


II часть

Суета сборов затянулась до полуночи. Это было уже серьёзное мероприя-
тие. Рюкзаки с полной выкладкой: личное снаряжение, бивачное снаряжение, 
харчи на 4 суток, скальное и ледовое снаряжение (верёвки, молотки, кошки и 
т.д.). И опять же – дрова.

При этом подход был довольно длинный: от альплагеря «Баксан» вдоль 
шоссе вниз, до устья реки Адыл-Су, затем подъём в это ущелье, мимо пре-
красного альплагеря МВТУ «Джан-Туган» и далее на большую поляну в вер-
ховьях ущелья, называемую «Зелёной гостиницей». Стартовали мы рано, но 
на поход ушёл почти весь световой день. Вдоль шоссе надо было идти строем, 
в колонну по одному, омерзительно лязгая триконями по асфальту. Выход из 
колонны строго возбранялся.

Этот марш-бросок оказался самым трудным походом за мою предыдущую 
жизнь. Когда мы начали подниматься в ущелье Адыл-Су, то я видел лишь 
место, куда очередной раз надо поставить ногу. Перед глазами серый туман 
менялся на красноватый и наоборот. Правда, потом выяснилось, что я сделал 
несколько фотографий своим плёночным ФЭДом, который болтался у меня 
на шее. Но эта фотосессия была выполнена в беспамятстве. Когда мы уже шли 
по гребневой морене перед «Зелёной гостиницей», я всё-таки свалился набок 
и загремел вниз с ледорубом, рюкзаком, дровами…. Инструктор меня поднял 
за ворот, поставил вертикально, поправил вязанку и благословил в дальней-
ший путь. В конце концов, весь отряд новичков дотащился до места ночёвки. 
На следующий день начались мероприятия по плану.

Снежные занятия проводись почти так же, как и теперь. Вытоптывание 
подъемных и спусковых ступеней, самостраховка ледорубом, подъём и спуск 
в связках, страховка напарника по связке через ледоруб, забитый в снег по 



самую головку, самозадержание при срывах в разных позах и т.д. Только до-
брые инструкторы разрешали нам при кувыркании в снегу заправлять куртки 
в штаны с помочами, чтоб поменьше снега набивалось за пазуху. Обучение 
техники передвижения по льду проводили с нами на известном леднике Каш-
ка-Таш. Те ледовые занятия были не похожи на современные. Прежде всего, 
это определялось типом кошек. 

У них не было передних зубьев и реально в них можно было ходить по го-
ризонтальному или слабо покатому льду. Если крутизна льда увеличивалась, 
то надо было «рубить ступени»! Клювик современного ледоруба заточен так, 
чтобы после удара плотно фиксироваться во льду. Клювик советского ледору-
ба затачивался, как колун. При ударе брызги льда летели во все стороны. Нас 
учили рубить подъёмные ступени, спусковые ступени, «лоханки», в открытой 
стойке, в закрытой стойке. Новички делились между собой рассказами, как 
Алёша Джапаридзе вырубил в день тысячу ступеней и умер от инфаркта… 

Пели песню: «…в день по 16 часов подряд мы рубим ступеней ряд…». Ко-
нечно, такая техника передвижения была раз в 100 медленнее современной, 
когда ледовый склон средней крутизны пробегается «на передних зубьях» с 



клювиком и «шакалом» в двух руках. А очень крутые ледовые участки были с 
тем снаряжением недоступны.

Ещё смешнее была организация страховки на льду. Трубок-ледобуров тогда 
ещё не изобрели. Использовался ледовый крюк – «морковина». Согласно ин-
струкции, его надо было забивать молотком или айсбалем «мелкими частыми 
ударами». Чушь, враньё! После нескольких ударов в канале появлялась вода и 
крюк начинал выпрыгивать обратно. Единственный способ его забить –зако-
лачивать его, как можно быстрее, ударами со всей дурацкой силой. Очевидно, 
что на крутом склоне выполнить это упражнение весьма проблематично. Но 
это ещё не всё. После забивки крюк надо было прикопать ледовой крошкой, 
так как на солнце он быстро вытаивал. Короче: до изобретения 12-зубых ко-
шек с передними зубьями, трубок-ледобуров и инструментов-«шакалов» нор-
мальные ледовые маршруты были неходибельны.

Отряд новичков отдыхает на морене после снежных занятий

Настал день восхождения. Инструкторы растолкали нас до рассвета. Вкус 
завтрака, думаю, никто не заметил, так как все мысли и эмоции были уже на 
маршруте. Связали нас верёвками по трое и повели на вершину Виа-тау по 
снежному кулуару. Отряд, отделение за отделением, вытянулся в одну нитку. 
Погода была пасмурная, иногда сыпал снег, видимость ограничена. Тут я уви-
дел, что такое плановый альпинизм. В нашем отделении была одна девочка. 
Маленького роста, но довольно толстенькая. Поехала в альплагерь по «горя-



щей» путевке, не имела ни физической, ни технической, ни морально-волевой 
подготовки. Можно сказать, влипла в приключение. И в снежном кулуаре она 
стала буксовать. Что делать инструктору? Одну девочку оставить в кулуаре 
нельзя и всё остальное отделение бросить невозможно! Наш инструктор Аз-
рет («горный орёл») решил эту проблему шутя. Он обвязал новичиху в том 
месте, где у нормальных девочек талия, другой прицепил к своему поясу и 
«попёр», как танк, вверх. Бедная девушка падала, отталкивалась от снега всеми 
конечностями, наверняка, верещала, но Азрет молча, но неумолимо, волок её 
к вершине, как муравей гусеницу. Зрелище выглядело бесчеловечно, но других 
вариантов у инструктора не было. Под самой вершиной инструкторы натяну-
ли две параллельные верёвки наклонных перил. По одной пускали новичков 
вверх, по другой спускали обратно на скользящем карабине. На вершине в 
этот день сплошное «молоко». Несмотря на отсутствие видимости, счастье но-
вичков перехлёстывало через край. Быстрые взаимные фотографии друг друга 
и вниз!

Вниз, вниз до «Зелёной гостиницы», демонтаж ночёвок, вниз по тропе… Об-
ратный путь гораздо легче: харчи приедены, дрова сожжены, рюкзак отощал.  
Ночлег уже в альплагере, в уже привычной раскладушке – блаженство! Уста-
лость, ушибы, убытки и прочие неприятности не имеют никакого смысла, так 
как гора – сделана! В эту ночь каждый новичок в глубине души почувствовал 
себя альпинистом.



2 отделения новичков на леднике Кашка-Таш

Наконец, в последние дни смены тренерский совет альплагеря решил вме-
сто тягомотины перевального похода (это 3 дня, 2 перевала с замученной 
скотинкой), организовать ещё одно восхождение 1Б категории сложности. По 
правилам такая замена допускалась. Логика тоже прослеживалась: надо давать 
молодёжи навык восхождений, а в поход можно сходить и в туристической 
секции.

Объектом второго восхождения была назначена гора, называемая в класси-
фикаторах Малый Донгуз-Орун. На её восточных склонах издавна были по-
строены подъёмники, и горнолыжники это место коротко называют «Чегет». 
Но наши инструкторы, уверяли нас, что на самом деле гора называется «Дон-
гуз-Орун-Азау-Гитче-Чегет-Кара-Баши», что в переводе на русский означает 
«Черная гора, стоящая в тени другой горы у озера, из которого пьют свиньи». 
Не очень почтенное название, если вспомнить, что местное население – му-
сульмане, для которых свинья – грязное животное. Но новичок чем хорош – 
ему инструктор может втюхать любую басню.

Подход от альплагеря «Баксан» до ночёвок у пресловутого озера был гораз-
до короче и легче предыдущего выхода и прошёл «малой кровью». Организмы 
акклиматизировались, развились мышцы на ногах и в плечах. Но из-за смены 



погоды резко похолодало, и я всю ночь «втыкал дуба» в своём дырявом ват-
ном спальнике. Эта была самая холодная ночёвка в моей короткой жизни.

Зато утром выглянуло яркое солнце, и вокруг расстелились красоты высо-
когорных ландшафтов.

Сначала подъём проходил по травянистым и осыпным склонам, затем отряд 
вышел на гребень, где стоял большой «жандарм», внушающий новичкам опа-
сения. Однако инструкторы показали, как его следует обойти со страховкой, 
и уверенность молодых альпинистов в своих способностях заметно возросла. 
Под вершиной опять была организована двойная перильная дорога со встреч-
ным движением. Только теперь участники задерживались на вершине для 
фотографирования круговой панорамы.

Жандарм на восточном гребне вершины 
Малый Донгуз-Орун

Отряд новичков отдыхает на спуске с 
вершины Малый Донгуз-Орун

Действительно, в этот день с погодой крупно повезло! На севере почти пол-
неба закрывал заснеженный Эльбрус. С противоположной стороны возвыша-
лась стена Донгуз-Оруна со знаменитой «семёркой» . Совсем рядом сиял снега-
ми и льдами пик Азау!

Конечно, быстрая фотосессия! Но в плёночном фотике всего 36 чёрно-белых 
кадров, щёлкая кнопкой, не можешь знать, что получилось! Хочется на всякий 



Статьи выходят при поддержке Фонда президентских грантов

случай сделать дубль этого прекрасного сюжета, но грызёт опасение – а вдруг 
не хватит кадров! Драмы плёночной фотографии и негативно-позитивного 
процесса не может постичь современная молодёжь!

Этот день погода благоволила до самого вечера.

После возвращения в альплагерь, конечно, проводилась традиционная тор-
жественная встреча, обряд посвящения новичков в альпинисты, целование 
ледоруба, густо намазанного горчицей, обливание водой и т.п. Примерно то же 
самое, что проводится и в наше время. Каждому был выдан значок «Альпинист 
СССР» и каждый теперь назывался гордым именем «значкист».

 

Михаил Андреевич Фаддеев


