тур-
кестанского военного округа. В прошлом 
году последнюю неделю после восхожде-
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ний мы втроём отдыхали в этом санато-
рии и после завтрака уходили на озеро и 
проводили там весь день. Обедали обычно 
шашлыком, готовя его на углях арчёвника. 
Разделить нашу трапезу мы всегда пригла-
шали пастуха Жюму, который к этому вре-
мени пригонял стадо коров на водопой к 
речке, которая впадала в Иссык-Куль. По-
сле водопоя коровы всегда ложились и от-
дыхали не менее полутора часов.

Старик был незаурядной личностью, 
замечательный рассказчик и мы все испы-
тывали к нему огромное уважение. Он до 
80-ти лет пас знаменитых киргизских тон-
корунных овец на сыртах — высокогорных 
пастбищах. Эти пастбища, расположенные 
на высокогорных плато доходят до высо-
ты 4500 м. Во всяком случае, чабаны па-
сут свои стада всегда на границе снежного 
покрова. Именно здесь овцы нагуливают 
самое вкусное мясо и самую высококаче-
ственную шерсть. Настриг шерсти с боль-
шого барана достигает до 10 килограммов, 
причём длина шерсти достигает 10 санти-
метров.

Жюма (если не изменяет память, в пе-
реводе с киргизского означает «пятница»), 
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постоянно звал нас к себе в гости, но со-
гласился в последний день один я. Мои то-
варищи уехали на сутки раньше.

Я пришел к Жюме около 6 часов ве-
чера. Во дворе, рядом с колодцем стояла 
печь, вместо плиты в неё был вмазан боль-
шой чугунный казан (котёл), в котором 
целиком варился молодой барашек. Жюма 
возился у котла и попросил меня часок 
погулять, пока готовится бишбармак. Я 
спросил его нужно ли что-нибудь к нему 
купить?

— Всё есть, ничего не надо.
На всякий случай, я сходил в санато-

рий и принёс оттуда десять бутылок жигу-
лёвского пива. Когда я вернулся, бишбар-
мак был готов, семья сидела на ковре за 
дастарханом (низкий стол) и ждала меня. 
Меня посадили на почётное место, под 
локти для удобства подложили подуш-
ки. За столом , кроме Жюмы, сидели его 
жена, вдвое моложе Жюмы, его невестка 
и три внучки, самой старшей было не бо-
лее десяти лет.

— Убери своё пиво, сегодня его пить 
никто не будет.

На столе стояло несколько бутылок 
водки. Через час за столом мы остались 
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с Жюмой одни, и он продолжал свои ин-
тересные рассказы, о том, как он с малых 
лет пас чужих овец, не имея своих. Теперь 
в колхозном стаде каждый чабан имеет 
три десятка своих баранов. Потом как он 
стал кызыл-аскером (красноармейцем) и 
воевал с басмачами и за храбрость был на-
граждён именным оружием. Рассказывал 
и о том, как до 80-ти лет пас колхозных 
овец, как во время внезапных снежных  
буранов, продолжавшихся целую неделю, 
находился среди овец и не потерял ни од-
ной. Во время бурана овцы становятся пуг-
ливы и разбегаются, а потому становятся 
лёгкой добычей волков и барсов. За всё это 
время единственной пищей для чабана яв-
ляется курут, который он всегда носит в ме-
шочке за пазухой. Курут — это киргизский 
овечий сыр — твёрдые шарики около 3 см в 
диаметре серого цвета. Его делают из ство-
роженного кислого молока с добавлением 
соли. Он необычайно питателен, облада-
ет биоактивными свойствами, прибавляет 
бодрость и снимает усталость. Кроме того 
он поддерживает солевой баланс в организ-
ме, утоляя жажду. Хранится сколько угодно.

Именно за этими чудодейственными 
шариками я и заехал в этот раз к Жюме, 
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которые он мне тогда рекомендовал, что 
они помогут при восхождении. Он расска-
зывал, что благодаря куруту он пять раз 
ходил в Китай через горы за лошадьми, 
выменивая их на той Стороне у дунган и 
уйгуров (китайские малые народности) за 
опиум. В горных районах Прииссыккулья 
сеют мак, где он хорошо растёт, и собира-
ют опий. За кусочек опия в 3–4 см можно 
выменять 3–4 лошадей. Киргизские лоша-
ди, хотя и неказистые и маленькие, очень 
выносливы и ловко передвигаются в горах. 
С северной стороны Тянь-Шаньские горы 
очень крутые, а южные склоны в сторону 
пустыни Такла-Макан почти повсеместно 
пологие.

Киргизам известно много путей че-
рез седловины в горах, о которых не знают 
пограничники и не в состоянии их пере-
крыть, поскольку на большой высоте за-
ставу не поставишь и долго не проживёшь.

Я расспрашивал Жюму, какие спосо-
бы восхождения и страховки они исполь-
зуют. Оказывается, ходят без всякой стра-
ховки. С нашей стороны они, держась за 
хвост лошади, идут пять суток до перева-
ла, причём крутизна такая, что, как образ-
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но он говорил, лошадь оправляется тебе 
на голову. А за перевалом уже спускаются 
верхом на лошади. Последний раз он хо-
дил в Китай уже в возрасте 75 лет. На сыр-
тах теперь заменил его сын, и так же, как, 
Жюма, прекрасно пасёт овец, об этом он 
говорил с гордостью. Сам Жюма не может 
сидеть без работы и вот уже пять лет пасёт 
коров частников из Тамги.

За разговорами и бишбармаком мы 
просидели до двух часов ночи, водка кон-
чилась, кстати, женщины до неё не дотро-
нулись, а бишбармак ещё оставался.

— Давай, доедай бишбармак.
— Нет, я уже больше не могу есть.
— А киргиз бы съел. Он может, ходя с 

баранами в буран, не есть пять суток, зато 
после может съесть полбарана. 

Чревоугодие у киргизов сильно раз-
вито и застолья у них бывают продолжи-
тельные.

— Что же, я хуже киргиза? — нетрез-
вым рассудком подумал я, и приложив не-
малые усилия, докончил бишбармак.

Мне отвели отдельную комнату, где 
на ковёр, сшитый из шкур снежного барса, 
постелили перину, а в изголовье положи-
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ли другую, но тяжесть в желудке не дала 
уснуть. Если я ложился на спину, желудок 
подкатывал к горлу и не давал дышать. 
Если ложился на бок, живот стягивал меня 
куда-то в сторону. 

Я вышел и сел на крыльцо, где над 
головой очень низко висела полная и гро-
мадная луна. На ней чётко были видны 
все моря, горы и континенты. В горах, где 
чистый и разреженный воздух она всегда 
имеет такие контрастные очертания. Само 
озеро Иссык-Куль находится на высоте 
1609 м, а Тамга ещё на 500 м выше.

Я страдал от обжорства и обливался 
потом, поэтому несколько раз из колодца 
обливал себя из ведра водой. Когда я под-
ходил к колодцу, я поневоле наклонялся, 
боясь головой зацепить луну.

В этот раз я не остался на бишбармак, 
выпил только чаю и Жюма дал мне мешо-
чек курута. Зная, что Жюма не возьмёт за 
курут деньги, я из Алма-Аты привёз им 
в подарок десятикилограммовую дыню, 
и мы расстались довольные друг другом. 
Жюма уговаривал меня не ходить в горы, 
потому что нынче там непогода и снеж-
ные бури и чабаны пасут овец на нижних  
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сыртах (2 км ниже), так как верхние все 
завалены снегом, но я только пообещал 
ему, что после восхождения зайду попро- 
щаться. 

Мне повезло, что на дороге в альпи-
нистский лагерь, идущей через ущелье 
Аксу, ждать пришлось недолго и до плато 
на высоте 4000 м меня подвезли погранич-
ники на вездеходе, везущие на свою заста-
ву продукты.

Кстати, название Аксу (Белая вода) 
в Киргизии имеет каждое второе ущелье, 
так же как в России в каждом районе есть 
и деревня, и речка Каменка. Вытекающая 
из ущелья речка всегда белая от пены.

Лагерь находился в конце плато, ко-
торое широко и плавно поднималось к 
снежным предгорьям на высоту 4700 м. 
В прошлом году так же в конце июня на 
этом плато была масса цветов (особенно 
тюльпанов) и трава была выше колена. Там 
же, как и на всём Тянь-Шане было много 
эдельвейсов — на мой вкус совсем невзрач-
ных цветов. В Италии на заре позапрошло-
го века существовала традиция, что если 
юноша приносил девушке эдельвейс, то 
это считалось подвигом и расценивалось, 



118

как предложение руки и сердца. Думаю, 
это из-за того, что на высокогорье Альп 
это был довольно редкий цветок.

В этом году всё плато было завалено 
почти метровым слоем снега, и я еле дота-
щился до лагеря, попутно поднявшись ещё 
на 700 метров. Первым, кого я встретил в 
лагере, был Лёша Трофимов, он несказан-
но мне обрадовался и сказал: 

— Всё, Юра, мы опять идём с тобой в 
одной связке!

— А не утонем в таком снегу?
— А что делать? Будем пытаться.
Группа из шести человек Московского 

Дома учёных, с которыми был и Лёша, на-
ходилась в лагере уже две недели и всё это 
время свирепствовали бури и одна за дру-
гой катились снежные лавины. Все нерв-
ничали и им, казалось, что этому не будет 
конца. К тому же заболел один из участни-
ков их команды, а вся стратегия и снаря-
жение было рассчитано на три связки.

Лёша представил меня руководите-
лю группы — Виктору, предварительно 
дав мне очень лестную характеристику, а 
Виктор представил меня выпускающему и 
включил в заявку на восхождение. К этому 
времени стих ветер и показалось солнце.
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— Завтра пойдёте с утра, если будет 
такая же погода, сказал выпускающий, 
новый для меня человек. Да и в команде я 
знал только Лёшу и был рад тому, что мы 
будем в одной связке. Виктор шел в связ-
ке с Леной, очень красивой девушкой и я 
сразу понял, что их связывают не только 
дружеские отношения. В третьей связке 
были бывалые мужики Николай и Миха-
ил, суровые и молчаливые, которые обме-
нивались только между собой короткими, 
понятными только им междометиями. 
Только раз слышал от Николая длинную 
тираду, высказанную по поводу Лены: 

— На х..а он её с собой тащит? 
Они напомнили мне анекдот про 

финских лесорубов: «Идут три финна зи-
мой друг за другом, след в след. Через час 
один говорит: 

— Погода хорошая. 
Второй финн через час отвечает: 
— Нет, плохая. 
Третий финн ещё через 40 минут ком-

ментирует:
— Плохая, хорошая, какая разница, 

разболтались!»
Вечером поговорили о тактике вос-

хождения. Я, на всякий случай, чтобы 
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отмести все сомнения, предложил под-
ниматься по северному гребню, аргумен-
тируя тем, что там нет ветра и снега, в ко-
тором мы не будем тонуть по уши.

— Ты с ума сошел! Маршрут почти 
высшей категории сложности, по рёбрам, 
контрфорсам, каминам и почти сплошная 
вертикаль, имеющая несколько отрица-
тельных уклонов, и только ближе к вер-
шине она выходит на более-менее пологий 
гребень. Этот маршрут надо отрабатывать 
не меньше недели, вбивая крючья и еже-
дневно спускаться ночевать вниз. Полки 
для отдыха и ночлега просматриваются 
только ближе к вершине и неизвестно при-
способлены ли они для этого? А по наме-
ченному маршруту мы с одной ночёвкой 
сделаем вершину.

— Моё дело предложить, чтобы на 
маршруте не возникало сомнений, так как 
маршрут очень лавиноопасный.

Утром, когда начали розоветь запад-
ные вершины гор, мы вышли в путь. Поч-
ти в полной темноте спустились с плато 
вниз километра полтора к перемычке — 
скалистому гребню, свободному от снега, 
по которому мы вышли к нашей горе.
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А там, начав подъём в юго-западном 
направлении, сразу же утонули в снегу. 
Мы с Лёшей шли впереди, по очереди роя 
траншею, но не доставали до твёрдого ос-
нования. Снег был необычайно мелкий, 
типа муки и беспрерывно, как ручей тёк по 
проложенному руслу. Мне сразу же вспом-
нилась статья Августа Андреевича Летаве-
та в журнале «Огонёк», где он описывал, 
как намучились они, роя траншеи в глубо-
ком снегу, в таком же мелком и сыпучем, 
чтобы покорить Пик Сары — Топ (5100м).

Этот подъём и рытьё траншей отни-
мали все силы, и все-таки мы с Лёшей зна-
чительно оторвались от своих товарищей. 
Как же я был благодарен Жюме за курут, 
подкрепившись которым, мы с Лёшей бы-
стро восстанавливали свои силы. А второй 
шла связка Виктор и Лена, и мне казалось, 
что Лена является причиной задержки на-
ших товарищей, так как физически она не 
совсем была готова к таким испытаниям.

Через какое-то время мы вышли к 
кулуару (желоб в склоне) и спустились 
в него, так как по нему идти было легко, 
потому что снега на ледяном отполиро-
ванном основании было мало, все лавины 
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сверху скатывались через него. Мы с Лё-
шей знали, что этот путь хоть и легче, но 
более опасен из-за камнепадов, лавин и ле-
довых сбросов.

Через 400 метров кулуар расширил-
ся, образовав какую-то причудливую впа-
дину, утыканную сераксами. Мы решили 
подождать своих товарищей, поскольку 
только руководитель мог решить идти по 
кулуару или его западной стене. Кулуар с 
плато в лагере в бинокль не просматривал-
ся. Здесь было необычно тихо, казалось, 
что ни один звук никогда сюда не залетал.

В горах есть места похожие на лунный 
пейзаж, что-то фантастическое, космиче-
ское. Одни вечные горы, кажется, челове-
ка на этой земле нет, только камень живёт. 
В таких местах просто чувствуешь враж-
дебность природы, даже ей ты чужой. Но 
там мы висели между жизнью и смертью, 
и в наших руках тоже была чья-то жизнь и 
чья-то смерть!

Есть ли что-нибудь сильнее этого  
чувства?

На Тянь-Шане, Памире и в Гималаях 
есть такие аномальные зоны, в которые 
твоя энергия засасывается как в чёрную 
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дыру. В Альпах и на Кавказе такого не 
было. Только Ушба наводила ужас своей 
почти непрекращающейся бомбардиров-
кой камнями и кусками льда.

Мне стало не по себе, да и Алексей, 
несмотря на свою постоянную невозму-
тимость, стал проявлять признаки беспо- 
койства.

 — Слушай, Юра, мне кажется, сейчас 
здесь пойдёт лавина, давай уносить ноги.

— Лёша, я тоже чувствую какую-то 
невидимую опасность, думаю, что мы про-
сто попали в аномальную зону. Я много 
слышал об этом от бывалых альпинистов 
и даже где-то читал. Мы должны подо-
ждать группу, а на всякий случай подой-
дём к юго-западной стенке кулуара. В слу-
чае чего успеем выскочить наверх. Мы же 
с тобой не ишаки, чтобы иметь такую ин-
туицию, как у них. Это ишак заранее, если 
почувствует опасность — землетрясение, 
обвал, песчаную бурю и тому подобное — 
ляжет и не встанет, хоть забей до смерти. 
Караванщики всегда идут впереди с иша-
ком и смотрят на его поведение.

Наконец, подошли наши товарищи и 
сели отдыхать. Минут через пять все обес-
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покоенно начали крутить головами и ос-
матриваться.

— Ну вот, видишь, — сказал я Лё- 
ше,  — не одни мы с тобой здесь дёргаемся.

— Давайте быстро наверх, и дальше 
будем подниматься вдоль кулуара, там 
меньше снега и более надёжно, — скоман-
довал Виктор.

Действительно, на той стороне кулуа-
ра снега было меньше и, даже там, где это 
было необходимо, можно было пользо-
ваться страховкой, накидывая верёвку на 
ледоруб, воткнутый в твёрдый наст.

Зато там сразу почувствовалось ледя-
ное дыхание с пустыни Такла-Макан. По-
хоже, Бескунчак, («Тысяча чертей») опять 
начал набирать свою силу.

Ещё через два часа крутизна подъё-
ма возросла, снег кончился, и на его сме-
ну пришло сплошное ледовое покрытие. 
Здесь пригодилось моё искусство ледору-
ба, и я опять вышел вперед рубить ступе-
ни. Мы опять значительно оторвались от 
группы, которая шла в таком же порядке: 
за нами Виктор и Лена, а замыкающими — 
Михаил и Николай.

Но высота начала действовать и на 
нас. После каждых пяти вырубленных сту-
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пенек, я отдыхал, посасывая курут. Лёша 
тоже оценил его восстанавливающее дей-
ствие, и мы начали сменять друг друга, вы-
рубая ступени.

Когда до скал оставалось не более 200 
метров нас догнали Михаил и Николай, за-
менив нас на вырубке ступеней. Они ска-
зали, что Виктор приказал под скалами 
ставить палатку, устраивать ночлег и гото-
вить ужин.

Палатку мы поставили в более защи-
щённом от ветра месте, хотя такое место 
найти было нелегко, и даже там палатка вся 
трепетала от ветра. В ожидании Виктора и 
Лены мы напились чаю и все уснули, а я 
вызвался готовить ужин. Приготовив его, 
я тоже заснул под шум ветра и дружный 
храп моих товарищей. И только потом по-
дошли Виктор и Лена. Если бы не Лена, мы 
вполне могли бы за один день «сделать» 
гору. Оставалось всего 40 метров скал с 
углом уклона от 65 до 75 градусов и за ним 
около двухсот метров подъёма по неслож-
ному скальному гребню. Хотя уже смер-
калось, Михаил и Николай предложили 
нашей четвёрке подняться на вершину. Но 
Виктор запретил, сказав, что завтра утром 
пойдём все вместе. После этого никто не 
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разговаривал, и я чувствовал, что сон был 
у всех плохой и тревожный. К утру ветер 
и мороз ещё более усилились. От ветра и 
мороза лицо просто ломило и карёжило.

Первыми пошли вбивать крючья и 
налаживать двойную страховку Михаил и 
Николай. Мы с Лёшей были замыкающи-
ми, я шел впереди сразу за Леной. Вдруг 
она вскрикнула, и что-то мягкое коснулось 
моей щеки. Все смотрели на Лену.

— Что случилось? — спросил Виктор.
— Я потеряла варежки…
Что делать? Каждый понимал, что это 

означает, и каждый задал себе этот вопрос.
Наша связка была последний на ска-

ле, и я решил передать свои рукавицы 
Лене, такая красавица, конечно, должна 
остаться с руками. Виктор, отвернувшись, 
молчал.

— Мы спускаемся, — крикнул ему 
Лёша. Не теряя времени, мы спустились 
со скалы методом Дольфера, то есть сколь-
знули вниз на верёвке, предварительно за-
ложив её через бедро и плечо. Мои руки на 
таком сильном ветре и морозе сразу по-
теряли чувствительность, а в голове была 
только одна мысль — скорее вниз!
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— Юра, скорей спускайся, я тебя  
страхую! 

Заложив ледоруб под мышку, я после-
довал его совету, и, пренебрегая безопас-
ностью, несколько раз падал на спину, но 
Алексей неизменно успевал страховать и 
удерживать меня.

Когда кончился ледник, я предложил 
Лёше спуститься по кулуару, где ветра не 
было и, поднимаясь, мы не видели в нём 
трещин. Перед выходом из лагеря я по ка-
кому-то наитию отмотал от рулона шири-
ной около метра большой кусок толстого 
целлофана и засунул его в рюкзак. Лёша 
разделил пополам этот кусок и мы, усев-
шись на целлофан на спинах, ногами впе-
рёд, с большой скоростью полетели по ку-
луару вниз.

Сейчас, наверное, уже более двух де-
сятков лет существуют способы после 
восхождения спускаться вниз на лыжах и 
сноубордах, и называется это «ски-альпи-
низм». Тогда мы об этом не имели понятия. 
В то время не было даже полиэтиленовой 
плёнки, и этот целлофан выручил нас. По-
сле кулуара, едва затормозив в этой впа-
дине, где мы пересекали кулуар, мы так же 
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быстро и успешно спустились вниз по сво-
ей траншее, которая уже наполовину была 
занесена свежим снегом. Так как руки мои 
уже не действовали, Лёша вытащил меня 
верёвкой на восточную стену кулуара. И 
дальше до самого плато, где был лагерь, он 
тащил меня на всех крутых участках. Ко-
нечно же, своей жизнью я был обязан ему. 
Передвигались мы максимально быстро, 
но, не знаю, как Лёша, а я из-за стресса, 
усталости не чувствовал…

Но в лагере я обратил внимание на 
его вид, и понял, что он отдал последние  
силы.

В лагере начальник, он же выпуска-
ющий, экстренно из Пржевальска вызвал 
машину. Мне пытались оказывать какую- 
то первую помощь, но руки мои были бе-
лые и ледяные почти до локтя, и их замо-
тали широкими лоскутами из одеял. Меня 
проводили до дороги, откуда меня взяли в 
автомобиль, и я, поблагодарив Лёшу, отго-
ворил его ехать со мной, он только махнул 
мне рукой и поспешно отвернулся…
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ГЛАВА XII

И пусть говорят, да пусть говорят,
Но нет, никто не гибнет зря,
Так лучше, чем от водки и от простуд,
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
Пройдут тобой не пройденный маршрут.

Как мне рассказал позднее Игорь  
Петрович, талантливый хирург из 

Алма-Аты, я мог бы погибнуть ещё при 
транспортировке, мне не дали ничего обе-
зболивающего, а обморожение рук 3 и 
4-ой степени привело к сильной болевой 
реакции и привело к нарушению интер-
капиллярного кровообращения, тромбозу 
мелких сосудов с последующим некрозом  
тканей.
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В таком случае транспортировка та-
кого больного должна проводиться с осо-
бой осторожностью, чего не соблюдали, 
не зная, что в связи с этим существует 
высокая готовность миокарда к фибрил-
ляции желудочков сердца (остановка  
сердца).

Но довезли и сдали в больницу жи-
вого. У меня произошло омертвение тка-
ней и появление пузырей заполненных 
кровью, а также воспаление, посинение и 
отекание, сопровождаемое некрозом, и на 
третьи сутки пропаданием чувствитель-
ности. В больнице не было ожогового от-
деления, куда попадают такие больные, и 
что со мной делали первые трое суток, я не 
помню, так как не обращал особого вни-
мания, но обезболивание точно не делали. 
Цвет кожи рук стал тёмно-коричневый 
с тёмно-фиолетовыми оттенками. Затем 
начались гангренозные проявления, ток-
семия и угроза сепсиса, сопровождаемые 
лихорадкой с повышением температуры 
до 40 градусов с ознобом, чередующимся 
проливным потом.

Главврач и хирург, осмотрев меня, 
постановили делать немедленную некрэк-
томию, то есть удаление обоих рук по ло-
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коть, а возможно и выше. Я, естественно, 
наотрез отказался, так как жить калекой 
я не хочу. Они меня стали запугивать, 
что максимум через сутки мне уже ничем 
нельзя будет помочь. Я смерти никогда не 
боялся и был готов к худшему. 

Но главврач дал указание провести 
операцию без моего согласия, боясь того, 
что их обвинят в бездействии, в случае 
моей смерти..

Сопроводить меня в операционную 
пришло несколько человек. 

Я им сказал, ребята, идите подо-
бру-поздорову и не трогайте меня, потому 
что имею выбор: жить или умереть.

Но один, самый здоровый санитар, 
стал проявлять агрессивность, пытаясь 
стащить меня с кровати, но я максималь-
но согнул ноги и сделал ему такой удар в 
живот, что он отлетел от меня на несколь-
ко метров, сделав при этом заднее сальто. 
Остальные дружно оставили меня в покое, 
а здоровяк, обидевшись, кричал:

— Ну и подыхай, как собака, раз не 
хочешь жить!

А на следующие сутки прилетел из 
Алма-Аты Игорь Петрович, до сих пор для 
меня загадка, кто его вызвал?
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Он зашел ко мне поздоровался, пред-
ставился и, улыбаясь, спросил:

— Говорят, ты тут хулиганишь?
— Ну, посудите, доктор, зачем мне 

жить без рук?
Он внимательно осмотрел меня и  

сказал:
— Знаешь, есть шанс убежать от ста-

рухи с косой, если у тебя есть здоровое, 
крепкое сердце, да и всё остальное. Я ду-
маю, что у альпинистов с этим всё в поряд-
ке. Так что вся надежда на природу.

Через час уже все готово было к опе-
рации. Он произвёл дренирование холодо-
вых ран, что позволило избежать развития 
влажной гангрены. Потом он ещё делал  
вакуум-дренаж с применением кислорода.

Меня внезапно оставили боли, и я ус-
нул, не дождавшись конца операции.

 Когда я проснулся, то увидел сидяще-
го рядом Игоря Петровича, который улы-
баясь, спросил:

— Как самочувствие?
— Прекрасно! — так же улыбнувшись, 

ответил я.
— Конечно, прекрасно. Еле дождался, 

когда выспишься, а спишь ты уже боль-
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ше двух суток. Посмотри на свои руки. Я 
глянул и был поражен, они уменьшились 
в объёме более чем в два раза, выглядели 
они, конечно, припухлыми с сине-фиоле-
товым оттенком.

— Ну, всё хорошо, температура нор-
мальная, давай теперь уберём левый мизи-
нец, видишь он совсем чёрный, ткани все 
уже омертвели.

— Давай, уберем — согласился я.
В операционной мне хотели дать об-

щий наркоз, но я отказался, мотивируя 
тем, что они оттяпают у меня обе руки.

— Клянусь, что нет, — уверял Игорь 
Петрович. — А потом ты без наркоза не 
выдержишь, когда будем пилить кость.

— А вы привяжите мне руки и ноги, 
чтобы я не мог драться.

На этом и условились. Но я не знал, 
что у хирургов такой тупой инструмент и, 
каюсь, обзывал последними словами боль-
ницу, их слесарей, которые не точат ин-
струменты и т. п.

У дверей операционной палаты со-
бралось много любопытных, которые с 
удовольствием меня слушали и комменти-
ровали мои выступления. После операции 
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я выпил полстакана спирта (перед опера-
цией боялся выпить, думая, что подсунут 
снотворное), а Игорь Петрович, прощаясь 
со мной сказал:

— Ну ты мужик, одно удовольствие 
работать с таким. А инструмент в хирур-
гии всегда тупой — рваные раны лучше 
срастаются.

В больнице я провёл ещё несколько 
дней, затем съездил попрощаться с Жю-
мой, сказав ему, что он был прав и Бескун-
чак сильнее, чем человек. Надо было луч-
ше отдыхать у тебя. Он дал мне барсучий 
жир с какой-то смесью, после применения 
его струпья и коросты быстро сошли с рук.

Он дал мне мешочек анаши для са-
нитара-здоровяка, которого я обидел. Он 
знал, что этот санитар был большим по-
клонником анаши. Я извинился перед са-
нитаром, и, в знак примирения, дал ему 
анашу, сказав, что это от Жюмы.

Санитар был несказанно рад, зная, 
что это анаша из Хорога (а там лучшая 
анаша в мире).

В средней Азии анаша в большом 
ходу. У водителей есть даже такая приба-
утка: «Как покуришь анаша, от Хорога до 
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Оша, вся дорога хороша, а от Оша до Хо-
рога — нехорошая дорога (в Оше анашу 
достать трудно).

Когда я уходил из больницы через час, 
то увидел, что санитар, приняв анашу, воз-
можно больше нормы, сидел на корточках 
у стены мерно покачивался и тихонько пел 
на одной ноте песню, которую мне всю не 
удалось запомнить.

«Мерно шагая вдаль,
Идём предрассветной мглою,
Караван Ахмета Али-и-и
Канает в свой край родной.
А сам Ахмет впереди
………………………………
Ноги висят с верблюда-а
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а…»

При этом с левого уголка рта до самой 
земли тянулась тонкая струйка слюны.

Когда я спал после первой операции 
двое суток, кто-то из нашей команды наве-
щал меня, но кто… не знаю.

Я ни с кем из членов команды связать-
ся не мог. Дважды писал Лёше Трофимову, 
но он мне не ответил. Зная его, думаю, что 
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он считает себя передо мной виноватым, 
что именно я, а не он, пожертвовал собой.

 Через какое-то время пришла открыт-
ка от Лены с большой благодарностью за 
мою готовность помочь и с коротким со-
общением, что Гора им не покорилась. Ты-
сячи почему?… Почему не застолбили за 
собой первовосхождение Михаил и Нико-
лай? Они были в шаге от вершины. Почему 
не делали ещё несколько попыток? Неуже-
ли Бескунчак свирепствовал всё лето? Лет 
через пятнадцать я звонил в секцию Мо-
сковского Дома ученых. Там сказали, что 
Виктор не числится у них в альпинистах, 
что такой только водит группы туристов 
на Кавказе по простейшим маршрутам  
1-ой категории трудности. Может, это неу-
дачное восхождение сломало его? А может 
история тогда обрела гласность, и его пе-
рестали брать в команды восходителей?

Остались одни загадки.
Оставим эти вопросы в кладовой 

исторических загадок, без которых исто-
рия, по выражению П. М. Карамзина была 
бы «как павлин без хвоста».

Я много лет посылал поздравитель-
ные открытки своему второму спасителю 
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Игорю Петровичу ко всем праздникам со 
словами благодарности за своё спасение и 
наилучшими пожеланиями, пока однажды 
не пришел ответ с Алма-Атинской почты, 
что адресат выбыл в неизвестном направ-
лении.

Игорь Петрович тогда мне сказал, что 
поскольку нарушено интеркапиллярное 
кровообращение пальцев, то лазить по 
ледникам и на высотных скалах мне уже 
не придется. «Они у тебя на холоде будут 
терять чувствительность, и ты ими ниче-
го не сможешь делать. А чтобы скорее со-
греть их, делай ими энергичные маховые 
движения, чтобы кровь приходила к ко-
нечностям».

Да, на горы я больше не ходил, зато 
перебрался в Джамбул на пуск ГРЭС и де-
вять лет любовался ледяными вершина-
ми и постоянно лазил по горам Ала-Тау в 
предгорьях Тянь-Шаня до высоты 4500 м 
в основном на охоту за кекликами и ула-
рами, живущими у кромки льдов и сне-
гов. На самой охоте меня часто в стрельбе 
преследовали неудачи. Я делал промахи по 
медленно летящим кекликам (горная ку-
ропатка) или уларам, в то же время, в ни-
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зине, на охоте на уток, я почти без промаха 
сбивал летящих со скоростью более 100 
км/час, чирков-трескунков и чирков-сви-
стунков — совсем маленькую птичку. Кро-
ме того, я имел разряд по пулевой стрель-
бе, и даже совсем недавно, в возрасте 75 
лет, наша команда взяла второе место в 
Восточном округе Москвы. Когда я стал 
выяснять причину неудачной стрельбы в 
горах, оказалось, что на высоте более 4000 
м сужается переферическое зрение, а так 
же точность фиксации взгляда и определе-
ние расстояния.

Горы — это другой мир. Здесь теря-
ется чувство расстояния: не поймешь, что 
далеко, а что близко. Нет визуальных про-
порций: до тех далёких отрогов, которые 
справа, ходу, кажется, час, а до той близкой 
вершины слева — сутки. Смещается даже 
понятие верха и низа.

Однажды на своём автомобиле я ехал 
на озеро Иссык-Куль для отдыха. А также 
с целью навестить Жюму и заехать в аль-
пийский лагерь. Ехал по новой дороге, не 
через Бишкек (Фрунзе) как обычно, а со 
стороны Таджикистана через южный пе-
ревал, находящийся на высоте 4000 м. В од-
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ном месте, хотя машина, как мне казалось, 
шла под гору, двигатель не тянул даже на 
первой передаче. Я решил остановиться, 
чтобы проверить карбюратор и подачу  
топлива.

Каково же было моё изумление, ког-
да я только сейчас увидел, что нахожусь 
не на спуске, а на довольно крутом участке 
подъёма.

Кстати, в альплагерь я так и не по-
пал. На съезде в ущелье Аксу стоял по-
граничный блок-пост и меня не пустили, 
поскольку я не имел путёвки-направления 
в лагерь. Сколько я их не упрашивал, го-
воря, что там мои старые друзья, что вот 
на этой горе я оставил свой палец и тому 
подобное… — всё было бесполезно.

Тогда, в сердцах, я им высказал: 
— А вы знаете, что киргизы не ходят 

через ваш перевал, а на прямую через горы 
ходят к китайцам без позволения.

— Пусть ходят, нам за ними не угнать-
ся, — был их ответ.

В горах очень часто меняется погода. 
Тихая солнечная погода может внезапно 
смениться шквальным ветром и снежным 
бураном, на смену которому может прийти 
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сильный ливень и гроза, во время которой 
лучше подальше держаться от ледоруба, 
ружья и прочих металлических предме-
тов. Как-то раз гроза застала меня в горах, 
и это было незабываемое зрелище, смо-
треть на которое было невозможно, и я си-
дел, охватив голову руками, а молнии били 
в камни, находящиеся в метре от меня, и 
я каждый раз прощался с жизнью. Волосы 
были так наэлектризованы, что гудели от 
прикосновения к ним руками.

Геологи знают, что подобные явления 
происходят в местах выхода металличе-
ских руд.

Снег или ливень может смениться 
резким похолоданием.

В результате такой смены температур 
замерзли два диспетчера Южказэнерго 
в первой декаде декабря 1972 года, кото-
рые были на охоте в горах. Я тогда рабо-
тал на Джамбулской ГРЭС и тоже в этот 
день охотился на гусей в предгорьях Ала-
тау на перевале, через который гуси тяну-
ли на зимовку. После тихого теплого дня 
при температуре +20 градусов налетел 
снежный буран, который длился всю ночь 
и продолжался весь последующий день, 
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к вечеру он стих, и температура снизи-
лась до -20 градусов. Снега выпало около  
метра, и мне пришлось, бросив машину, 
выбираться 20 км до трассы.

Машину я выручил только через не-
делю, добравшись туда на вездеходе. Адре-
налин даже в предгорьях присутствует в 
избытке. В горах возникает много необъ-
яснимых явлений.

Я часто из Джамбула ездил рыбачить 
на озеро Биликуль, которое было в предго-
рьях Алатау и своими отрогами упиралось 
в него. Там возникало необычное явле-
ние: из ущелья, которое было направлено 
на озеро, вдруг вырывался, при предше-
ствующем полном штиле, ветер страшной 
силы, при этом он выносил к озеру массу 
камней, начиная от булыжников, размером 
с голову, заканчивая песчаной бурей. Ми-
нут за 10–15 раздавался гул, а затем про-
рывался этот тромб. Причем через 30–40 
минут всё абсолютно смолкало. Я дважды 
был участником этого явления. В первый 
раз это было в начале декабря, озеро толь-
ко начало замерзать, и у берега был лед 
толщиной около 5 см. Мой товарищ, очень 
заядлый рыбак, Слава Терехов, подошел к 
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самому краю льда, где он был тонок и все 
время трещал. Я не рискнул идти так дале-
ко и сделал лунку в 30-ти метрах от берега, 
кругом был камыш, и глубина в этом ме-
сте была около метра. Клевало на мотыля 
хорошо, хотя подлещик был не более 500 
грамм. Слава кричал, чтобы я шел к нему, 
потому что у него попадались экземпляры 
до полутора килограмм. Вдруг раздался 
какой-то гул, похожий на гул реактивного 
двигателя. Слава заорал: «Юра, быстро к 
берегу! Беркара!» Я взглянул на Славку, он 
судорожно пытался собрать выловленную 
рыбу, которую в азарте бросал вокруг себя. 
Я своих подлещиков аккуратно складывал 
в рюкзак.

Вдруг сильный порыв ветра свалил 
его на лед и пронес мимо меня на берег. 
Меня развернуло, но я успел схватить пле-
чевые лямки рюкзака, и меня выбросило 
на берег вслед за Славой. Мы спрятались 
за большой рыбацкий баркас. Через пол-
часа все смолкло, у баркаса и вдоль всего 
побережья выросла двухметровая стена 
из обломков льда, которые выбросило на 
берег. Но рыбы мы наловили достаточно. 
Только в моем рюкзаке было около 20 кг.
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– Что это было? — спросил я.
– Я ж тебе кричал, что Беркара (чер-

ный ветер).
По какой причине она возникает и 

что её провоцирует, никто не знает: мо-
жет быть, сход лавины, резкие измене-
ния атмосферного давления в горах и на  
равнине…

На берегу Биликуля жил с семьёй ка-
зах Лесу, я с ним дружил и часто заезжал 
попить кумыса. Попутно привозил к нему 
фотокарточки членов его семейства. Они 
безумно любили детей, хотя были бездет-
ны. Им вся родня отдавала «лишних» де-
тей. У казахов существует три основных 
рода, и внутри каждого рода каждый дом 
родной. Лесу (ударение на последнюю бук-
ву) мне рассказывал, что когда он был ма-
ленький, озеро на целый километр было 
ближе к ущелью. И однажды он видел, как 
этот ветер поднял коня вместе с всадни-
ком и унёс в озеро, так, что его не нашли. 
Целый километр озера за пятьдесят лет 
Беркара похоронила каменистым матери-
алом, вынесенным из ущелья.

Вторая встреча с Беркарой произо-
шла в майские праздники. Сначала мы за-
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ехали на озеро и наловили рыбы, а потом 
поехали в это ущелье варить уху. Я не стал 
заезжать в ущелье и интуитивно поставил 
машину в стороне от выхода из ущелья за 
скалу. Всё ущелье поросло тюльпанами са-
мой причудливой расцветки высотой до 
70 см. Моя жена, шестилетняя дочь Света 
и жена друга Людмила увлеклись сбором 
этих тюльпанов, а мы с Васей занялись 
приготовлением ухи. Только начали есть, 
как раздался знакомый мне гул. Я страшно 
закричал, чтобы все моментально покину-
ли ущелье, бросив всё. Сам схватил за руку 
дочь и бросился бежать, что есть сил из 
ущелья. Когда выбегали из ущелья, дочь от 
ветра уже не могла стоять на ногах, и тре-
петала, как флажок в моих руках, а тело её 
развевалось параллельно земле. Все вовре-
мя выскочили из ущелья и спрятались в 
машину за спасительной скалой. Стало со-
вершенно темно, но через 40 минут пыль 
осела и можно было выйти из машины. 
Мои спутники, не знакомые с этим явле-
нием, были страшно перепуганы и стали 
меня уговаривать немедленно ехать домой. 

К счастью, за последующие семь лет 
моего пребывания в Джамбуле, встретить-
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ся с разгулом этой стихии больше не при-
шлось. Адреналин даже в предгорьях при-
сутствует в избытке.

Конечно эмоциональные перегрузки 
в альпинизме достаточно велики — это 
и недостаток или избыток ощущений, и 
обстановка в группе, и недостаток време-
ни в экстремальных условиях, когда надо 
принимать решения мгновенно, и объек-
тивные опасности, например, камнепад 
или ледопад, или лавина. Эмоциональный 
стресс, который может возникнуть в таких 
случаях, для альпинистов чрезвычайно 
опасен, поскольку может привести к гибе-
ли всей группы. Можно сказать, что почти 
каждое восхождение происходит на фоне 
неблагоприятных факторов ведущим к 
несчастным случаям. Так что правильно 
будет сказать, что это экстремальный вид 
спорта, потому что любая ошибка альпи-
ниста несет в себе опасные последствия. 
Кроме этого существует и фатальное сте-
чение обстоятельств, от альпиниста не 
зависящее, но, к счастью, очень редкое.  
К сожалению, большинство альпинистов, 
особенно начинающих, считают, что с 
ним ничего плохого произойти не может,  
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поэтому сознательно рискуют и даже бра-
вируют перед лицом опасности. Психоло-
ги говорят, что такая бравада возможна до 
некоторой черты, за которой может насту-
пить заурядная паника. И тогда человек 
беспорядочно мечется, либо становится 
безразличным ко всему окружающему. 
И то, и другое в экстремальной ситуации 
смертельно опасно. Опасно и состояние 
аффекта, то есть душевное волнение, вы-
ражающееся в кратковременной, но бур-
но протекающей психической реакции, 
во время которой способность контроли-
ровать свои действия значительно прини- 
жается.

Но альпинизм воспитывает в чело-
веке готовность к любой опасности и до 
конца, без паники, бороться за жизнь, а 
главное — способность анализировать и 
делать выводы, находя путь к спасению. 
Мне эта наука пригодилась уже в преклон-
ном возрасте.

Осенью 2013 года я отдыхал в Тунисе. 
Купался я всегда рано, до завтрака, когда 
на пляже практически никого нет.

Ночью был сильный ветер, разы-
грался шторм, и, придя на пляж, я увидел 
огромные пятиметровые волны. Справа, 
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метрах в сорока, стояли три здоровых мо-
лодых парня, очевидно так же раздумы-
вая заходить или нет в море? Я подошел 
к ним поделиться своим сомнением — 
стоит ли при такой волне заходить в  
воду?

И тут два парня один за другим с раз-
бегу поднырнули под накатывающуюся 
волну. Чувство стадности сработало во 
мне мгновенно, и я нырнул за ними (что 
я, рыжий?). Когда я вынырнул, то оказался 
между валами, которые показались огром-
ными, как горы. Когда меня подняло на 
гребень волны, я увидел, что меня отнесло 
от берега более, чем на 50 метров.

— Ого, — подумал я, — так и в море 
унести может, надо выбираться. 

Однако сколько я не плыл в бешеном 
темпе, берег все более от меня отдалялся. 
Минут через двадцать я стал выдыхаться, 
и возникла тревога. Стоп, Юра, думай, гре-
сти к берегу бесполезно, только тратишь 
силы.

Я вспомнил, что справа в двух кило-
метрах на расстояние 500 метров от берега 
в море насыпан каменно-бетонный вол-
нолом, в конце которого из моря высился 
маяк.
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На той стороне мола защищенные от 
волн и ветра швартовались прогулочные 
корабли, яхты и сотни других мелких су-
дёнышек. Я решил, что буду плыть парал-
лельно берегу, направляясь в угол этой  
гавани.

И, действительно, через час неспеш-
ной работы я уже был в середине этой га-
вани и довольно близко от берега, где тече-
ние и волны были намного меньше. Я отдал 
последние силы, чтобы поскорее оказаться 
на берегу. Отдышавшись на берегу я, вдруг, 
обнаружил, что у меня нет верхней встав-
ной челюсти. Я не помню момента, когда 
её потерял. Видимо у Нептуна тоже были 
проблемы с зубами, и он забрал мои, вза-
мен отпустив меня. 

Конечно, меня это огорчило, прежде 
всего, потому, что одна из отдыхающих в 
этом отеле — шотландка — всеми спосо-
бам давала мне понять, что я ей интересен. 
И я, признаться, начал распускать свои  
перья.

Теперь мне пришлось отказаться 
от общения, и трапезу свою поглощать, 
где-нибудь в углу, повернувшись ко всем 
спиной. При этом разговоры у всех были 
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только о том, что в шторм утонуло трое ре-
бят из соседнего отеля. Я не стал их разо-
чаровывать и доказывать, что один из них 
всё-таки остался жив.

А местным дайверам я обещал 50 дол-
ларов, если они найдут мою челюсть. К её 
поискам я и сам прилагал немалые усилия, 
пробегая дважды чуть свет около 10 кило-
метров побережья. Но Нептун не выплё-
вывал мою челюсть, видимо пришлась в 
пору. Пусть носит на здоровье.

На следующий год мы были в этом 
же отеле уже вдвоём с супругой. Опять 
слышали, как в прошлом году из соседне-
го отеля утонуло трое парней. Но супру-
га развенчала этот миф, указав на одного 
спасшегося, которому помогла альпинист-
ская закалка.

Заканчивая эту повесть, призываю — 
ходите в горы.

Горы — это особый мир красоты и  
радости, мир вечной молодости и свобо-
ды. Мир друзей и тех испытаний, которые 
делают нашу жизнь более ёмкой и насы-
щенной.

Считаю искусственным делением лю-
бителей гор на альпинистов и горных ту-
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ристов: человек, идущий в горы — альпи-
нист. Даже если он не лезет на вершину.

Ходите в горы!
Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал, 
На которых никто не бывал!
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ЭПИЛОГ

Вы взяли из этой книжонки для себя
что-то новое? Я наверняка устарел. 

Сейчас такое снаряжение, которое нам и 
не снилось.

В каждом из нас кусочек истории, и 
мы все вместе пишем книгу времени, но 
каждый свою правду. Наша память произ-
вольна и сидит она, к сожалению, как со-
бака на цепи у времени. А мы смотрим на 
события полувековой давности из сегодня.

Я пишу только для своих друзей и 
дарю им свои книжки, издавая их очень 
малым тиражом, на свою нищенскую 
пенсию, и пусть простят меня те, кому 
моих книг не досталось.

Писать я начал по совету двух очень 
уважаемых мною людей и, пользуясь слу-
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чаем, выражаю им свою глубочайшую 
признательность и благодарность: заслу-
женному энергетику СССР — Иванову 
Юрию Васильевичу и Почётному геологу 
Гершановичу Гарольду Горациевичу.

Начав писать, я попытался познако-
миться с творчеством современных писа-
телей, поскольку воспитан на классике.

Всемерно уважаемый мой последний 
учитель литературы вложил в мою голову 
понятие, что «писатель» — это инженер 
человеческих душ, который воспитывает и 
учит только высоким чувствам, он правдив 
и честен со своим читателем. Бедный мой 
Михаил Иванович, ты бы перевернулся в 
гробу, если бы знал что и о чём пишут со-
временники! Поневоле хочется, в данном 
случае, не утрируя, повторить слова, ко-
торые сказал председатель Джамбулского 
обкома партии (казах) на похоронах сво-
его заместителя: «Спи спокойно, дорогой 
товарищ, ти этага заслужил!»

Когда впервые, по дороге на дачу, я 
открыл книжку бедной Д. Донцовой (бед-
ная и мужественная потому, что победила 
своё онкологическое заболевание при этом 
имеющая бесчисленное стадо каких-то 
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уродливых собачек), я подумал, что кни-
жонка занимательная и скрашивает доро-
гу в электричке от дачи и обратно. В следу-
ющей своей книжке она весьма уверенно и 
фривольно писала о вещах, которые я знал 
досконально, как профессионал, и я, есте-
ственно, возмутился, и с тех пор Донцова 
перестала для меня существовать…!

Далее я, знакомясь с творчеством Пе-
левина, по дороге из библиотеки наугад 
открыл её и начал читать, как его герой в 
темноте, сгорая от страсти и волнения шел 
по волне запаха к месту, где была только 
что наложена куча человеческого кала.  
Я немедленно закрыл эту книжку и никог-
да не открою её, так как не могу понять, как 
писателя может так трогательно волновать 
содержимое прямой кишки.

Открыв книжку «Чёрная обезьяна» 
Захара Прилепина, я обнаружил махро-
вый мат почти на каждой странице. Меня 
это покоробило. Я тоже употребляю мат, 
но не в письменном виде, а например, 
тогда когда попадаю молотком по пальцу  
вместо гвоздя.

В другой книге современного писа-
теля, кстати, лауреата премии «Большой 
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книги», я вычитал, как ранней весной его 
герои гуляли по лесу и постоянно наты-
кались на различный мусор, в том числе 
тряпки и пластиковые бутылки. А дело, 
между прочим, происходило в четырнад-
цатом веке. И разве я после этого смогу до-
казать его читателям и членам уважаемого 
жюри «Большой книги», что пластиковые 
бутылки появились где-то в семидесятых 
годах двадцатого века.

Единственное, что меня утешает, что 
современным книгам дают санитарно- 
эпидемиологические заключения! Значит, 
допускают, что они могут быть настолько 
нечистоплотны!

Нет, всё! Вернулся, читаю и перечи-
тываю только классиков, поскольку для 
современных в мозгу не хватает изощрён-
ных извилин.

Каюсь, правда, безмерно люблю одну 
милую, чудесную жидовочку из Иерусали-
ма — Дину Рубину, жду как второго при-
шествия каждую её новую книгу, улыбаюсь 
каждому её слову, словно сам его приду-
мал. Не успокоился, пока в новых кварта-
лах Иерусалима не показали мне окна её 
квартиры, смотрящие на Масличную гору.
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Пожалуй, последним русским писа-
телем классической традиции был Леонид 
Максимович Леонов, который говорил:  
«Державин жал руку Пушкину, Пуш-
кин —Гоголю, Гоголь — Тургеневу, Турге- 
нев — Толстому, Толстой — Горькому, 
Горький — мне». А мне пожать некому, по-
скольку я не писатель.

Один знакомый, хороший человек,  
поэт, знакомый с моим творчеством сказал:

— Давай, регистрируйся на таком-то 
сайте, будем рассматривать твоё членство 
в Союзе писателей.

Меня это ужаснуло: попасть в обще-
ство, которое ты, мягко говоря, не лю-
бишь. Мудрый Джамманда говорил: «Если 
странствующий не встретит подобного 
себе или лучшего, пусть укрепится в оди-
ночестве. Приятно удовольствие, если оно 
взаимно».

Крепко и с благодарностью жму вашу 
руку, дорогой мой, немногочисленный 
читатель, и прошу прощения у тех, кого  
обидел.

Желаю всем здоровья, а за удоволь-
ствием — ХОДИТЕ В ГОРЫ!

2015 год
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