


Молодёжь иногда меня просит рассказать про альпинизм 60-х годов. Я начи-
наю и через несколько минут ясно читаю в глазах собеседника: «Ну, это он зав-
рался, старый чёрт!». Так что, хотите верьте, хотите – нет.

I часть

Альпинизм в СССР относился к прикладным видам спорта. Одним из его 
основных принципов была массовость. В конце 60-х годов на Кавказе рабо-
тало более десяти альпинистских лагерей. В течение летнего сезона каждый 
альплагерь проводил обычно пять смен по 20 дней. Финансирование совет-
ского альпинизма осуществлялось через Добровольные спортивные общества 
(ДСО) профсоюзов. В городе Горьком в те далёкие годы активно функциони-
ровало около десяти секций альпинизма различных ДСО. Я как студент был 
причислен к ДСО «Буревестник».

В каждой секции в осенне-зимне-весенний период велась предлагерная 
подготовка, по результатам которой достойным выдавались путёвки в аль-
плагерь. Люди, которые ни разу ещё не поднимались на горные вершины, 
официально назывались новичками. 

В сентябре 1968 года, пройдя полный цикл предлагерной подготовки, я 
получил путёвку и в 5-ю смену (в сентябре) и поехал новичком в альплагерь 
«Баксан». Затолкал вещи, которые считал нужными, в «охотничий» брезенто-
вый рюкзак и отправился в аэропорт «Стригино». Так сказать, «собрал манат-
ки и собрался в горы», как поётся в популярной альпинистской песне. Само-
лёт домчал меня в Минеральные Воды, и там я сел в автобус рейса «Минводы 
– Терскол».

Альплагерь «Баксан» располагался в Баксанской долине у села Тегенекли. 
Он существует и теперь, но преобразившись в пансионат «Эдельвейс», кото-
рый принадлежит одному солидному ведомству.

Михаил Андреевич Фаддеев



Селение Тегенекли

Вечером, добравшись до альплагеря, я в учебной части узнал, что назначен в 
1-е отделение отряда новичков и получил ночлег в палатке. Это была брезенто-
вая армейская палатка, где стояли раскладушки для 4-х человек. На следующий 
день мы узнали инструктора нашего отделения. Это был настоящий горный 
орёл, КМС по альпинизму - Азрет Малчиевич Тебердиев.

Инструктор 1-го 
отделения отряда 
новичков, 
КМС по альпинизму
Азрет Малчиевич 
Тебердиев



Инструктор сразу назначил старостой отделения Валентина Калинина, пар-
ня постарше меня, прошедшего действительную армейскую службу. Сильный, 
спокойный, с хорошим туристским опытом, Валентин был прекрасным старо-
стой. Попал в наше отделение и мой земляк – Володя Серебряков, студент сель-
хозинститута, здоровенный, как говорится, «двужильный» человек. Я подумал, 
что мне с отделением повезло. Но везение тут и кончилось. Четвёртый парень, 
как скоро выяснилось, был хитрым лодырем и нытиком. Остальные шестеро 
оказались девицами разного калибра. (Почему-то во все времена среди нович-
ков девушек было значительно больше половины. Демографическая тайна?)

Альпинистская подготовка новичков была жёстко регламентирована. Со-
гласно нормативному документу, новички, приехавшие в горы, должны были 
за смену выполнить программу на значок «Альпинист СССР». После этого 
новичок переставал быть таковым и получал гордое название «значкист». 
Каждую смену обычно формировалось 6 отделений по 10 человек, которые 
составляли отряд новичков. У каждого отделения был свой инструктор, всем 
отрядом командовал командир, как правило, опытный инструктор, убелён-
ный сединами. Все альпинисты альплагеря (кроме инструкторов), независимо 
от квалификации, назывались «участники». В наше время этот термин звучит 
диковато, но что было – то было.

Советский альплагерь отличался строгим распорядком дня, близким к ар-
мейскому. Любое указание инструктора – закон для участника. За нарушения 
дисциплины следовало отчисление из альплагеря. Деньги за путевку не воз-
вращались. Важным элементом распорядка являлось утреннее построение. 
Там дежурный инструктор зачитывал распоряжение на текущий день, которое 
требовалось неукоснительно выполнять. Опоздать на утреннее построение – 
позор и последующее наказание.

Мы получили личное снаряжение и бивачное на отделение. Вечером ин-
структор проверял знание альпинистских узлов. Надо было быстро уметь 
вязать 6 (прямой, брамшкотовый, проводник, булинь, схватывающий, стремя), 
причём и с закрытыми глазами, и даже – руки за спиной.

Затем 3 дня ушло на скальные занятия. Первый день на скалах прямо над ла-
герем – лазание с гимнастической страховкой, правило «трёх точек». На второй 
день нас вывели на более высокие скалы – напротив лагеря через шоссе. Там 
мы осваивали спуск и подъем с верхней страховкой. Верёвки были добротные, 
капроновые, толщиной 12 мм.



Здесь пора начинать описывать наше личное снаряжение. Брезентовая курт-
ка зелёного «защитного» цвета, как у пожарного (штормовка). Штанишки из 
такой же материи на резиновых помочах. В них не очень было удобно справ-
лять естественные надобности, приходилось долго рассупониваться. А потом 
засупониваться. На фотографии можно разглядеть эти серьёзные доспехи.

Недаром иностранцы нас называли «militer alpinist». Для страховки исполь-
зовалась грудная обвязка из толстого брезентового ремня со стальной пряж-
кой. Такой ни в жисть не порвётся! Пристёгивалось это хозяйство к основной 
верёвке стальным треугольным карабином. Тяжеленный, но на нём можно 
было лошадь повесить. Настал момент рассказать про рюкзак – самого близ-
кого друга альпиниста, который ездит на его спине. Абалаковский рюкзак был 
пошит из толстого брезента. Тоже зелёного, чтоб не нарушать стиль «militer 
alpinist». Спина рюкзака простёгивалась в несколько слоёв для защиты спины 
альпиниста. При этом пустой рюкзак весил 1,5 кг. Под дождём он быстро намо-
кал и весил уже 3 кг. Раскрой абалаковского рюкзака тоже был своеобразный. 
При плотной набивке вещами он приобретал почти шарообразную форму и 
отваливался от спины, перегружая плечи.



Один экземпляр абалаковского рюкзака я сдал на базу ФАНО для истории. 
Недоверчивые люди могут его осмотреть, если Никонов его ещё не выкинул в 
приступе ярости.

Отдельная тема – обувь. Нам выдали ещё довоенное изобретение австрий-
ского альпинизма: отриконенные ботинки. Конечно, чтобы истинно прочув-
ствовать эти агрегаты, необходимо в них походить. Художественное слово 
здесь бессильно. Верх ботинка был сшит из тройной кожи. Подмётка – много-
слойная. По ранту и на подмётке набивались скобами железяки, называемые 
трикони. Уже из этого описания можно прочувствовать вес таких ботиков. 
Альпинист в отриконенных ботинках двигался по осыпям и скалам с лязгом, 
как легкий танк. О достоинствах и недостатках такой обуви можно рассуждать 
долго, но бессмысленно, т.к. другой не было.

Один мой знакомый сумел украсть в альплагере такие боты. В горы он 
больше не ездил, а ходил в этих «триконях» в лес за грибами. Рассказывал: «Я, 
вообще, под ноги не смотрю! Иду – только сучки трещат!»

Про кормёжку. Как говорил наш старший тренер Н.Н.Вышинский: «В ос-
нове спорта альпинизма всегда стоял вопрос еды. Не покормишь альпиниста 
– он не туды и не сюды». Кормили в альплагере «Баксан» плохо. Невкусно, не 
калорийно и мало. Позже проверка выяснила, что работники хозчасти – пред-
ставители маленького, но гордого народа – разворовывали ровно половину 
харчей, предназначенных для питания участников. На лагерном пайке можно 
было протянуть ноги, не дожидаясь конца смены. Но в первые же дни смыш-
лёные новички вырабатывали методы усиленного питания.



Первый метод – элементарный. Надо было быстро съедать свою пайку и 
бежать к амбразуре просить добавку. Метод малоэффективный. У каждого но-
вичка 59 друзей-соперников. Кроме того, в той же столовой харчуются около 
30-ти «значкистов» (альпинистов 2-го года подготовки), ещё более прожорли-
вых. А ещё были господа разрядники – высшая каста.

Второй метод можно назвать романтическим. В каждом отделении нович-
ков всегда оказывалась одна худенькая девушка с плохим аппетитом. Надо 
было быстро с ней подружиться. Она спокойно отдавала полпорции (иногда 
больше) товарищу, который в ответ на выходах таскал изрядную долю её гру-
за. К взаимному удовольствию.

Самым эффективным был кухонный метод. После обеда, когда большин-
ство участников валялось кверху пузом, мечтая о грядущих восхождениях, 
надо было тихо-деликатно отправиться на кухню и помогать девушкам-работ-
ницам помыть посуду, исполнить другие хозработы. Вот тут уже появлялся 
паёк и калорийный, и обильный!

Я практиковал все три метода и выжил, хотя немного отощал.
В альплагере был душ. Но когда там была вода – она всегда была холодной 

или очень холодной. Такое происходило и в других альплагерях. Первый раз 
на меня обрушилась из душа горячая вода лишь на методсборе инструкторов, 
когда я уже достиг квалификации КМС.

Возвращаюсь в сентябрь 1968 года. После трёхдневных скальных занятий 
в ближайших окрестностях альплагеря настал день выхода на «слёжку», как 
называли это мероприятие наши инструкторы. Это был выход на сутки с пол-
ным бивачным снаряжением: с палатками, спальниками, котлами, харчами, ве-
рёвками и т.д. Выход не дальний: часа два-три вверх по травянистым склонам 
до симпатичной полянки с чистым ручьём. Но уже с абалаковским рюкзаком, 
плотно набитым перечисленным барахлом. По крутым тропам карабкались, 
подпираясь ледорубом. Палки считались тогда буржуазным извращением, тем 
более, телескопических палок не было.

В этот выход отрабатывались навыки постановки палатки и приготовления 
пищи. Палатками служили пресловутые «перкальки», воспетые Ю.Визбором и 
другими лирическими поэтами. Это однослойный «домик» с двускатной кры-
шей из «серебрянки». Про двуслойные палатки тогда мы не слыхали. В такую 
палатку упаковывалось 4 новичка, плотненько, как шпроты в банке. В дождь 
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крыша сначала не протекала. Но если случайно удавалось задеть изнутри место 
на крыше, то через это место начинал литься нескончаемый поток воды. Пом-
ню, моему соседу повезло с таким водопадом, как раз над животом. Он ставил 
на живот мисочку для еды. Когда она наполнялась, он выплёскивал воду через 
вход и входил в цикл.

Конечно, в то время уже существовало такое творение совпрома, как примус 
«Шмель». Но к нашей смене все такие агрегаты в альплагере вышли из строя. 
Поэтому варить приходилось на кострах. Следовательно, на каждом выходе 
сверху рюкзака новичку крепилась вязанка дров.

Настала очередь описания спального мешка. Он был ватный и тяжёлый. 
Наверное, новый был тёплым. Но мне достался спальник после многолетней 
амортизации и в некоторых местах стал совсем пустой. Кстати, про коврики 
тогда из нас никто не слышал. Ночёвка делалась так: на дно палатки укладыва-
лась собственные брезентовые штанишки, куртка и прочая одёжа. Затем рас-
стилался спальник. Ради справедливости следует указать, что новички ночевали 
только на травянистых или осыпных площадках. Сверху спальник можно было 
накрыть свитером. В результате, если погода не холодная, то и в спальнике было 
тепло. Плотная набивка новичков в палатке служила благом. Короче: все труд-
ности и лишения преодолевались первобытным энтузиазмом.

Наш выход на «слёжку» оказался успешным. Некоторые новички первый раз 
в жизни собирали палатку-перкальку, варили в котлах на костре супчик, кашу и 
чай. После ночёвки ещё раз проводилось скалолазание со страховкой на окрест-
ном рельефе. К вечеру отряд новичков вернулся в базовый лагерь.

Потом был день отдыха, который удлинился до трёх из-за непогоды. Но 
всё-таки наступил прекрасный вечер, когда все новички были собраны в сто-
ловой. Начальник учебной части (начуч) торжественно изрёк: «Завтра отряд 
новичков в составе шести отделений выходит в высокогорную зону для прове-
дения снежных и ледовых занятий с последующим восхождением на вершину 
по маршруту 1Б категории сложности». 


