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Все началось в понедельник 8-го июня. Забегает к нам в отдел на работе дядя Вова Жаранов и проговари-
вается, что читал семинар о вкусной и здоровой пище для групп, собирающихся идти в горы на Кавказ. Выбив из 
него адрес некого кента Стаса Кушманцева (как оказалось потом – бывалого горника и замечательного челове-
ка), с нетерпением жду вторника, что бы напроситься на сборы.

Во вторник мне звонит Жук Илья с просьбой взять его в команду на заводской турслет, я возьми да и скажи:
- Илюха, хочешь в горы сходить, на Кавказ? 
Тут он откровенно выпал в осадок и с дуру ляпнул:
- Хочу! (Здесь-то он и вперся!)
13-го июня были уже на полигоне в карьере у деревни Смородино, не имеющие ни какого горного опыта, но 

имеющие огромное желание и не мало нахальства... Первым делом познакомились со Стасом Ивановичем. Затем 
залезли по паре раз на стенку, брякнулись по паре раз, измазались в песке и грязи, поучаствовали в спасработах, 
чуть не получили по солнечному удару, искупались в пруду и, в общем, остались очччень довольны. Потом со-
стоялось знакомство с нашим будущим командиром Трофимовым Андреем. Команда, идущая в двойку, была не 
полной и нас с удовольствием взяли.

Следующие два месяца были проведены в тренировках, в посещении семинаров и чтении книг, собирании оде-
жды, снаряги и самого главного в любом походе – жрачки. Я растряс всех горников автозавода и, в конце-концов, 
был укомплектован как для восхождения Эверест!

И вот долгожданный август, у нас есть новые горные ботинки, от которых испытываем щенячий восторг 
(правда воняют они дегтем так, что квартира пропахла насквозь и бабушка грозится их выкинуть на балкон вме-
сте со мной, а при виде карабинов и восьмерок нас просто охватывает трепет. Для таких новичков как мы, много 
экзотики – анарак (как сказал Илья: Я не знаю, что это такое, но судя по названию, эта тварь как минимум с четырь-
мя клешнями), чуни, кулачки, гиббсы. peпшнуры, ледобуры и ледорубы, и просто скальные крючья...

Уезжаем 1-го августа. В дороге мало интересного, жара, потеем как мышата, если они, конечно, потеют. Авто-
бус до Сызрани. Поезд до Минвод. Приезжаем в час ночи, стоим на вокзале и азартно рубимся в игру под названи-
ем 1:1, такую же тупую, как и название, но очень забавную. Если бы в это время на вокзал заехала машина ско-
рой помощи, то нас бы точно сдали в психушку – для опытов.

Дальше поезд до Нальчика и вот в шесть утра в синей дымке видим очертания величественных гор.  Еще 
толком не понятно, что это такое, но оно нам уже нравится! Идем на автовокзал, мой самопальный рюкзак начинает 
трещать по швам, а стальные полукольца разгибаются, и их приходится заменять кусками репшнура. Все таки 30 кг 
это переборчик...

Дальше автобусом до Чиколы а от туда до Дзинаги, Видим дороги, разрушенные оползнями – мы уже в свое-
нравных горах... У Дзинаги нас подбирает грузовик с солдатами и мы как на родео мчимся в кузове в темноту 
ночи. Надо заметить, водят они по-пьяни, на трезвую голову видимо не рискуют…

Как оказывается:  никто не знает  точного расположения пресловутой  поляны Таймази,  где  мы должны 
встретиться с нашими командирами. Так что ночуем на какой-то турбазе, где нас аккуратно с утреца выпрова -
живает секъюрити.

Отправляем гонцов на Таймази, а сами тем временем наслаждаемся местными красотами – ручьями, водо-
падами, обалденными бабочками и т.д. и т.п. Гонцы возвращаются с командирами! Оставляем заброску и налегке (у 
нас рюкзаки по 25 кг, у девчонок по 20) начинаем наш поход.

До ночи успеваем сделать две или три ходки и встаем в зоне альпийских лугов. Склоны покрыты зеленым ков-
ром из невысокой травки, вершины скрывающиеся в синей дымке... Красота! Всё просится на фотографии,  но 
пленки мало и приходится усмирять свой пыл.

На Кавказе забавная погода: с утра до обеда солнышко, после обеда до вечера параша, к ночи небо опять чи-
стое. Ночуем и с утра идем на перевал Михаила Светлова. Это наша первая «единичка Б» (высота – 3640 м). Пол-
зем долго и упорно. Наконец встаем на обед. Крапавший до этого дождь начинает идти сильнее. Между камней на-
тягиваем тент и забиваемся туда. Через час половина народа промокла и вымерзла, другая задубела. Bo время зати-
шья поставили палатки и вышло солнце, дождь кончился! Черт бы побрал эту Кавказскую погоду! Красивая ночь – 
где-то далеко в горах идет гроза, вспышки зарниц подчеркивают силуэты гор…

Утром встали, поели, вышли пораньше, чтобы тройка не догнала. Тройка – это наша параллельная группа из 
Ульяновска, которую ведет всеми любимый инструктор Стас Иваныч, без которого мы не должны проходить перевалы 
сложности «1Б».

Ни каких проблем – немного сыпухи, небольшой снежник и мы на верху. Сразу отвешивается челюсть, кра-
сота непередаваемая: заснеженные вершины гор до горизонта, играющее на них солнце, облака, цепляющиеся за пики 
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вдали, стремительно несущиеся над нашими головами... Торжественно съедаем шоколадки, поздравляем друг руга с 
первым перевалом – теперь мы уже настоящие горники, гордость и радость распирает нас... как пар автоклав!

Одеваем на себя всю снарягу, что только была (зря таскаем что ли), фотографируемся... Затем вешаем дюль-
фер и перебираемся по веревке через шикарный бергшрунд, отделяющий перевал от основного ледника. Тройка 
же, съехала на ногах чуть дальше.

Солнце настолько яркое, а снег слепит так, что больно смотреть. Надеваю маску и очки, Илюха же хипует в 
бейсболочке, и ухи не прикрывает, так что они обгорели до волдырей, до сих пор не понимаю, почему они не отва-
лились. К концу похода смазывали их какой-то мазью от ожогов, вкусно пахнущей малиной.

Этот день был для меня филиалом ада на земле, короче я был замыкающим. Это означает, плестись поза-
ди всей команды, подгонять отстающих и добираться до привала в тот момент, когда все уже отдохнули и бодро 
встают, чтобы двинуться дальше. Короче, к вечеру уже ни какой. Да... в тот момент я имел огромное желание кого-
нибудь придушить...

Вообще я был удивлен,- как много воды в горах. Она повсюду – это снежники, ледники и, конечно, ручьи, теку-
щие с них. Вода имеет специфичный вкус, а точнее ни какого, потому что талая и не имеет солей, кроме того, она 
всегда ледяная.

Встаем на обед. Жутко хочется пить. В котелке подогревается вода и в ней разводится отвратительный 
ЮПИ - бр-р-р-р. Пойду-ка я лучше попью чистой водички из ручейка... И вообще, я страдал от отсутствия моего 
любимого, КРЕПКОГО, СЛАДКОГО, ГОРЯЧЕГО ЧАЯ. Но привыкаешь ко всему, и к концу похода я пью уже не 
по пять кружек, а только по две, а у Наташи еще вымениваю сахар на карамельки. Лучше всего улетает халва 
(после похода мы купили килограмм и обожрались!

Встаем на ночлег. Достаем специально заныканные баночки пива – Андрей откровенно выпадает в осадок, как 
мы и хотели! Да... Стас, наверно, обзавидовался, сидя на леднике под перевалом, глядя на нас в свой телевик. 
Больше ничего примечательного, кроме того, что Наташа порывалась выкупаться в ледяной речке.

На следующий день брали перевал Столетия (1A,3500). Все шло замечательно до обеда. Дежурным был Се-
рега... Вскипятил он воду, засыпал макароны и поставил автоклавить, но не удачно. Автоклав слеплен по подобию 
скороварки и стравливающий клапан оказался ниже уровня воды, где плавали подлые макароны...  Они то и за-
ткнули дырку клапана. Серега пару раз дернул сосок – не шипит, значит пар вышел (подумал Штирлец) и, не предупре-
див мирное население, т.е. нас, стал откручивать главный вентиль хитроумной конструкции... Естественно крышка 
не открылась, но Серега не искал легких путей. Он смело помог ей ногой... Раздалось громкое шипение и востор-
женные зрители могли лицезреть шикарный салют из макарон, падающих на своего изготовителя!!! Под дружный 
хохот доели оставшиеся макароны (большая часть была на Сереге, а есть с себя он не позволял) и двинулись дальше. 
За голодный обед Серега был награжден еще одним нарядом дежурства,  для обучения пользования автоклавом... 
Минздрав предупреждает: РеарLы, будьте аккуратны!

Подошли под самый перевал, когда спустилась параша. В тумане забрались на боковой склон и решили его 
траверснуть. Это был довольно крутой склон со средней сыпухой. Идем в тумане – пятьдесят метров видно вниз,  
пятьдесят вверх – дальше туман и неизвестность. Перед нами прошел дождь, и до этого-то неустойчивые камни 
начали сходить целыми реками. Глухой рокот вверху, стоишь ждешь – куда несется не видно. Потом из тумана вы-
ныривает поток и проходит как состав поезда, с таким же грохотом, как раз посредине нашей команды, и затем скры-
вается в тумане, слышен грохот внизу, оползень со всего размаху врезался в землю... Охватывают смешенные чув-
ства – с одной стороны страх от бессилия, а с другой бешеный восторг от могущества и опасной красоты природы... 
Чувствуешь, как теплотой разливается адреналин по скованному  телу!!! При каждом следующем шаге камни, 
окружающие тебя вздрагивают, готовые в любой момент сорваться вместе с тобой вниз.

Наконец слезаем со злополучного склона, ничего не видно из-за тумана, по этому садимся и ждем погоды. Под 
нами снег, идет дождь, от которого закрываемся полиэтиленом. На дворе шестое августа, лето… Ну, где бы мы мог-
ли ЕЩЕ ТАК ОТДОХНУТЬ!!! ! Горланим песни.,. Большего всего добивает, когда Серега запевает:

«Нам то что, мы в тепле и уюте, 
И весь вечер гоняем чаи, 
Лишь бы те, кто сейчас на маршруте 
Завтра в лагерь вернуться смогли...»

Всех пробивает хохот, и классно, что во всех таких ситуациях наша команда не унывала! Проходит час и 
парашу развеивает – сидим под самым седлом. Полчаса и мы уже у перевального турика. Турик – это пирамидка, 
сложенная из камней, внутри которой находится банка с запиской предыдущей группы, которая  была на этом 
перевале. На перевале нашли дудку и дудели в нее, приветствуя всех восходящих. На спуске мелкая сыпуха – сла-
лом в горных ботинках - Yeeehoooo!!!

С утра взятие перевала Трех Гномов (1А). Ползем вдоль гребня, выбираем понравившуюся нам седловину, как 
негры залазим по сыпухе наверх – перевал не тот. Точнее турика вообще нет. Про себя посылаем подальше трех гно-
мов (хотя возможно они и не такие плохие ребята) и называем перевал случайным – наш первый первопроход! 
Спускаемся опять по сыпухе и направляемся к перевалу южный Белаг, как оказалось в последствии, изюминке нашего 
похода, если бы его не было поход остался бы технически скучным.

Когда увидели трещиноподобную седловину перевала, то начали делать ставки, за сколько мы его  прой-
дем... Андрей поставил на 1,5 часа, мы на три, проторчали же мы там больше четырех...
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Белаг южный (1А) по описанию проходим в ботиночках по снежнику... Но лето было жаркое и от снега не 
осталось и снежинки. Скалы и голый натечный лед, уходящий стенкой в высоту, да еще время от времени посви-
стывающие камни.  Одеваемся  по  полной программе.  Андрей  идет  лидером,  врубаясь  кошками  и  ледорубом,  я 
страхую. Перевал вроде бы вот – достать рукой. Андрей на  полпути, а заканчивается сорокаметровая веревка.

- Андрей, веревка кончилась!
- Как кончилась!!!
Надвязываем еще веревку, Андрей вкручивает ледобур – первый!!! А должны быть через каждые пять мет-

ров. Уходит еще бухта 30 метров.
- Андрей, она опять кончилась!!!
- Как кончилась!!!!!!
Навязываем еще. Наконец Андрей забирается, летит град камней... но мы уже в укрытии. Теперь наша оче-

редь лезть по перилам. Одна маленькая неприятность – предстоит обходить узел, считаем репы – шесть штук, счи-
таем нас - 8!!! @бт&*юм$%ь!!! Ну что еще можно сказать про техническое оснащение команды!!! Поломав головы 
минут десять, что-то придумываем, ну не стоять же здесь до утра!

Иду вторым. Перелезаю через небольшой бергшрунд, дальше пологая леденая полочка, правда, пришлось по-
кряхтеть выбирая провисшую веревку. Дальше веселее – лёд уходит все круче и круче, добираюсь до ледобура, выкру-
чиваю, честно заработанный передых. Веревка – мокрая, грязная, вся в песке – это тебе не на тренировочке, за плеча-
ми рюкзак, который все время норовит сползти. Дальше лед настолько крут, что перехожу на передние зубья. Нако-
нец выбираюсь – общее время прохождения 17 мин – можно поаплодировать, но черепахи ползают быстрее. Смот-
рю в долину – в очередной раз отвешивается челюсть... Да, это стоило тех проклятых семнадцати минут. Вид - fan-
tasy!!! Чёрт, горы прекрасны и величественны... только бы не улететь за своим рюкзаком, который  я не аккуратно 
сбросил с плеч. Стоим на площадочке, где умещаются от силы четыре человека, смотрю наверх, мурашки по спине 
начинают бегать все быстрее, на склонах висят огромные булыжники, и все на честном слове, да... уж если грох-
нется на тебя, то дешевле будет закрасить, чем соскребать…

Третьей лезет Наташа. Время от времени поглядываем вниз – как там она, лезет ли вообще, и вот добрав-
шись до середины, она встает, ну думаем кранты, обессилила девчонка, а она, мило улыбаясь, машет нам ручкой и 
спрашивает: «Вы там меня фотографируете?!» Мы в шоке от такой фразы! Выбирается она на площадку, и первые 
ее слова: «Как я испачкалась! «Мы выпадаем в осадок второй раз, третий раз у нас отвисла челюсть, когда она 
достала из кармана пакет из под халвы, и предложила поделиться с нами остатками крошек... Тут нас уже пробил 
истерический смех!!!

Когда нас набралось четверо, пошли вниз чтобы найти место для стоянки. Через час вышли на край чашеоб-
разной долины, где-то там внизу была Таймази, а высоко в небе была радуга – красота! Но уже через пару минут 
спустилась параша и нам пришлось достать единственную в группе (!) металлическую тарелку и бить в нее через 
каждые пять минут, чтобы те, кто спускались не прошли мимо нас в тумане. После часа ожидания начали прики-
дывать наши шансы: палатки у нас есть, значит, мы ночуем, спальники у нас тоже есть, значит нам тепло, вода у  
нас в котелке есть, эх, а примус у Ильи – значит, едят ОНИ... но бензин только у НАС, значит, ОНИ тоже не едят. 
Но скоро подтянулись Илья и Таня и у нас была еда. Последние подошли  полдесятого, когда уже спустилась 
ночь...

Утром нас ждал сюрприз. Дежурные растолкали нас полшестого со словами, смотрите!!! Вылезли мы про-
дирая глаза и ахнули: у наших ног, словно мягкая пушистая вата, спали облака, а восходящее солнце заливало их неж-
ным, желто-розовым светом. Выше нас было только чистое голубое небо. Затем облака стали расходиться, образовы-
вая причудливые озера и острова...

Во время сборов выяснилось, что Серега забыл веревку на перевале!!! После недолгих разборок его по-
слали... за ней…

Спуск в долину был по крутым склонам заросшим травой и пересеченным ручьями. Мы больше походили на 
неваляшек, которые падают, чертыхаются, встают и снова падают. Встречались растения типа «Укроп», только на 
полметра выше ростом, чем мы. Обалденные виды зеленых сосен на фоне заснеженных склонов гор...

Спустились, сходили за заброской. Там оказалось столько вкусного, и так много!!! Народ объелся, что почти 
отказался ужинать!..

Вышли на поляну Таймази. Нам предстояла переправа через довольно бурную речку. Посмотрели на нее, и 
решили переправляться с утра (дело в том, что горные реки наполняются к вечеру из-за таяния ледников, а утром 
уровень минимален). Утром в боевом настроении подходим к реке. Классически, как на турслете начинаем натягивать 
переправу. Серега переползает со страховкой на тот берег, закрепляет веревку, мы со всей дури натягиваем пери-
ла и приваливаем веревку чуть ли не полтонной камней. Проверяем перила, надеваем системы и каски и готовы 
ринуться в бой по мокрому кривому бревну... и тут из леса выходит мужик, наружности Будулая и с улыбкой го-
ворит, что мы, конечно, крутые, но через 200 метров выше по течению есть мост! Мы в шоке от разочарования.

После злополучной переправы тащимся на перевал Авсанау (н/к,2500). Не категорийный, а я бы расшифро-
вал как «Не Кондиционный» - не доделанный он. Ненавижу н/к. Лезешь, лезешь, а удовольствия никакого. Турик 
разворочен и пуст, только валяются банки пробитые молниями. Ветер гуляет во все стороны – футбольное поле... Да-
леко внизу, под перевалом стояла тройка, к ней скатились через пять мин.

Ночь проходит весело – бегаем, матюгаясь вокруг палаток с ледорубами, пытаясь хоть как-то их укрепить  от 
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шквального ветра и дождя. Когда сложная конструкция, наконец, была наведена – гроза кончилась. Да, еще я чуть не 
взорвал вечером примус – у него прохудилась манжета в насосе, полыхало как во Вьетнаме!

Утро – буйство красок на небе – синие облака подсвеченные солнцем... рассказывать бестолку – надо ви-
деть!

Штурмуем перевал Цагардор (1Б,3450). Темные скалы, яркое солнце, на леднике слепит так, что даже снизу 
смотреть больно. Вот уж во истину:

...Как вечным огнем сверкает днем Вер-
шина изумрудным льдом...

Подходим к леднику, одеваемся в полную сбрую, связываемся в связки по трое (ледничек, все-таки, за-
крыыытый) и красивенько его проходим. Вниз спускаемся по снегу, как на лыжах – одно удовольствие.

Внизу около самой Райской поляны находим черничные поляны, приказ командира, как в анекдоте: «Всем 
пастись!» Через полчаса уже фиолетовые, а языки болят, так что переходим на малину. Из ягод встречались брусни-
ка, но она была еще не спелой, и костяника, но ее было мало.

Ночевка на Райской поляне, правда, после селя 1989 года от поляны остался лишь пяточек земли размером 
под три палатки, но даже то, что осталось, выглядит потрясающе. Что там было раньше можно лишь догадывать-
ся...

С утра, как и полагается, когда двойка ела, тройка спала, - Стас вышел на охоту (пофотографировать с 
утричка). Крадясь меж камней и рюкзаков, Стас делал свое дело быстро и точно, ничто не укрывалось от его фото-
аппарата... Правда, он пару раз чуть не свалился в речку!

Утром встречаемся с несколькими местными жителями – все с карабинами и калашами. Да и вообще на мно-
гих тропах мы находили гильзы, не то чтобы страшно, но очень не приятно…

Ходовой день с заходом в Дзинагу, где какой-то осетинский аксакал пытался объяснить нам, что в горах де-
лать нечего, а по ледникам ходить просто опасно.

Пошли к нашему последнему перевалу Гулар-вцек (н/к,2954). Все горы вытоптаны не то коровами, не то тури-
стами. Заложили мощный траверс и сдохли после первого поворота... Встали поздно, началась расслабуха. Народ 
стал ленивый-ленивый. Вышли на дорогу – автобан почти к самому перевалу, покорячились, вылезли. «Любуем-
ся» водочными бутылками в турике (ненавижу н/к)…

Приколом дня был Илья. Идется весело и даже очень. Впереди маячит дырка на пятой точке у Ильи. Этот 
вид вырубает сразу всю команду. Ольга просто умоляет: «Зашеееей!» На обеденном перевале всей командой ловим 
Илью и снимаем с него штаны, он сопротивляется, говорит, что так мол круче. Он остается в трулях в цветочек, 
как у волка в «Ну погоди» - чем окончательно убивает компанию!

Поднимаемся на вершинку Казотихох, опять не повезло – спустилась параша и мы остались без обзора цен-
трального Кавказского хребта. Рубимся вниз по крутому травянистому склону, где на ногах, но чаще на заднице.

Очень неприятный момент горных походов – случайный, непредсказуемые риск. Идем мы последними  с 
Татьяной (я в этот день опять проклят и замыкаю). Вся группа ушла вниз, и мы их догоняем. Туман – дальше два-
дцати метров ни чего не видно. Татьяна зацепляет ногой камешек ведра на два и он кубарем летит вниз. Кричим - 
«Каааааамни!!!!!!!». Внизу тишина, затем слышен писк-визг – это наши разбегаются от булыжника, ну и затем все, 
что они о нас думают. А ведь чуть левее или правее, и кто-нибудь уже мог не возмущаться…

Но все ok-ob и мы по Водопадной речке спускаемся до места ночевки.
С утра Андрей посмотрел вокруг и сказал: 
- Раз коровы сюда дошли, то и мы, наверное, спустимся!
Тропа совсем не хотела спускаться, а забиралась все выше и выше, Андрей и Илья ругались синхронно за 

каждым новым поворотом…
Спустились в деревню Акац. Осталось дождаться автобуса. Чистим перышки, прихорашиваемся. Если сто-

ять близко у реки, слышен глухой стук и рокот – это бурная вода перекатывает камни по дну!
Дорога домой была без приключений, если не считать что нас нагрели менты. В Нальчике подошло эдакое 

мурло и начало до нас докапываться, мотивируя это тем, что мы якобы нарушили паспортный режим в погранзоне, 
и требовать 196 рублей с человека, затем тариф снизился до 140 рублей, а когда наш завхоз вышла из себя... короче 
заплатили 50 рублей с группы!!! Как говорится, ну не п@#$%лс ли он после этого! Но это все дорожные издержки.

Ну, а дальше дорога действительно была без проблем. В Ульяновск вернулись 17-го числа.
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