
Перу: разрез по вертикали 

Жизненные истины просты. Если вы не мерзнете, не 

голодны, не хотите пить и спать, если вы хорошо себя 

чувствуете, то значит - вы не в горах 

Chris Darwin 

После бурной встречи Нового, 2013-го, Года в Аргентине, некоторое время вопрос о том, что 

делать дальше, не возникал... Но это некоторое время быстро прошло – чего там, неделя всего... и 

со всей остротой стал вопрос:  что делаем летом? 

Подсказка пришла совершенно с неожиданной стороны – Тамара, которая только что покорила 

грозную вершину Аконкагуа, проговорилась, что планирует пойти на речку (на самом деле даже 

три) в Перу. Первое чувство от этой информации было примерно таким: «А где, ..., это ...?»  

Хорошо, что есть Гугл - подсказал... Южная Америка. Между Эквадором и Чили. Ага. В Эквадоре 

был, в Чили был. Может, для завершения картины тоже в Перу сгонять? Тем более, что где-то там 

водники во главе с Тамарой будут свои болота веслами мутить...  

Преамбула 

Тут нужно сделать 

лирическое отступление. 

Юра Мережук (он же – 

«Жук», он же – 

«Радиорубка») – когда-

то, давным-давно, на 

заре заката эры 

динозавров, был моим 

партнером по связке. Мы 

даже нагоняли 

священный трепет на 

«новичков» и «значков» 

лагеря Цей (еще бы – 

отряд «Спортивного 

Совершенствования» - 

сокращение угадайте – 

ходят на горы без инструкторов, и даже однажды на зарядку не вышли )... Начальник учебной 

части лагеря – майор Сухарев (мс, инструктор 1-й категории и тд) – даже не побоялся отпустить с 

нами на «самостоятельное» восхождение на вершину аж 2А к.тр. отделение третьеразрядников, 

состоявшее из четырех (!) девиц и одного мужичка . Как он выразился – «А... ну если эти 

согласны...(попробовали бы мы не согласиться – четыре девицы уговаривали ) С ними – идите 

куда хотите» )))  Жук производил впечатление  

 

Жук в центре, я – чуть правее. 1986-й 



С тех пор, правда, он (Жук) успел 

изрядно попрограммировать – от 

Буркина-Фасо до Штатов – и в 

процессе немного подрастерял 

былую форму – и альпинистскую, и 

гребную – а ведь греб по кмс-ам на 

каких-то там распашных... Но 

нелегкая судьба занесла и меня в 

Штаты. Почти первое, что я сделал 

– это взял нашего героя за 

пуговицу и прочел ему лекцию о 

вреде избыточного веса. Тогда я, 

конечно, не знал, чем это дело 

кончится... Просто так – троллил...  

Но Жук оказался еще тем жуком... 

Он воспринял наезд не как наезд, а как руководство к действию. В итоге, за четыре года он в 

процессе тренировок немного подкачался. Бегает по 20 км, лазает 5.11 (6с), на работу на 

велосипеде ездит... В общем – это Другой Жук теперь.  

 

2012-й 

И вот этот Другой Жук спросил меня – нельзя ли как-нибудь сходить на какую-нибудь не 

слишком сложную и не слишком высокую Гору... А то ему СНОВА ХОЧЕТСЯ... Не поддержать 

ТАКУЮ инициативу было просто невозможно.  

 

Самолетики. 2010-й 



Первое, что пришло в голову – вулкан Рейнир, 4392. Штат Вашингтон, около Сиэттла. Самый 

«ледяной» пик на всей территории континентальных Штатов. Более «гористые» горы здесь только 

на Аляске. Остальное – страшно интересное, но чисто скальное, жаркое и на наш, русский вкус, 

напоминающее в лучшем случае Крым... А тут – снег, высота – почти Эльбрус. 

 

Гора Рейнир. Вид откуда-то сверху... Ракурс почти правильный – большая снежная поляна в левом 

нижнем углу – начало нашего маршрута. 

Цели, таким образом, прояснились. Осталась малость – совместить Рейнир и Перу . И еще не 

забыть, что летом есть всякие конференции... У меня – Испания, Гранада, конференция по физике 

плазмы – я там организатор специальной секции и одновременно – приглашенный докладчик. 

Хорошо бы не опоздать к началу... 

Географически все это разбросано по всему миру. Северная Америка – Южная Америка – 

Европа...  

По срокам – наоборот, страшно зажато. На Рейнир народ не может идти раньше окончания 

учебного года (14 июня). В Перу имеет смысл ехать после Рейнира – хоть какую-то 

акклиматизацию это добавит. А на конференции просто надо появиться не позднее понедельника, 

15 июля... То есть неделя на Рейнир, и три – на всѐ Перу – от берега Тихого океана до ... 



О ПЛАНИРОВАНИИ 

Теперь – возвращаясь от лирического отступления к Перу – пара слов об этом «ДО». Всякие были 

мысли про лето – 2013. Перу в них не фигурировало вплоть до февраля  То есть еще предстояло 

определиться, куда же мы полезем... И первый вопрос даже – не «куда», а кто такие - «мы»... 

Здесь, как обычно, замкнутый круг... Планировать маршрут, не зная, с кем идешь – трудно. 

Заманивать народ, не говоря, куда собираемся – еще сложнее. Преодолеть противоречие помогает 

простая стратегия: обычно выбираю что-нибудь высокое-обзорное (по возможности – самое 

высокое в конкретной точке), но технически несложное... Так удается немного скомпенсировать 

вынужденную несхоженность команды...  

Итак, ПЛАН. 

Про Перу не знаю ничего – поэтому вся помощь – от Гугла... О! Белые Кордильеры! Понятия не 

имел, что это за зверь такой... Оказалось – довольно высокий хребет в Перу – 33 вершины выше 

6000 метров. Во главе с двумя Уаскаранами – Северным (6630) и Южным (6768). И в тот же 

массив входит вершина Чопикальки (6354). И рядом с ними (спасибо, Гугл!) вершина Писко – 

одноименная с местной водкой – 5765. План стал просто очевиден – надо лезть на самую высокую 

гору по самому простому маршруту, по пути постаравшись прихватить ее соседок...  

 

Оба Уаскарана вместе. В центре – Южный, подальше влево - Северный 



Гвоздь сезона  – высшая точка всего Перу и Белых Кордильер – Южный Уаскаран. Кадр не наш – 

заход на «стандартный» маршрут почти под перевалом между Севером и Югом – но уж очень 

хорош... Точка съемки южнее нашего пути, но заметно севернее города Вуараза – нашей базы. 

Снеговая линия прочерчена как по линейке – 5000 метров. Вершина – почти 7000. И два 

километра льда в промежутке. Очень красиво, очень сурово. Но из-за близости больших поселков 

некоторым кажется очень «домашней» горкой – кажется, за день можно до вершины и обратно 

сгонять... Под впечатлением этого заблуждения народ придумывает забавные планы 

акклиматизации... но об этом – позже.  

Пока - порядок ясен: Рейнир (4392) – Писко (5752) – Чопикальки (6354) – Уаскаран Юг (6768) – 

Уаскаран  Север (6630). Даже какая-то стратегия акклиматизации выстроилась – типа «вперед, на 

винные склады»  Итак – наш вариант: 

Когда Где Высота, м 

14.06 DC 0 

15.06 Paradise, Rainier 1524 

16.06 Muir, Rainier 3050 

17.06 Muir, Rainier 3050 

18.06 Rainier 4392 

19.06 Muir, Rainier 3050 

20.06 Rainier 4392 

21.06 Muir, Rainier 3050 

22.06 Seattle-Lima 0 

23.06 Huaraz 3000 

24.06 Llanganuco Base Camp 3900 

25.06 Morain Camp – Pisco 4900 

26.06 Pisco 5752 

27.06 Llanganuco Base Camp 3900 

28.06 Meadow Camp – Chopicalqui 4300 

29.06 Morain Camp – Chopicalqui 5000 

30.06 Col Camp – Chopicalqui 5600 

1.07 Chopicalqui 6354 

2.07 Meadow Camp – Chopicalqui 4300 

3.07 Base Camp - Huascaran 4200 

4.07 Moraine Camp – Huascaran 4900 

5.07 Camp I – Huascaran 5400 

6.07 Garganta Camp – Huascaran 5900 

7.07 Huascaran Sur 6768 

8.07 Garganta Camp – Huascaran 5900 

9.07 Huascaran Norte 6664 

10.07 Garganta Camp – Huascaran 5900 

11.07 Base Camp - Huascaran 4200 

12.07 Huaraz - Lima 0 

13.07 Lima - DC 0 

 

Как обычно, не хватает времени... но план получился просто на заглядение. Выход на самые 

«обзорные» точки, самую высокую вершину, через центр всего альпмира в Перу (город Вуараз) – 

для первого ознакомительного визита – просто замечательно. Но и для тех, кто второй раз – 

вполне интересно. Вот на такой план я и стал ловить народ. 



Первым почти мгновенно откликнулся Володя Кельман – он уже был в Перу, но до Уаскарана не 

дошел – приболел. Ему очень понравились и страна, и горы – и он с большим энтузиазмом 

принялся раскручивать рекламную кампанию в Штатах. За глобальную рекламу мероприятия 

взялись Ира Агаркова и всемогущий Интернет. В итоге именно они на двоих добыли нам третьего 

участника – зато какого!!! 

Сергей ЛОСЬ. Одна фамилия как звучит... Выпускник факультета Общей и Прикладной Физики 

Московского имени Красного Знамени ФТИ... Еще в те годы был личностью легендарной – по 

крайней мере, в среде горного турья и альпинистов это самого ФТИ... Теперь сидит в Ферми-лабе, 

в горы ходит пореже – но с размахом. Последняя крупная авантюра – попытка залезть на 

МакКинли с севера – по малохоженным тропам...  

   

Итого: Андрей, Сергей, Володя. 

Можно закупать билеты и продукты.... 

Стоп. А Рейнир? Недельная пробежка по горам Западного побережья тоже нуждается в какой-то 

организации... Опять – интернет, объявления по всем знакомым туристам и просто желающим 

проверить себя в суровых условиях... Итог оказался неожиданным. Из микро-группы из меня и 

Жука (ну и возможно, Володи – для акклиматизации) мероприятие буквально на глазах разрослось 

до размеров альпиниады.  Пятнадцать человек заявили о полной готовности, еще четверо – по 

обстоятельствам с работой...  

При этом квалификация у всех очень разная – есть люди, которые на этот Рейнир могут просто в 

одиночку сходить – как на кухню... а есть настоящие новички – даже без опыта ночевок в палатках 

на снегу и готовки на горелках... 



Для новичков (и для себя – чтобы не забыть чего важное) – пришлось подкорректировать списки 

снаряжения – как группового, так и личного – и сделать обзор наиболее дорогостоящего и 

долгоиграющего снаряжения – спальников, ботинок, пуховок – чтобы никто не замерз и не сильно 

переплатил... Давно хотел вставить эти опусы в печатный отчет – то, что хранится в групповых 

мэйлах, быстро теряется – а иногда хочется всю эту информацию иметь под рукой... Сдерживает 

только то, что информация в таких обзорах довольно быстро устаревает – прошлогодние удачные 

модели с легкостью заменяются кошмарными поделками текущего года – и наоборот. То есть в 

этих обзорах главное – не названия фирм и моделей, а общие подходы (тем более, что ни одна из 

фирм – как упомянутых, так и проигнорированных – не удосужилась заплатить мне – хотя бы 

символически – за рекламу ). Про снаряж уже много писали – и вставать в очередь графоманов с 

этими опусами неохота... но информация может оказаться полезной – особенно для начинающих. 

Поэтому решил приложить – мелким шрифтом. При первом прочтении можно спокойно 

пропустить...  

 

О ГОРНОМ СНАРЯЖЕНИИ  
 

Ботинки 

Ссохшиеся ботинки перестанут 

натирать вам пальцы на ногах, 

если вы их вовремя отрежете 

 

Самый сложный вопрос, конечно, с высотными ботинками. Если пуховка великовата - можно веревочкой 

подвязать. А в маленьких ботинках можно и ноги отморозить... Кроме того – довольно дорогая штука и не 

всегда у друзей найдешь. Я нагло использую кусок своего же обзора по ботинкам для встречи НГ-2013 на 

Аконкагуа с дополнением по однослойным ботинкам. 

 

Первое и важное утверждение: мы собираемся не на Эверест. Крутые ботинки за 1000 уе не дадут заметных 

преимуществ перед простым однослойным вибрамом за 300. Но и в кроссовках тоже не полезешь – весь 

маршрут на Рейнир начиная с 1600 – снежно-ледовый, ноги будут мерзнуть, и кошки плохо держатся. 

 

Выбор модели должен быть основан на  

 

1) Технических параметрах (ботинок должен быть совместим с выбранными кошками, как минимум) 

2) Удобстве колодки (есть узкие, есть широкие – если ногу давит, какой бы ни был ботинок крутой, 

впечатления будут плохие) 

3) Прогнозе на дальнейшее использование 

4) Цене 

5) Расцветке  

 

Для тех, кто хочет попробовать ходить в горы, и не собирается прямо сейчас в следующую экспедицию, я 

бы рекомендовал обратить особое внимание на пункт №4 – и не очень увлекаться дорогими ботинками. Тем 

же, кто держит в уме серьезные продолжения – наверное, будет лучше сразу подумать о более мощной 

обуви. 

  

  



ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ???? 

 

Двойной ботинок – конечно, теплее. И тяжелее. И легче сушится. И годится на многодневные восхождения. 

И дороже. Во внутренниках можно отлично спать – и сушатся, и ноги греют. 

  

Одинарный ботинок легче. Дешевле. Не такой жаркий – можно при случае в поход выходного дня пойти. На 

многодневном выходе в снегу может промокнуть и не высыхать до конца... Не сунешь в спальник.  

Для Рейнира годится и то, и другое. Выбор зависит, в первую очередь, от планов на дальнейшее 

использование. 

 

Итак, из одинарных ботинок на http://www.backcountry.com легко найти следующее: 

 

La Sportiva Makalu http://www.backcountry.com/la-sportiva-makalu-mountaineering-boot-womens 

плюс – цена (305 уе), крепятся любые кошки, достаточно теплые и прочные. Рекомендую с гейтором – 

прикрыть от снега сверху. Недостаток – кожаные. Придется ухаживать – это не синтетическая тряпка... 

 

Рядышком по цене - Salewa RavenCombi GTX http://www.backcountry.com/salewa-raven-combi-gtx-boot-mens 

320 уе. Недостаток – не все кошки подходят (BINDING:   NEW-MATIC,  NEW CLASSIC – «веревочки». 

Step-in CRAMP-O-MATIC не подойдут).  Похолоднее, чем «Makalu». Зато – чистая синтетика. 

 

И синтетика, и универсальность, и тепло начинаются где-то с 420 уе - La Sportiva Trango Extreme Evo 

Light GTX http://www.backcountry.com/la-sportiva-trango-extreme-evo-light-gtx-mens 

Это уже вполне свирепый ботинок, под любую кошку, синтетика, и годится на все не слишком 

холодные/длинные горы.  

 

Следующий в ряду - La Sportiva Nepal EVO GTX  

http://www.backcountry.com/la-sportiva-nepal-evo-gtx-mountaineering-boot-mens 

510 уе, но заметно теплее Trango за счет более толстого изолирующего слоя. Тоже – на любую кошку, 

прорезиненная кожа, может ходить в очень широком диапазоне – практически любая однодневка. 

 

Дальше – много в общем-то аналогичных ботинок... Качественный скачок происходит на модели La 

Sportiva Batura 2.0 GTX http://www.backcountry.com/la-sportiva-batura-2.0-gtx-mountaineering-boot-mens 

ботинок дорогой ($674.95), зато – уже профессиональный. В таком можно идти практически в любой 

однодневный, и в большую часть многодневных выходов – не подведут. Любые кошки, интегрированный 

гейтор, очень легкие и теплые (для однослоек), чистая синтетика – устойчивы к намоканию/сушке. 

Недостаток – цена. Но все-таки брать похожий Scarpa Phantom Guide, который на 100 уе дешевле, не 

советую – если уж решитесь брать дорогие однослойки – берите Batura – не пожалеете.   

 

ОДНАКО. LaSportiva делает ботинки на довольно узкой колодке. Для тех, у кого нога широкая, нужно все-

таки посмотреть на Scarpa. Кроме уже упомянутых Scarpa Phantom Guide, есть более дешевые (430 уе) 

Scarpa Mont Blanc GTX – все типы кошек, безусловно подходят на все высоты до 5000 метров – на одно-

двух дневные выходы. http://www.backcountry.com/scarpa-mont-blanc-gtx-boot-womens 

http://www.backcountry.com/scarpa-phantom-guide-boot-mens 

 

ИТОГ по однослойным ботинкам: 

 

Для узкой/нормальной  стопы: La Sportiva 

Makalu (305) –> Trango (420) -> Nepal (510) -> Batura (675) 

 

Для широкой стопы: Scarpa Mont Blanc (430) -> Phantom Guide (550) 

  

  

http://www.backcountry.com/
http://www.backcountry.com/la-sportiva-makalu-mountaineering-boot-womens
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http://www.backcountry.com/la-sportiva-trango-extreme-evo-light-gtx-mens
http://www.backcountry.com/la-sportiva-nepal-evo-gtx-mountaineering-boot-mens
http://www.backcountry.com/la-sportiva-batura-2.0-gtx-mountaineering-boot-mens
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http://www.backcountry.com/scarpa-phantom-guide-boot-mens


ДВОЙНЫЕ БОТИНКИ, ПОПАВШИЕ В ОБЗОР: 

 

ASOLO http://www.asolo.com/eng/prod_list.php?area=1&catid=2 

AFS 8000 $400, AFS Evoluzione $340 - внутренний ботинок без шнуровки 

 

Koflach  http://www.scarpa.com/scarpa/products/MOUNTAIN/MOUNTAIN-PLASTIC 

DEGRE $379.00 и ARCTIС EXPE $429.00 - и то, и другое подходит 

 

LaSportiva http://www.sportiva.com/products/footwear/mountain 

OLYMPUS MONS EVO $990, SPANTIK $750, BARUNTSE $625 - хорошо и дорого 

 

Millet http://www.millet.fr/en/products/spring-summer-2012-catalog/hardware-shoes/everest-gtx 

Everest GTX $824 - проигрывают OLYMPUS MONS EVO 

 

Scarpa http://www.scarpa.com/scarpa/products/MOUNTAIN/MOUNTAIN-PLASTIC 

INVERNO $319.00 - хуже, чем DEGREE; PHANTOM 6000 $699.00; PHANTOM 8000 

$870.00 - внутренний ботинок без шнуровки 

 

"Внутренний ботинок без шнуровки" означает, что нога может гулять во внутреннем ботинке - особенно, 

когда на ногах кошки. Результат - мозоли и прочие неприятности. Не рекомендую. 

 

Неплохой ботинок до сих пор делает Koflach - несмотря на плохое влияние Scarpa. И Degree (у меня был 

аналог - сносил до дыр в пластике), и Arctic - прекрасные ботинки. Arctic более высотный, в 1982 году в 

таких наши на Эверест лазали. Очень неплохой внутренник с негигроскопичным утеплителем. Я давно 

перешел на LaSportiva - для высоты у меня  OLYMPUS (уже 6-й сезон, внутренники начали разваливаться, 

но в остальном - отлично); для технических гор - BATURA EVO (ходил в них до 6000 – прекрасный ботинок 

для коротких и не слишком холодных восхождений), посередке – SPANTIK (внутренники как у OLYMPUS, 

теплые; сам ботинок полегче и покороче). 

 

Millet - их единственная модель проиграла OLYMPUSу. 

 

ASOLO - у меня есть их ботинки (типа AFS Evoluzione) - все никак не соберусь выбросить. Регулярно тру в 

них ноги из-за отсутсвия шнуровки на внутреннике. Прошлым летом (2012) примерно те же недостатки 

демонстрировала новая модель Scarpa -  PHANTOM 6000. 

 

Однако все упомянутые, на мой взгляд, до какой-то степени годятся. LaSportiva легче и теплее, но не 

принципиально. Если есть лишние деньги, берите  SPANTIK. Бюджетный и неплохой вариант - DEGRE. 

Про INVERNO слышал мнение, что колодка широкая и неудобная - но сам в таких никогда не ходил. 

ARCTIC - золотая середина. Годятся для Эвереста и стоят вдвое меньше OLYMPUS... Из тонкостей: 

Пластик всегда тяжелее синтетической тряпки, и хуже гнется. Поэтому и сильно дешевле. Olympus (и Millet) 

становится нужен ближе к Эвересту.   

 

Как сухой остаток по двойным ботинкам:  

INVERNO $319 -> DEGRE $379 -> ARCTIС EXPE $429 -> BARUNTSE $625 -> SPANTIK $750 -> 

OLYMPUS $990 

 

Если планируете короткие летние выходы на средние (до 4000-5000 метров) высоты – ваш выбор – 

однослойные ботинки. Makalu позволяет залезть на Рейнир и Монблан (летом), в Batura я ходил до 6000 – по 

вулканам Эквадора... Многодневки (особенно зимние) – поле для двойных ботинок. Предшественник Degre 

не дал мне поморозить ноги на -53С в недельном походе по Хибинам. Spantik прекрасно себя чувствовал на 

Аконкагуа (6960). В Olympus был на МакКинли, Хан-Тенгри... Народ ходит в таких на К2. В прошлый раз 

траверс Рейнира с ночевкой на вершине я вполне прошел в чем-то типа ASOLO Evoluzione…  

 

Горные ботинки лучше брать чуть посвободнее - так, чтобы в тонком+толстом носке ноге было не тесно. 

Большого километража в горах, как правило, нет, а вот отдавить ногти/пальцы тесным ботинком можно 

мгновенно. 

http://www.asolo.com/eng/prod_list.php?area=1&catid=2
http://www.scarpa.com/scarpa/products/MOUNTAIN/MOUNTAIN-PLASTIC
http://www.sportiva.com/products/footwear/mountain
http://www.millet.fr/en/products/spring-summer-2012-catalog/hardware-shoes/everest-gtx
http://www.scarpa.com/scarpa/products/MOUNTAIN/MOUNTAIN-PLASTIC


Спальники 

...И сам мешок кроит он среди ночи  

– на одного... а мысленно – на двух... 

 

У нас основные палатки уже много лет – однослойные штурмовые EV2/EV3 Mountain Hardware 

(http://www.backcountry.com/mountain-hardwear-ev-3-tent-3-person-4-season-mhw1048). Легкие, легко 

ставятся, очень хорошо держат ветер, достаточно просторные. Недостаток, которым это покупается: 

ОДНОСЛОЙКИ. Это означает либо холод в палатке (открытые поддувала) либо огромное количество 

конденсата на палатке и спальниках поутру. Температура за бортом -20-40 (зависит от того, как 

далеко/высоко залез), в палатке -10-30. Вот здесь спальник на "-40" вполне может пригодиться. Тем более, 

что эти "-40" производители указывают для так называемого "экстремального" режима - то есть в спальник 

залезаем чуть ли не во всех имеющихся под рукой шмотках... Однако, надо заметить, все основные 

рассуждения, приведенные ниже, работают и в случае более теплых двухслойных палаток... 

 

Игра - Синтетика/Пух  

 

Современная синтетика пуху почти не уступает по теплоизоляции. Наглядный пример - мои поиски на 

скорую руку "легкого пухового спальника на -40" дали The North Face Inferno Sleeping Bag 

(http://www.backcountry.com/the-north-face-inferno-sleeping-bag-40-degree-down) весом 1820 грамм. 

Остальные тяжелее. Ничего такого "суперлегкого". Разброс по весам, как правило, определяется не 

количеством пуха, который туда запихали, а толщиной внешней тряпки. Тонкая весит меньше, но и мокнет 

быстрее (см. раздел "конденсат в палатке"). Хороший мощный шелл Dry.Q Elite (Mountain Hardwear Ghost 

SL -40 Sleeping Bag: -40 Degree Down) весит на 300 грамм больше, чем полиамид Pertex Endurance на 

"Инферно". Вот и разница 1820 - 2100 в весе между спальниками... Важное преимущество пуха, который 

синтетика пока перекрыть не может - хорошая "пакуемость". Все спальники на -40 набивают либо 800-м, 

либо 850-м пухом (отношение объема в сжатом и распакованном виде). Синтетика пока таким 

соотношением похвастаться не может – как результат, синтетические спальники заметно больше "в 

рюкзаке" (в палатке примерно одинаковые). 

 

Серьезный недостаток пуха, который проистекает как раз из его очень "объемной" структуры - 

гигроскопичность. Воду набирает, проще говоря. И через неделю реального экстрима при плохой наружной 

мембране ваш спальник превращается из "очаровательного пухлячка" в несгибаемый лист фанеры. Ночью 

неприятно... Из личного опыта - неделя Хибинского похода при "меньше -50" за бортом довела наш 

единственный советский промышленный пуховый спальник "Геологический" до состояния "кусок льда 

объемом до 3-х литров". Правда, там "шелл" был не Dry.Q Elite, а советский брезент... Нынешние мембраны 

и шеллы пух сохраняют в рабочем состоянии заметно дольше. И по этому параметру пуховые спальники 

уже вполне сопоставимы с синтетикой (которая, что бы про нее не говорили, тоже мокнет, конечно). Но все-

таки проигрывают. 

 

Серьезный недостаток синтетики - вес и плохая пакуемость. Наглядный пример здесь: The North Face Dark 

Star Sleeping Bag (синтетика) весит 2.7 кг, "пуховик" той же компании, на те же -40 The North Face Inferno 

Sleeping Bag весит на 900 грамм меньше (1.8 кг). Лишний килограмм веса привел к тому, что "синтетику" 

они как альпинистскую модель не рекомендуют. 

 

Есть еще один важный момент: все выходы обычно планируются относительно короткие - до 5-6 дней. То 

есть если пух набирает воду не слишком быстро, то его и хватит... Еще есть возможность просушиться. Как 

правило, один солнечный день в неделю всегда найдется. На ~4000 этого хватает, чтобы все высохло 

напрочь. 

 

С учетом всего вышеизложенного, я уже 4-й год хожу в Marmot CWM EQ Sleeping Bag: -40 Degree Down 

(http://www.backcountry.com/marmot-cwm-eq-sleeping-bag-40-degree-down), а дочке рекомендовал 

Басковскую модель БАСК KARAKORAM-850 FP-XL 

(http://www.bask.ru/catalog/sleepingbags/downbags/92988/) Кстати - обратите внимание - удлиненная модель! 

Как правило, "внутренники" хочется на ночь положить в спальник, и хорошая мысль - иметь запас длины 

спальника для этого. 

http://www.backcountry.com/mountain-hardwear-ev-3-tent-3-person-4-season-mhw1048
http://www.backcountry.com/the-north-face-inferno-sleeping-bag-40-degree-down
http://www.backcountry.com/marmot-cwm-eq-sleeping-bag-40-degree-down
http://www.bask.ru/catalog/sleepingbags/downbags/92988/


Но вот для 30-40 дневного автонома по Антарктиде я бы пух брать все-таки поостерегся... То есть на 

Южный Полюс пойдем с синтетикой :))) 

 

ОДНАКО.... и спальник (особенно дорогой) вещь не одноразовая. Брать спальник с расчетом только на 

данный конкретный выход вряд ли кому по карману. Принимая это во внимание, можно брать ЛЮБОЙ 

ПОДХОДЯЩИЙ спальник. К "подходящим" для Рейнира я бы отнес все, рассчитанное на "экстрим -15" и 

ниже, с весом не больше 3 кг (по большому счету, 1 кг веса в рюкзаке для комфортной ночевки - не 

слишком высокая плата). 

 

ШМОТКИ 

 

Здесь ситуация заметно сложнее из-за обилия 1) накопившегося в шкафу; 2) вариантов в магазине. Как 

правило, стоит отдавать предпочтение синтетике – она сохнет на порядки быстрее, чем шерсть, не 

растягивается и не сваливается в процессе носки. Все остальное – просто стандартный набор «на все случаи 

жизни» (примерно до 7000), и предполагающий использование пуха для утепления только на штурмовых 

выходах и в верхних лагерях: 

 

Что Параметры Пример/комментарий 

Куртка пуховая  С капюшоном С толстой шкурой (например, Bask KhanTengri). 

Лучше, чтобы закрывало поясницу. 

Куртка с большим 

капюшоном + 

Брюки ГорТекс  

GORE-TEX Pro Shell 

 

Что-то серьезно-непродуваемое. 

В принципе, годится капрон с ламинатом – заметно 

легче и дешевле гортекса, а «дышать» толком и гортекс 

не будет – все равно молнию расстегивать... 

Куртка флис и 

штаны 

Полар, потолще. Типа 400-го 

на куртку. Штаны можно 

потоньше 

http://www.backcountry.com/the-north-face-denali-wind-

pro-fleece-jacket-mens Обычно – основная ходовая 

вещь, одевается под гортекс или вместо.  

Теплое длинное 

термобелье  

Комплект  кроме всего прочего, удобно в спальнике 

Нижнее белье  3 компл – сохнет долго Чтобы не натирало. Плоские резинки и длинные 

«штанины» сильно помогут. Носки тоже лучше 

подлиннее – чтобы не съезжали. 

Теплые 

шерстяные носки 

2-3  пары  Очень рекомендую SMARTWOOL EXTREME 

Перчатки 

поляртек  

 На подходы – к палкам 

Перчатки 

Thinsulate  

двухслойные Не берите натуральную кожу – не сохнет. Гортекс и 

синтетика. 

Балаклава  Не толстая Если сильно дуть будет... 

Теплая шапка   Шапка из толстого полара 

UV очки категория линз - не ниже 4-й http://www.julbousa.com/mountain/micropores/ 

Фляжки Фляжки для воды. 2 шт по 

1л. Критичен вес.  

"Кока-кола" 1 литр. Суем в варежку – и варежка теплая, 

и питье не остывает, и железо не таскаем. 

Фонарик  Светодиоды Налобный, литиевые батарейки 

Крем и помада от 

солнца 

Фактор 50-70 Важная вещь. Особенно приходится беречь губы – 

иначе есть неудобно 

 

  

http://www.backcountry.com/the-north-face-denali-wind-pro-fleece-jacket-mens
http://www.backcountry.com/the-north-face-denali-wind-pro-fleece-jacket-mens
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.julbousa.com/mountain/micropores/&usg=AFQjCNGv0IrkgiFWEemHHTkpZvBSmalK-Q


СНАРЯГА ЛИЧНАЯ 

 

 

Эта часть очень сильно зависит от маршрута. То, что написано ниже – вполне годится для простого перевала 

и несложной вершины. Однако, поскольку вся эта часть пишется, конечно, не для тех, кто ходит шестерки, а 

для новичков – рискну дать список, более-менее пригодный для большинства «новичково/значковых» 

маршрутов. 

 

  

Что Параметры Пример 

Рюкзак  ~90(ж), ~120(м)  Легкий – идет до вершины (не таскать же второй) 

Коврик 

изоляционный 

Толстый Просто толстая легкая пена. Не берите надувные – клапана мерзнут... 

И кошкой можно пропороть. Therm-a-Rest RidgeRest Solar (не SOlite!!) 

– Rvalue = 3.8, и практически неубиваемый... 

Кошки Универсальные, 

для фирна 

По желанию – или на завязках, или на защелках. Обратите внимание 

на совместимость с ботинками. Grivel – неплохой вариант.  G12, G22 

– достаточно универсальные. Rambo-4; G20 – кошки для нависающего 

льда, тяжелые и неудобные для ровных склонов 

Ледоруб Легкий Для уверенности на тропе – лазать не придется. Клюв любой... 

http://www.grivel.com/products/ice/ice_axes/synoptic  

годится все от G1 до Jorasses. Дальше не смотреть  

Система 

страховочная 

Универсальная Размер немного с запасом – на теплые штаны чтобы налезала 

Карабины С муфтами. 

3 шт/чел 

Для организации самостраховки. Не берите с «прыгающей» муфтой – 

замерзает. Лучше на резьбе. 

Самостраховка Хвост веревки 

длиной ~3м  

Для организации самостраховки. Диаметр 11-12 мм, динамическая.  

Телескопические 

трекинговые 

палки  

 Удобны как на подходах, так и на некрутых склонах. Кольца лучше 

выбрать побольше – не будут проваливаться в глубокий снег. 

Личная посуда 

для высотных 

лагерей  

 Плошка, ножик, ложка, кружка, зажигалка. Пластик не берите – за 20 

дней точно сломается 

Личные 

умывальные 

принадлежности  

Полотенце-

мыло... 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СНАРЯГА 

 

Здесь все еще более запутано тем, что «имеется на складе» на данный момент. Все, что написано ниже – 

просто для того, чтобы обозначить предмет... 

 

 

Что Сколько Примечание 

 

Палатки  Одна на 2-3 

человека 

Годятся почти любые 4-х сезонные и хорошие 3-х сезонные. Лучше 

выбирать не слишком тяжелые (откровение, правда?) и удобные в установке.  

Примеры из краев диапазона: Mountain Hardware EV3 – штурмовые 

однослойки. Отличная палатка для любого экстрима. Минус – цена ( ~660 

долл). Marmot Limelight Tent – 3-х сезонная двуслойка. В два раза дешевле 

(~280), для Рейнира годится. В серединке – за ~470 можно найти Mountain 

Hardwear Trango 2 или подобные.  

http://www.grivel.com/products/ice/ice_axes/synoptic


Кухонные 

комплекты 

посуды  

На палатку 1 

большая 

кастрюля (2.5-

3 литра) и 

маленькая (1-

1.5 л)  

Очень помогает в готовке тонкая стеклоткань – расход газа сокращается 

почти на четверть. Нужны подставки под горелки/кастрюльки – например, 

кусок фанеры. Иначе на снегу – проваливается, в  палатке – прожигает дыру 

в днище. 

Газовые 

горелки  

1 основная + 1 

маленькая 

(голова на 

баллон) на 

палатку 

Совместимость с 230-гр баллоном. Лучше НЕ мультик – у них кпд низкий, и 

недогар идет. 

Газовые 

баллоны  

Готовка на 

ветру и на 

высоте.  

Нужно брать на месте – к перевозке в самолетах категорически запрещены. 

Средний расход топлива – около 75 г/рыло/день – если дадут воду. 100-110 

гр – если из снега. 

Снежные 

лопаты  

Пара на всех Цельнометаллические типа  BD-5, BD-7 

Веревки По веревке на 

3-4 человека 

(40 и 60 м, 

соотв) 

Годятся и статические, и динамические веревки почти любого диаметра – от 

single-rope (10-11 мм) до half-rope (8.7-9.2 mm) – если на маршруте нет 

участков, где нужно лезть с нижней страховкой. На классике Рейнира 

веревки нужны на случай случайного «подскальзывания» или трещинок. 

Ледобуры По 3 на 

веревку 

На всякий случай 

Снежный 

якорь  

1 На всякий случай 

Радио-

станции  

3-4 Для связи между связками на тропе 

 

 

 

 

 

 

ЕДА 

 

 

Здесь – наоборот. Ситуация заметно упрощается наличием в магазинах современных сублиматов. В 

прошлом году наша команда, попробовав на Южном Иныльчеке еду от MountainHouse, единогласно решила 

отложить Гала-Галу (Российский аналог) до совсем уж черного дня )) В таблице ниже MountainHouse 

обозначен как МН, Гала-Гала не указана совсем  

 

 

Завтрак 

Рис 50 

МолСух 10 

Масло 10 

Овсянка 50 

МолСух 10 

Масло 10 

Гречка 50 

СухМяс 10 

Масло 10 

Или 

МН 150 МН 150 МН 150 

 

Сухари 10 Сухари 10 Сухари 10 

Чай 5 Чай 5 Чай 5 

Сахар 20 Сахар 20 Сахар 20 

185 185 185 



Обед (перекус) 

Колбаса копченая 45 Рыбка 45 Сало 45 

Сухари 15 Сухари 15 Сухари 15 

Шоколад 30 Халва 30 Козинаки 30 

Сухофрукты 30 Сухофрукты 30 Сухофрукты 30 

Сыр 20 Сыр 20 Сыр 20 

Питье раствор 15 Питье раствор 15 Питье раствор 15 

155 155 155 

Ужин 

МН 140 МН 140 МН 140 

Пряники 20 Пряники 20 Пряники 20 

Конфеты 10 Конфеты 10 Конфеты 10 

Чай 5 Чай 5 Чай 5 

Сахар 20 Сахар 20 Сахар 20 

195 195 195 

Итого: 535 Итого: 535 Итого: 535 

 

535 грамм раскладки позволяют не шикарно, но вполне приемлемо питаться – хотя после акклиматизации 

ничего на добавку уже не остается )) Хорошо дополнить это овощами/ фруктами/ витаминами – особенно, 

в длинных походах.  

Мой вклад в подготовку экспедиции на этом и закончился – дальше сбор снаряжения, пропитания, не 

упомянутых выше аптеки (важный элемент, но здесь я просто пользуюсь стандартным набором, который 

рекомендовал нам наш Доктор – Костя Касапов – в 2012-м) и ремнабора – шел достаточно независимо. 

 

А вот Жук проделал действительно гигантскую работу – и собрал таблицу с данными на всех участников 

«Рейнириады».  

 

Таблица потом много раз модернизировалась, дополнялась и улучшалась – в итоге в ней оказались собраны 

все важные и нужные данные на всю команду – что было особенно важно, поскольку все летели из разных 

мест, в разное время и общим у нас было только время и место встречи – станция рейнджеров и гостиница 

«Рай» на склоне Рейнира, на высоте 1600 метров над уровнем моря...  

 

Табличка оказалась удивительно удобной – очень рекомендую что-то подобное для логистики многолюдных 

мероприятий... сразу видно, кто уже «сел в поезд», а кто – медленно раскачивается и ждет команды... 

 

Последние три колонки, конечно, тоже были заполнены – но эту часть личной информации я приберегу для 

действительно крайних случаев и здесь публиковать не буду.  



КТО 

Г

Д

Е 

ВЫЛЕТ  

(6/15/2013) 

ПРИЛЕТ 

(24H) 
TRANSPORT В РАЮ БЛ. МУИР ОБРАТНО (6/22/2013) 24H 

CLIM

BING 

PASS 

Ph

one 

Em

ail 

Emerg

ency 

Григорьев 

Дмитрий 
x 

JF

K 
DL1443 

9.00

.00 

SE

A 

12.0

3 

Vadym Roiko 

enterprise 
да (D) 

#2 - 2 

Grigoryev 
SEA DL1442   

#00382

7 
   

Красницкий 
Евгений 

x 
by 
car 

возможно, 
приедут 

        нет Женя, Таня Car          

Шаповалов 

Дмитрий 

B

C 

by 

car 
    

##

## 

dne

m 
  нет 

только на 

восхождение 
      n/a    

Белая Вера 
M
D 

IA
D 

UA357 
8:17
:00 

SE
A 

10:5
7:00 

Inna Belaia 
(Hertz) 

да (A) 
#1 - 3  
Starikovskiy 

SEA   23:49:00 
#00119
1 

   

Белая Инна 
M

D 

IA

D 
UA357 

8:17

:00 

SE

A 

10:5

7:00 

Inna Belaia 

(Hertz) 
да (A) 

#1 - 3  

Starikovskiy 
SEA   23:49:00 

#00119

2 
   

Белый 

Евгений 

M

D 

IA

D 
UA357 

8:17

:00 

SE

A 

10:5

7:00 

Inna Belaia 

(Hertz) 
да (A) 

#1 - 3  

Starikovskiy 
SEA   23:49:00 

#00119

3 
   

Мережук 

Юрий (Жук) 

M

D 

IA

D 
UA357 

8:17

:00 

SE

A 

10:5

7:00 

Inna Belaia 

(Hertz) 
да (B) 

#4 

Starikovskiy 
SEA   23:49:00 

#00119

0 
   

Кузнецов 
Анатолий 

M
D 

IA
D 

UA357 
8:17
:00 

SE
A 

10:5
7:00 

Andrey 

Yazhuk 

(Hertz) 

да (B) #6  Kuznetsov SEA   23:49:00 
#00348
8 

   

Яжук 

Андрей 

M

D 

IA

D 
UA357 

8:17

:00 

SE

A 

10:5

7:00 

Andrey 
Yazhuk 

(Hertz) 

да (B) #6  Kuznetsov SEA UA262 22:40:00 
#00363

3 
   

Кельман 

Владимир 

M

D 

DC

A 

Alaska 

Airlines 1 

7:45

:00 

SE

A 

10:1

8:00 

со 

Стариковским 
да (D) 

#5 - 3 - 

Kelman 
SEA 

Alaska 
Airlines 

614 

11:10:00 
#00097

0 
   

Бычков 

Владимир 

M

D 

IA

D 
UA357 

8:17

:00 

SE

A 

10:5

7:00 

Andrey 

Yazhuk 

(Hertz) 

да (D) #6 Kuznetsov SEA UA262 22:40:00 
#00354

3 
   

Ройко Вадим NJ 

E

W
R 

UA1151 
8:53

:00 

SE

A 

11:4

0:00 

Vadym Roiko 

enterprise 
да #3 - 2 Royko SEA UA1415 21:17:00 

#00352

7 
   

Журавлѐва 

Ольга 
NJ 

JF

K 
JetBlue 175 

8:59

:00 

SE

A 

12:0

1:00 

Vadym Roiko 

enterprizse 
да (A) #3 - 2  Royko SEA 

JetBlue 

464 
12:55:00 

#00393

4 
   

Стариковски

й Андрей 
NJ 

DC

A 

Alaska 

Airlines 1 

7:45

:00 

SE

A 

10:1

8:00 
с Кельманом да (B) 

#4 

Starikovskiy 
SEA 

Alaska 
Airlines 

614 

11:10:00 
#00113

4 
   

Притыкин 

Юрий 
NJ 

JF

K 
DL1443 

9:00

:00 

SE

A 

12:0

7:00 

$rent-a-car 

N7134974 

да (C) - Conf# 

RPI0EB6D 

#2 - 2 

Grigoryev 
    

net vileta 

ostaetsia v 
seattle 

#00382

6 
   

Альба 

Василий 
NJ 

JF

K 
JetBlue 175 

8:59

:00 

SE

A 

12:0

1:00 

$rent-a-car 

N7134974 

да (C) - Conf# 

RPI0EB6D 

#5 - 3 - 

Kelman 
SEA 

JetBlue 

464 
12:55:00 

#00350

1 
   

Шагиев 

Александр 

N

Y 

JF

K 
Jet blue 

8:59

:00 

SE

A 

12:0

1:00 

$rent-a-car 

N7134974 

да (C) - Conf# 

RPI0EB6D 

#5 - 3 - 

Kelman 
SEA Jet Blue 12:55:00 

#00348

7 
   

 

Вот так... Рейнириада и Перуниана...  ну и Испаниана (конференция) сразу после них. Скучным такой план назвать трудно. Осталось с блеском 

выполнить хотя бы половину  



ПОЕХАЛИ! 

 

Почему альпинизм лучше секса: 

 

1. Восхождение может длиться несколько дней подряд.  

2. Вы сами выбираете уровень трудности.  

3. Вы всегда можете узнать из справочника, сколько человек здесь уже побывало до вас. 

4. Вы сами выбираете диаметр и длину веревки, с которой будете работать.  

5. Есть напарник, который сможет вас подстраховать (заменить), если вы выдохлись.  

6. У вас при себе шикарный набор закладок, который подойдет к любой щели. 

7. В горах не считается извращением надевать обвязку.  

8. ... как и восхождения в большой группе. 

9. В горах все еще остаются девственные места. 

Тема из фильма «Скалолаз» 

 

Первым у нас по графику - РЕЙНИР  

 
 

Как уже ясно из таблички на предыдущей странице, на Рейнир народу набралось сильно больше, 

чем на Уаскаран. Что, в общем-то, и понятно.  Наша команда произвела фурор на горном курорте 

«Paradise» - не каждый день там пробегают толпы по 15 человек... На самом деле, даже 16. Даша 

Василенко приехала с нами, но решила, что снег – это мокрая белая холодная гадость и 

связываться с ней не стоит. И, к полному изумлению рейнджеров и нас, решила в одиночку пройти 

вокруг всего Рейнира, пока мы слазаем наверх. Попытки объяснить, что эта задача гораздо 



сложнее и опаснее и холоднее и... – не увенчались успехом. В итоге Даша бросила нас на произвол 

судьбы, но все-таки прихватила с собой SPOT для связи – на случай чего... 

Остальная команда – на фотографии. Стоят – слава направо: Юра Притыкин, Володя Кельман, 

Володя Бычков, Оля Журавлѐва, Андрей Стариковский,  Юра Мережук, Андрей Яжук, Вася 

Альба, Вера Белая,  Женя Белый, Вадим Ройко и Дима Григорьев. В первом ряду - Инна Белая,  

Саша Шагиев и Толя Кузнецов.  

 

Упомянутые в табличке Женя и Таня Красницкие так и не смогли решить проблемы с работой, а 

Дима Шаповалов появился под самый занавес мероприятия – и успел сгонять на гору в паре с 

каким-то итальянцем.  

 

Пермиты, машины, отели 

 

Завтрака жду,  

замерз на приюте.  

Пустые надежды.
1
 

 

Как уже упоминалось, до гостиницы Рай  на высоте 1600 метров на южном склоне Рейнира все 

добирались самостоятельно. Это было связано с тем, что команда собиралась из разных городов, и 

подобрать расписание рейсов так, чтобы все оказались  в Сиэттле одновременно, было 

практически невозможно. Поэтому точкой встречи был назначен ресторан на высоте 1600 – шесть 

вечера, суббота, XXI век... 

 

                                                           
1
Хокку стащены с http://vk.com/wall-31260648_46510 

http://vk.com/wall-31260648_46510


 

 

Рай – дорогое местечко, и, как правило, народ избегает там долго стоять. У нас – только одна ночь, 

и сразу -  выход наверх, в Лагерь Муир. Но до Рая еще нужно добраться.  

 

По мере прилета народ перекладывал рюкзаки из самолетов в рентованные машины, и начинал 

движение в сторону – правильно... ближайшего ресторана.  

 

Мы с Володей Кельманом в это время поехали в местный магазин REI – за уже упомянутыми 

газовыми баллонами. 75 грамм/рыло/день на холоде/ветру – немного... Оттуда догадались 

позвонить народу и спросить – не надо ли кому чего. Угадали )) 

 

От ковриков до бандан – при сборе дома заметная часть барахла у народа до рюкзаков просто не 

дошла. Шедевром был заказ от Жука – «часы с высотомером» ) К счастью, не попались 

подходящие ) 

 

После REI мы с полным багажником газа и барахла присоединились к значительной части нашей 

группы, которая доедала обед в ресторанчике около аэропорта. Мы тоже успели чего-то съесть – и 

помчались в сторону Рая. Мчались не очень быстро, и видимо, поэтому доехали не до основного 

Рая и архангела Гавриила, а до филиала – базы отдыха и рейнджеров на склоне Рейнира.  

 

Этот Рай встретил нас, как положено – завалами снега. На гору выпадает около 20 метров снега за 

зиму, и он не успевает растаять до июля даже на высоте 1600. Так что мои обещания, что весь 

маршрут будет по снегу – от начала до конца – оправдались полностью.  



В Раю у нас в программе было: торжественный ужин, посвященный началу мероприятия; 

перепаковка груза; регистрация у рейнджеров. Последний пункт мы частично решили 

дистанционно, по Инету проплатив пермиты на пребывание в парке и получив разрешение на 

стоянку большой группы на Муире. Рейнджеры попытались нас разделить, отправив часть народа 

выше – на верхние ночевки на леднике, но мы это дружно проигнорировали – вместе и стоять 

веселее, и стоянка в Муире потеплее и не такая ветренная, как на ледниковой поляне. 

         

Пользуясь случаем и прекрасным макетом Рейнира, проясняем особенности маршрута... У нас, как 

минимум, три человека там уже бывали, есть что вспомнить и чем попугать новичков ) 

 



Выше Рая 

 

Быстро камни летят,  

я быстрее бегу.  

Не догонят. 

 

 
На следующий день, в воскресенье,  вся группа, проведя ночь на 1600, собралась идти на 3100 – в 

лагерь Муир. Переход весь просто по снежной тропе – технически никаких сложностей. Но 

рюкзаки тяжелые (несем весь комплект – от палаток до кастрюль), и набор высоты приличный – 

полтора километра. Челлендж.  

 

Поскольку все просто,  с тропы уйти  проблематично, погода хорошая – была дана команда «идти 

в своем темпе». То есть – кто может, идет быстрее, и начинает ставить палатки и варить обед. 

Остальные подтягиваются. Я ползу последний – сразу по двум причинам. Во-первых, рюкзак 

тяжелый. Бросил себе пару палаток, газа, еды, снаряжения – набралось прилично. Во-вторых – 

хочется на всякий случай контролировать движение арьергарда – чтобы все дошли, куда надо.  

 

Кадр выше на этой странице – сборы в Раю. Мы оккупировали – к немалому удовольствию 

постояльцев – пол-холла гостиницы – и вдохновенно пихали шмотки, веревки и прочие ледорубы 

в рюкзаки в течении пары часов. Народ выселился и, по-моему, заключал пари – сумеем ли мы все 

это хотя бы на улицу вынести.  

 

Вынесли. Сделали «стартовую» фотографию, и побежали... Сначала – быстро, потом – потише, 

используя встречных мармотов как повод для перекура ) Но все уверенно дошли – правда, 



замыкающий – я – вошел в лагерь Муир уже под легким послеобеденным снежком... Полтора 

километра набрали примерно за 6 часов от двери до двери – со всеми остановками, фотографией и 

т.д. Неплохо для неакклиматизированной группы с тяжелыми рюкзаками. 

 

 
“I will hug him and squeeze him and bring him home and call him George.” – © Вера  

 

А мармотики и не знали, какая страшная судьба их поджидала )) 

 

 



Лагерь Муир 

 

Холодно, ночью 

тесно и сыро в палатке.  

Романтика, блин.  

 

 
Когда я пришел в Муир, там уже кипела работа по установке палаток. Свободных площадок не 

хватало, и снежные лопаты оказались совсем не лишними. Вторая, которую принес я, тут же тоже 

пошла в дело. В итоге лагерь быстро приобрел вполне жилой вид. Вдоль проспекта на одной 

стороне стоят палатки участников, а меня – как большого начальника – выселили вместе с Жуком 

на другую сторону дороги  

 

В наш лагерь примерно через пол-часа пришел местный рейнджер, который поведал массу 

интересного как про жизнь на Муире, так и про особенности восхождения на Рейнир... Например, 

воды в лагере больше не наливают. Только планово-коммерческим группам. Мы, поскольку идем 

сами по себе, топим себе воду сами из снега. Второе новшество – бочки для продуктов. Около 

лагеря развелись лисы, которые с удовольствием вместо мышей ловят тушенку из рюкзаков 

туристов. Быстро, вкусно, бегать почти не надо. Поэтому всю еду рекомендуют убирать в большие 

пластиковые ведра с крышками. Набрали себе – по паре на палатку... Еще одно новшество – 

гигиенические пакетики. Теперь предполагается, что все отходы жизнедеятельсности (а не только 

мусор, как раньше) мы принесем в этих пакетиках вниз. Технологию, правда, не объяснили. А 

демонстрация была бы прикольной )) 



 
Наш лагерь на 3100 

 

Ну и самое главное. На Муире сейчас сидят только два рейнджера, вертолета нет, возможность 

оказания сколько-нибудь срочной помощи в случае чего – просто сомнительна. Это было 

проговорено отдельным пунктом. Типа – не можете сами спуститься – лучше и не суйтесь. 

 

Как мы поняли, такое серьезное изменение в работе спасслужбы было связано с гибелью в 

прошлом году одного из рейнджеров во время проведения спасательной операции с участием 

вертолета. Вертушка там ходила мощная – с ближайшей базы ВВС взлетал по первому свистку 

двухвинтовой транспортник типа Чинук – он спокойно может сесть и на вершину... Но вот что-то 

не сложилось – и рейнджер упал в трещину – со смертельным исходом. Спасслужба решила 

отказаться от Чинуков, и перейти на европейскую схему с микровертолетами и спуском/подъемом 

спасателя к пострадавшему на лебедке.  

 

И все бы хорошо, но вот не успели к сезону. В итоге – старая схема уже не работает, новая – еще. 

И двое спасателей на всех на всю гору. Ребята честно сказали – если действительно плохо, мы, 

конечно, выйдем к вам наверх. Но вот когда придем, и насколько сможем вдвоем помочь – вопрос 

открытый. Как повезет. Для нас это не очень критично – в группе полно опытных товарищей, своя 

аптека, полно веревок – можем и сами, если что. А вот менее уверенные в себе группы 

заволновались... 

 

Еще из интересного – спросил у них, как они реагируют на сигнал SOS, отправленный со SPOTa. 

Ответ – «Никак». Причина – банальна до невозможности. Они пытались. Но ведь господа 

американские альпинисты жмут SOS не только тогда, когда действительно “Save Our Souls”, а 

просто потому, что вот горячий чай в термосе закончился... Ребята побегали-побегали, и решили – 

никаких пробежек, пока не установлена двусторонняя связь и не уточнена причина нажатия на 

кнопку... Понять их можно... В общем, теперь на Рейнир нужно идти со спутниковым телефоном – 

и звонить 911, если что. Ну или самим...  



 
Жук снова не удержался – сунул мне в рюкзак поверх двух палаток еще и банку сгущенки. С 

удовольствием разъедаем ее на высоте.  



 
А это – наглая чернобурая лисица, которая пасется около запасов туристической жратвы. Хвост 

шикарный... Пришла прямо в лагерь – посреди белого дня – проверить, где чего плохо лежит. 

 

Снежные занятия 

 

Пошел на ледник,  

нет у меня ледоруба.  

Наверно, герой. 

 

А у нас в квартире газ... а у нас – водопровод...  

 

А у нас – пять человек впервые в жизни одевают кошки на ноги. 

 

А снежно-ледовые занятия проходили пять человек из пятнадцати. 

 

Ну и вообще – народ с нуля залез на второй день на 3100 – нужно выдержать акклиматизационную 

паузу, как минимум.  

 

Ну вот и используем время для проведения занятий по снежной технике. Выбрали склон прямо 

над лагерем – крутизна около 30 градусов, снежок с пологим выкатом – сказка. Если еще 

добавить, что весь день светило солнышко и ветра практически не было – станет понятно, что 

снежные занятия было проводить – сплошное удовольствие.  

 

В программе – кошки, ледоруб, связки. 



 
Демонстрация – для чего нужен вооот тот шнурочек у ледоруба, и как его привязать  



 
Жук отрабатывает самозадержание «на крутяке» - чтобы не набрать скорость, после 

проскальзывания он с прыжком переворачивается на ледоруб. Вряд ли применимо в реальных 

условиях (слишком велика вероятность неудачно приземлиться), но выглядит эффектно и для 

общей координации полезно...  



 
А в это время мама с дочкой соревнуются – у кого ноги длиннее... В роли мамы – Инна...  

Рядом с Верой шансов у нее не много )) 



 
Зато по технике передвижения по снегу ситуация обратная – тут бывшая «барьерная бегунья» за 

счет своей изумительной координации даст сотню очков вперед кому угодно... Если еще учесть, 

что у нее это первые снежно-ледовые занятия в жизни – вообще потрясающе  



 
Отработка самозадержания при скольжении вниз/вверх/вбок головой/ногами/руками... К счастью, 

никто никого ледорубом не зацепил – хотя в пылу занятий народ летал здорово  

 



 
Финальный аккорд – связки. Все (кроме меня )) связались, и я показал классное развлечение – с 

разбега попытаться сдернуть своих товарищей со склона. Сначала бегал я, потом – по очереди 

партнеры по связке... Вывалялись капитально, но поскольку было тепло, безветренно, солнечно – 

то удовольствие получили, по-моему, все. 

  

Особенно – коммерческая группа, которая занималась примерно тем же, но около палаток и на 

горизонтальном куске снега. Они смотрели, как мы вдохновенно кувыркаемся и бегаем вверх-вниз 

по склону и тихо радовались, что их гид – не такой псих  

 

Закончили все подъемом к закрытой трещине и переходом ее по снежному мосту. Со страховкой, 

перешагиванием, подтягиванием и т.д. В общем, программу выполнили.  

 

А вечером народ сказал, что пора вверх – типа, не устали, от высоты ни у кого ничего не болит, 

надо идти, пока погода хорошая... А почему бы и не пойти? Главная проблема – ранний подъем... 



Вершина 

"Выдай веревку!" - кричу.  

Жду ответа. В ответ - тишина.  

Наверное, спит. 

 

 
Самое трудное в восхождении – проснуться вовремя. И заставить себя одеться. И заставить себя 

вылезти из палатки. И заставить себя приготовить еду. И заставить себя ее съесть. И заставить 

себя собрать и одеть  на себя рюкзак. И заставить себя пойти. И заставить себя идти и идти вверх, 

когда ну никакой необходимости в этом нет. Ведь так легко никуда не вылезать из теплого 

спальника. И так легко сказать, что «погода сегодня что-то не очень... холодно, дует – давайте 

подождем до завтра...» И еще легче сказать «что-то я сегодня неважно себя чувствую...» Или 

просто сказать, что «чего-то не идется, я вас здесь подожду...» 

 

Полно вариантов. И только один ведет на вершину. Встать, собраться, и идти до верха. 



Жук встал самым первым – где-то в пол-пятого. К пяти у нас уже был завтрак. Остальные не 

отставали, и в результате к шести мы уже вышли в путь.  

 

Чтобы не показалось, что Рейнир – уж совсем простой большой сугроб, прямо сразу над верхним 

лагерем расположен так называемый «Диссапойнтмент Клевер» - скальный гребешок, который 

позволяет обойти довольно крутой ледопад Играхам. Выйти на него достаточно легко, но 

приходится траверсировать крутой снежок над приличными сбросами. Именно это место попало в 

кадр неизвестного фотографа (Толя?)... Я и Вася Альба движемся по перилам в направлении 

скального гребня. Не сказать, что непроходимо, но для новичков – вполне испытание. По крайней 

мере, пристегнуться к перилам уже точно хочется.  

 

 

 

 
 



 
 

Это уже моя фотография. Отдых на скальном ребре. Почти треть пути позади. После того, как мы 

поделились на связки, Женя и Вера оказались прямо за мной – на той же веревке. Четвертым на 

нашей 8-ми миллиметровой 70-ке был Жук. Наша связка шла примерно посередке группы, так что 

мне было видно всех – что очень удобно.  

 

Впереди демонстрировали класс Вадим, Вася и Саша. Прямо за нами расположились Андрей 

Яжук, Володя Бычков и Толя Кузнецов. Замыкала шествие связка из Инны, Юры и Димы.  

 

Еще двое – Оля и Володя Кельман – с нами по разным причинам не пошли. Оля тяжеловато шла 

на подъеме к Муиру – было понятно, что ей надо немного потренироваться перед бОльшими 

высотами. Володя Кельман, собираясь ехать в Перу, неожиданно (!) обнаружил, что у него нет 

паспорта. И поехал в Сиэттл его получать. В надежде успеть на заключительный этап 

восхождений – чтобы подышать высотой перед Белыми Кордильерами... 



 
 

Это – третье «техническое» место при восхождении на Рейнир. Между выходом на скалки и этой 

трещиной была еще одна – тоже с перилами, но заметно уже. А здесь - довольно широкий 

бергшрунд, который продолжал расширяться. Лесенка, по которой лезет сейчас Толя, еще недавно 

была переброшена с нижнего края до верхнего – через всю трещину. А нам уже приходилось 

спускаться вниз, на снежный мост, и только с него – по упавшей на этот мост лесенке – вылезать 

на противоположный край. Перила висели, лесенка стояла – но место уже не отнесешь к 

«пешеходке». Кроме всего прочего, совершенно неясно, сколько еще собирается прожить 

снежный мостик в трещине... Хочется пристегнуться к веревке получше ) 



 
 

Это я вылезаю из трещины по лестнице. Высоко натянутая перильная веревка не дает 

придержаться за нее, и нужно сделать несколько довольно аккуратных шагов по лестнице – так, 

чтобы не зацепиться зубьями кошек и не кувыркнуться обратно в трещину. Наши новички 

справились с задачей на отлично – и на пути вверх, и по дороге вниз. 

 



 
После трещин склон выполаживается – дальше просто «вперед и вверх». Две связки уже 

поднялись в кратер, и отдыхают в относительно безветренном месте на солнышке. На подходе – 

третья и четвертая. Пришли очень плотно – разрыв между первой и четвертой связками был где-то 

пол-часа всего. Кадр внизу –Дима, Юра и я переваливаем через край кратера.  

 



 
Привал перед штурмом высшей точки. Я вбросил было предложение не ходить выше – хотя 

формально высшая точка – серый пупырь на противоположном краю кратера, бегать туда 

особенно незачем. Так, галочку поставить. Предложение поначалу было встречено с энтузиазмом, 

но уже через 10 минут, отдохнув, народ дружно решил зайти на самый верх   

Ну, наверх, так наверх. 500 метров по горизонтали, и 50 – по вертикали. Невелик прогон. 

 



 
Из-под камушков по дороге вверх валил противно пахнущий пар – Рейнир все-таки вулкан... 

Потом осыпной склон перешел в снежное ребро, и вот она – вершина. Дует... Народ полез в 

пуховки, но мне было очень комфортно просто во флисе и гортексе. Позируем на фоне облаков – и 

вниз, к рюкзакам и тропе...  

 



 
Спускались мы все по разному. Мы с Жуком шли немного быстрее – просто на технике. Вера и 

Женя от нас не отставали. В итоге к началу скалок мы прилично оторвались от остальных связок. 

Пока их ждем – я фотографирую прохождение «технического участка №2» - узкого берга посреди 

ледового склона. Его сейчас проходит второй участник второй связки. Первая уже практически на 

ровном, третья ждет своей очереди на перила. Дальнейший спуск был проще – вниз – не вверх, и 

единственный сложный момент – траверс со скального гребешка на плоское поле ледника 

Играхам – прошел как-то почти незаметно. Вся команда собралась около верхнего лагеря и 

торжественно вошла в кэмп Муир.  

 

Новички получили вполне боевое крещение, бывалые – акклиматизацию и запас бодрости  

 

Фотосессия 

 

Замерли люди оскалясь,  

в позах корявых.  

Фотосессия, ѐ... 

 

А на следующий день часть народа сбежала вниз – к теплу, на берег океана. Зато наверх поднялся 

Володя Кельман, который утряс проблемы с паспортом (я обзавидовался – российский паспорт 

меньше чем за месяц не выдают, а ему американский сделали за 3 дня...). Нужно снова идти 

наверх – Володе тоже нужна акклиматизация. И Оля хочет подняться повыше – посмотреть, как 

оно там. И Вася Альба и Саша Шагиев не прочь еще разок прогуляться и пофотографировать – с 

ограничением по времени где-то до двух дня – чтобы успеть спуститься и уехать к океану...  



Поднялись мы в итоге примерно до трети вчерашнего маршрута – до верха скального гребешка. 

Выше лезть не имело смысла и по времени, и по видам – отсюда самый хороший обзор и 

ледопадов, и окрестных гор. Оля позирует на последних камушках скального гребня – дальше до 

вершины – только лед и снег. 

  

 



 
Коллективное фото – на фоне ледопада Играхам. Ледовые стенки – метров по 50. Впечатляет. 

Огромное количество снега собирает на себя Рейнир...  

 

Фотосессия заняла у нас около часа. Нафотографировались, и пошли вниз. И вот тут у нас пошли 

накладки. Народ после трех проходов вверх-вниз-вверх по скальным островкам и прилегающим к 

ним снежным склонам настолько привык к ним, что решил, что тут вообще делать нечего и тут 

можно просто погулять... Картина маслом: снежный склон крутизной около 40 градусов, под ним 

– скальные сбросы на ледничок. Идем на одной веревке – 70 метров.  

 

И вот я (последним спускаюсь) вижу, как все (ВСЕ!!!) идущие впереди меня достают 

фотоаппараты и кинокамеры – прямо на ходу – и, небрежно держа ледорубы двумя пальчиками 

левой руки или засунув их подмышку, глядя при этом только в видоискатели, фланируют вниз. То 

есть срыв любого тут же приведет к срыву всей связки – даже ледорубы не успеют достать... а им 

еще нужно будет успеть фотоаппараты выкинуть... 

 

Сказать, что я был поражен – ничего не сказать. День снежных занятий, похоже, прошел напрочь 

впустую. Добавил только совершенно неуместной наглости... И ладно бы – новички – Оля и Вася. 

Но уж Володю Кельмана трудно заподозрить в незнании основ. Да и Саша вроде не первый раз...  

 

И вот на тебе. В итоге был применен метод «волшебного пенделя»... Скоростной спуск до ровного 

места и разбор полетов на месте.  Не матерился я вслух только из-за облагораживающего влияния 

Оли. Но высказал все, что думаю про таких суперменов. Очень надеюсь, что немного помогло и в 

следующий раз они не будут забывать про страховку... 



 
А в лагере Муир Оля устроила специальную фотосессию – в костюме леопарда. Сбежались все 

окрестные команды – посмотреть на это чудо. Наверное, в таком костюме холодновато, но 

выглядит потрясающе. Особенно – на высоте 3100 среди снега...  

 

После этого ребята отправились вниз – поздновато, прихватив темноту и вечерний туман по 

дороге. Но добрались до Рая и благополучно уехали в тепло, к океану... А у нас с Володей еще 

оставалась специальная программа – нужно было сходить на вершину еще разок – чтобы Володя 

набрал акклиматизацию перед Перу. 

 

Повторенье – мать... 

 

Снова сорвался,  

выдержал крюк и веревка. 

Опять повезло.  

 

Полного повторения не получилось. За тот день, пока мы гуляли на фотосессии, гиды успели снять 

лестницу и перила со ставшего уже аврийным прохода через самую верхнюю трещину «нашего» 

маршрута и проложили новую тропу в обход – с другой стороны ледопада. Не сказать, чтобы 

тропа стала проще – я бы сказал, что сложность увеличилась. В одном месте нужно было вылезти 

по ледовой стеночке метров 6-7 высотой и крутизной градусов 60 – с нижнего борта трещины на 

ледовое поле выше разлома. Перила в этом месте висели, но на этих перилах раскачивалась целая 

группа «плановых» туристов с гидом. Чтобы не тормозить ни их, ни нас, я просто прошел этот 

кусок в стороне от перил – и потом принял Володю. Остальное, пожалуй, выглядело так же, как и 

на «стандартном» маршруте – была еще пара кусочков явно покруче, но зато остальное – 



поположе. Залезли заметно быстрее, чем в первый раз – от Муира до вершины дошли чуть 

меньше, чем за четыре часа.   

 
При этом Володя ухитрился затащить наверх огромный пленочный среднеформатный 

фотоаппарат, который, конечно, тут же отказался работать на морозе и ветру  Зато SPOT у него 

работал исправно, и с регулярностью часового механизма рисовал отметки на карте, фиксируя 

наше продвижение по горе. На вершину, правда, мы забежали  совсем ненадолго – дуло, и 

тормозить там совсем не хотелось. Так что – быстренько вверх, еще быстрее – вниз, упаковали 

шмотки/палатки, и пошли к Раю. И тут нас накрыла погода. Кругом – молоко, видимости – метров 

10. Между флажками на тропе – около 50. Тропа за день под солнцем просела, и стала 

практически не видна. В общем, мы побродили  Потом, как положено, пошел дождь, и грузились 

в машину мы если не насквозь мокрые, то весьма близкие к этому состоянию.  

 

Дальше план был прост до безобразия – переночевать, получить с утра паспорт Володи в 

Управлении, погулять по Сиэттлу, переночевать еще разок и сесть в самолет в Перу. К сожалению, 

удалась только первая часть плана. Гостиницу мы нашли, маршрут до Управления вычислили, и 

тут... Володю угораздило почитать е-мэйлы. Оказалось, что пока он ходил по горам, его контора 

сократила штаты и он оказался в самом прямом смысле этого слова без работы (на момент 

написания этого отчета он уже нашел себе работу – и даже лучше, чем была – так что все в 

порядке).  Однако тогда – это был удар. Еще и все эти накладки с паспортом... В общем, 

складывалось впечатление, что кто-то очень не хочет, чтобы Володя ехал в Перу. И Володя решил 

вернуться домой – тем более, что работу надо было искать срочно, и трехнедельные «каникулы» в 

Перу могли этот процесс серьезно замедлить.  

 

Так мы с Лосем остались вдвоем – и перед нами в полный рост встали Белые Кордильеры. 



Вертикали Перу. Белые Кордильеры. 

Путь в Горы. Вуараз. 

 

С Сергеем мы встретились в отеле Лимы – столицы Перу. Летели разными самолетами, конечно – 

я – из Сиэттла, Сергей – из Чикаго. В итоге он обогнал меня на 8 часов, и успел выспаться до 

моего прилета. Кроме того, он организовал для меня шаттл из аэропорта до его отеля – что было 

весьма кстати...  

В гостинице мы успели позавтракать, немного перепаковаться и поехали на автобусную станцию 

компании Cruz del Sur – самого дорогого, но и самого надежного автобусного перевозчика в Перу. 

Автобусным сообщением перекрыта практически вся территория страны, и хотя билеты стоят 

дорого и автобусы ползают медленно (горы, и маршрут Лима-Вуараз занимает примерно 8 часов) 

– для нас это единственный приемлемый вариант из-за отсутствия в Вуаразе аэропорта... 

Автобусы хороши – двухэтажные, с удобствами, с кормежкой по дороге, билеты можно купить 

заранее в интернете.  

Первая совместная фотография за многие годы сделана нашими соседями по автобусу – парень с 

девушкой отправились в обзорную экскурсию по стране... 



 

Пара кадров с дороги. Мы еще не привыкли к ритму жизни Перу и считаем, что отвалившееся на 

полном ходу посреди шоссе колесо – что-то из ряда вон выходящее. Ну, не совсем ) На дороге – 

все, что может перемещаться само и тащить хоть какой-то груз. На возраст и техническое 

состояние смотрят сильно во вторую очередь.  

 

Восемь часов дороги – и вот он, въезд в альпинистскую столицу Перу – Вуараз. Мы по 

неграмотности сначала пытались называть его Хуараз, но после поправок и уточнений перешли к 

более правильному и благозвучному названию...  

Оказывается, в испанском первая H практически никогда не читается, и Хуараз на самом деле что-

то среднее между «Вуараз» и «Уараз».  То же самое относится и к нашей Горе – Уаскарану 

(Huascaran)… 



 

Как и положено альпинистской столице, Вуараз окружен высокими горами. На восток от него – 

горная цепь Белых Кордильер (те самые 33 6-ти тысячника). На запад – Cordillera Negra – Черные 

Кордильеры. Чуть пониже, и поближе и океану – и, в результате – бесснежные. В этих горах инки 

и примкнувшие к ним испанцы до сих пор добывают золото и каменный уголь. Отец Сергея – 

геолог, и у Сереги время от времени прорывается что-то геологическое... В частности, он 

непрерывно классифицирует все встречные долинки на «ледниковые», «речные», «селевые», а 

любую возвышенность тщательно осматривает на предмет принадлежности ее к типу «морена 

ледниковая» ) Но и он не смог объяснить, каким образом можно из одной шахты  добывать и 

уголь, и золото... Вроде золотоносные кварциты и осадочные породы угольных пластов должны 

находиться совсем в разных местах... Единственное объяснение – что в Перу все пласты поставили 

«на попа» - и поковырявшись, можно найти недалеко друг от друга все, что угодно...  Уаскаран 

виден отовсюду. Вуараз расположен на высоте 3100, до вершины – почти 4 км по вертикали 

 



Приехали в Вуараз мы к 

вечеру, и первым нашим 

приключением был поиск 

нашего отеля. Мы 

забронировали комнату в 

“Alpine Huaraz” – небольшая 

гостиница для 

«рюкзачников» недалеко от 

центра. В центре есть 

настоящие гостиницы для 

настоящих западных 

туристов – но я усиленно 

рекламирую наш выбор – с 

душем в каждом номере, 

общей кухонькой под 

крышей, «стиралкой» на крыше и шикарным каминно-пивным залом внизу. В гостинице-

общежитии есть интернет, 

комнатушки на 1-2-3-4-8 человек, и 

возможность бронировать места по 

интернету всего за 10 уе в день...  

Гостиница встречает узкой железной 

дверью в облупленном кирпичном 

заборе посреди узкой и достаточно 

крутой улочки. А внутри – идиллия 

садика с экзотическими растениями и 

симпатичные котята самых 

разнообразных расцветок.  

Процесс оформления проходит без 

лишних формальностей, деньги 

обмениваются на ключи. Фамилии и 

паспортные данные тоже записывают – 

это местная традиция... Поскольку мой 

паспорт был где-то далеко, я каждый 

раз честно пытался вспомнить его 

номер (не проверяет никто) – и 

каждый раз даже писал какие-то 

цифры. Насколько они похожи на 

настоящие – сейчас оценить не 

возьмусь... Бумажки, на которых эти 

мои фантазии были записаны, остались 

в Перу. Так что я по-новому взглянул 

на смысл фразы «To the best of my 

knowledge…» )) 



Заплыв выше Монблана 

достоверные новости:
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 "Завтра начинаем набирать высоту из Уараза - ко вторнику надо 5300 накрутить. 

Настроение бодрое, стейки - большие и дешевые, вино - разнообразное :)))" 

недостоверные новости: 

 Самое сложное позади: рюкзаки упакованы, а все лишнее и ноутбук согласился приютить 

на время владелец гостиницы (оказалось он большой почитатель игры "минер"). 

Сухая еда из пакетов Mount House ужу не воспринимается, как "rocket science", поэтому 

Андрей и Сергей с большим удовольствием попробовали стейки  в четырех разных 

ресторанчиках, вино, конечно, не Mendoza, но хорошее :-) 

 В отличии от походов по Калифорнии, где еду надо прятать в бочки от медведей, Андрею 

и Сергею прийдется пристегивать рюкзаки на самостраховку к деревьям, скалам, а выше к 

ледобурам. Голодный кондор может легко съесть недельный запас продутов и, только, 

крылом махнет... 

достоверные новости: 

 Из-за административных задержек планы слегка поменялись - сегодня мы вместо начала 

движения в сторону Писко - Чопикальки (4200 м) сделали радиальный 

акклиматизационный выход на 5000 (старт с 4500). В верхней точке нашли озерцо под 

ледником, искупались :))) 

 Сергей теперь говорит, что его ЦЕРНовские коллеги будут кусать локти и ледорубы - он 

купался выше, чем они в своей Европе в принципе могут залезть :))) 

 Завтра, если не будет новых задержек, планируем доехать до 4200 под Писко и подойти, 

сколько получится - до 4500 (Лагерь На Лугу) или до 4900 - Лагерь на Морене. Там связь 

будет похуже, только смс-ки со спутника.  

 Все Недостоверные Новости подтверждаю :)))) 

 

Административные Задержки... Это да.  За те два года, которые прошли со времени моего визита в 

Эквадор, и в Эквадоре, и в соседнем Перу поменяли правила. Теперь вход в национальные парки с 

целью совершения восхождений возможен только в случае, если вы либо 1) идете в 

сопровождении местного гида; 2) состоите в каком-либо альпинистском клубе.  

У нас с Сергеем – ни того, ни другого. Хорошо, что прямо в день нашего приезда нам об этом 

сказали – весь вечер был на решение проблемы. В итоге выбрали самый простой вариант – вместо 

всякого придумывания историй о забытых документах просто вступили в этот самый клуб...  Под 

руки подвернулся American Alpine Club (AAC) – все оформляется в Интернете, и за $75 получаешь 

«членство» и страховку на $5,000 на всякие неожиданности в течение года... Однако – ноутбук-то 

у меня был, а вот принтера – не было  Пришлось на следующее утро бежать, распечатывать 

полученные «членские удостоверения» в ближайший компьютерный магазинчик..  

                                                           
2
 Все достоверные новости прошли через руки Радиорубки – Жук – огромное спасибо за заботу!!! 

Недостоверные новости лежат полностью на его Совести, однако  Орфография и пунктуация сохранены...  



Пока бегали, все автобусы в сторону парка «Уаскаран» и вершины Писко уже ушли. Пришлось 

срочно менять планы. Прыгнули в отходящий автобус - обещали прогулку на высоте 5000 метров 

к леднику и озерцу около него. Автобус доехал примерно до 4800 – с остановками возле заранее 

прикормленных кафешек. В кафешку мы заходить не стали – все равно Серега бы туда не 

поместился: 

 



 

Окончился путь некороткий... Ледник перед 

нами встает ) Лось, в погоне за дешевой 

популярностью, полез купаться в озерцо. Что и 

сказать, уникальная ситуация – можно 

поплавать в луже, которая выше Монблана! 

Сказал, что его ЦЕРНовские коллеги будут 

кусать локти и ледорубы - он купался выше, 

чем они в своей Европе в принципе могут 

залезть :))) 

Вода холодная, конечно – среднесуточная 

около нуля, за ночь лужа успевает прилично 

остыть... Но ветра нет, светит солнышко, и даже 

холодная вода не кажется чем-то уж совсем и 

ряда вон выходящим. Наши попутчики по 

автобусу поддерживают его криками «Crazy 

Russians!!!»  и другими доступными способами 

 

А я недооценил коварство Сергея. Он 

раздразнил местную публику, собрал вокруг 

нас толпу зрителей своим заплывом, и объяснил 

им всем, что «второй русский» тоже сейчас 

залезет в воду... И мне тоже пришлось купаться 

– не мог же я не поддержать легенду о силе 

русского духа и сибирских мужиках  



 

В итоге я плавал даже чуть дольше, чем Сергей – по времени на фотографиях у меня «с берега на 

берег» - 2 минуты, Лось уложился в одну ) Ноги сводит, конечно – но выходить тепло. Какая-то 

компания местных потом фотографировалась с нами чуть не полчаса – причем просили не 

одеваться, чтобы никто не усомнился... Легенда о «Crazy Russians» получила новую страницу... 

 



Писко – это Гора 

достоверные новости: 

 "zalezli na 4800, palatka stoit na teploi morene na beregy sinego ozera. edim mh, zapivaem 

konyakom. plan na zavtra - pisko, 5700" 

 "spim na 4800 ;)"  

 погода хорошая, допускает возможность выхода на вершину. 

недостоверные новости: 

 мы с вами наблюдаем так называемую "активную аклиматизацию по-Тянь-Шански". 

ключевые компоненты этого метода - высота и хороший коньяк. метод был опробован не 

далее, как этим летом на Тянь-Шане и показал хорошие результаты. 

 как вы уже заметили, Дюше и Сергею надо будет набрать до вершины 900 метров, что 

вполне приемлемо. На гору они пойдут на легке, оставив палатку на морене, но взяв коврик, 

примус и мешок из отражающей ткани (типа аварийного спальника). 

 единственное неудобство - утром в палатку прийдется сложить все продукты и 

положить камней,  общим весом где-то 130-160 кг. Это единственный способ 

обезапаситься от голодных кордильерских кондоров. 

 

Из лагеря Ллангануко на высоте 3900 можно ходить во все стороны – и наш план включал выход 

сразу на две вершины – на Pisco (5752, слева) и на Chopicalqui (6354, справа). Вот туда, в лагерь 

Ллангануко, нас и привез автобус на следующий день. Удостоверения альпклуба помогли – какой-

то толстый джентельмен в форме долго их изучал около въездного шлагбаума, и оставил себе...  



 

А мы, обрадовавшись прорыву в горы, сделали 

ошибочку. Даже две. Первая – не взяли ослов в 

Ллангануко. Там, оказывается, местные ребята за 

вполне приемлемую цену готовы погрузить 

рюкзаки всех желающих на ослов и довезти их до 

Meadow Camp – до 4650... Вторая – не поделили 

груз. Можно было часть жратвы и газа оставить в 

Ллангануко – для выхода в сторону Чопикальки. 

Немного, но все же. Первый выход с большим 

набором – а у нас рюкзаки вполне «боевые». Ну 

да чего там... Лезем  Где-то на высоте 4200 – 

только отойдя от дороги – чуть не угодили в 

спасработы. Обогнали на тропе туристов – парня 

с девушкой. Девушка выглядела как-то сильно 

задумчиво... Мы остановились метров на 50 выше 

– около ручейка. Сидим, отдыхаем, чего-то едим.. 

И тут прибегает парень: девчонке плохо. По 

описанию – типичная горняшка. Тошнит, голова 

кружится... Проблема – все их барахло, еда, 

палатки и т.д. – уехали на осле на 4650. То есть 

им спускаться некуда, а вверх они уже не хотят... 

Договорились в итоге, что мы найдем их команду 

на 4650 и скажем им, чтобы высылали навстречу 

спасотряд с ослом... 



 
На 4650. Meadow Camp вполне оправдывает свое название – большой зеленый моренный карман, 

вода, тихо... Здесь стоит большая команда, которая только что спустилась с Писко – тоже ходили 

на акклиматизацию. Здесь же – хижина, в которой можно остановиться. В общем, условия – почти 

идеальные для ночевки. У нас, однако, планы более амбициозные – времени – всего час дня, и мы 

хотим прямо сходу залезть на 4900 – в Moraine Camp, откуда до 5765 метров Писко остается всего 

каких-то 865 метров набора... Правда, по моему задумчивому лицу уже видно, что вверх мне не 

очень хочется, рюкзак тяжелый, а ЛОСЬ – больше похоже на погоняло, чем на фамилию... Здоров, 

бежит вперед, как заведенный... Я еле успеваю... Тем не менее – назавтра намечен выход на 

вершину, а значит – сегодня надо идти на 4900... Да и набор вроде небольшой. Всего 250 метров. 

Фигня – час... Ну, может, полтора... Ага. ЧЕТЫРЕ!!! Только к пяти вечера вылезли наконец на эту 

самую морену. И то – метров на 50 ниже плана. Очень кстати подвернулась площадка на берегу 

озерца. Вода рядом, не дует, и уже не надо никуда лезть... Сказка  

 



 
Вот она – наша проблема – в полный рост. Между лагерями – панцирный ледник с крутыми и 

высокими боковыми моренами. Нужно поперек... Вот здесь и кувыркались все четыре часа... 

Поставили палатку на 4850 и отпиваемся коньячком, предусмотрительно прихваченным Серегой.  

 



 
На следующий день, совершив над собой героическое усилие, где-то около половины седьмого 

утра вышли на гору. Через 200 метров набора маршрут ушел со скал на снег и лед. В 7:11 

любовались уже на «наше» озеро от кромки ледника. Выход на  язык ледника крутоват, но дальше 

– все очень ровненько до самого верха. Высоко только... Лезем выше Эльбруса на 3-й день 

пребывания в стране... Хорошо, что где-то там был Рейнир и Фудзи-сан – у Сергея... 

 



По дороге нам встретилось: много снега, и много 

солнца, и много красивых видов. В паре мест 

гребень, по которому идет маршрут, становился чуть 

круче, чем показано на предыдущей странице. Тогда 

приходилось дышать чаще и упираться не только 

ногами, но и руками. Но эти кусочки были метров по 

50 каждый – попыхтели, и вылезли. Под самой 

вершиной описание обещало берг со стенкой метра 4 

и крутизной чуть ли не 90... Ради этого тащил с 

собой два молотка и ледобуры. Не пригодились. Берг 

в этом году зарос с одной стороны, и все прошлось 

просто ногами. Красивая пирамидальная вершинка 

слева по ходу движения – Artesonraju, почти 6000.  

А справа – на протяжении всего подъема – нас 

сопровождают Чопикальки и Уаскараны. Мы сейчас 

севернее их, и Южный немного прикрыт более 

низким Северным. На Чопикальки ведет длинный 

гребень с перемычки, а вот на Северный Уаскаран с 

этой стороны все маршруты – очень серьезные. 

Северная стена выглядит очень сурово.  

 



 А вот и вершина. Прямо за Сергеем – 

гранитный нож Chacraraju (6112). Очень 

техническая и красивая вершина. На нее ходят с 

той же перевалочной базы Ллангануко, с 

остановкой на озере с романтическим 

названием «Лагуна 69».  А мы уже выполнили 

план и готовы к спуску вниз.  

На 5765 залезли, голова гудит, и погода 

начинает гонять туда-сюда какие-то облачка. 

Поэтому мы долго рассиживаться не стали, 

тяпнули вершинный перекус и по начавшему 

уже размокать снегу посыпались вниз.  

К вопросу о ранних выходах... Снег – тает. Там, 

где мы утром шли как по бетону, после полудня 

начали проваливаться – и иногда – почти по 

колено. Начинаешь понимать, насколько 

хорошо, что вниз – не вверх  

Но солнышко и тепло все равно лучше, чем 

ночной холод и отсутствие видимости. Пусть 

уж по темноте ходят самые неленивые... На 

Уаскаране мы еще таких встретим. А пока – 

наперегонки с Солнцем, которое топит снег у 

нас под ногами – бежим вниз. 

 



 
Вечер в лагере на морене 4800 встретил нас шикарным закатом над Чопикальки. Ночь была тихая, 

единственная проблема – Сергей попросил дать ему «чего-нибудь от головы». Гильотины под 

рукой не оказалось, ограничился дексаметазоном... Ну понятно – после Японской Ямы залезть 

выше Эльбруса...  

Однако оказалось интереснее. С утра, кроме головы, появилась еще одна проблема – живот. А это 

покруче будет. Как нам объяснял альплагерный врач когда-то: «Рука сломана – идти сможет. Нога 

сломана – идти сможет. Голова сломана – даже не заметит, пойдет. Острый живот – только 

транспортировка».  И предлагал в качестве универсального лечения «Холод, Голод и Покой». Ну, 

холод и голод обеспечить легко. А вот что делать с покоем? Тем более, что у нас завтра по плану – 

подход под Чопикальки?!  Однако – первая задача – выползти поближе к врачам. С животом 

шутки плохи – а у меня в аптеке, как назло, из желудочных – одни антибиотики. А нужно бы что-

то типа слабительного,  и сильного.  

 



Начали спуск. Метров через 

100 Серега признался, что 

рюкзак нести не может. Ну, 

сам может идти – уже 

здорово... За рюкзаком и я 

сходить могу... Бросили 

рюкзак на морене, пошли 

ниже. До 4650 – Лагеря на 

Лугу – спустились, я пошел 

наверх, за Серегиным 

рюкзаком. Туда-сюда – два 

часа. Быстрее, чем в первый 

раз – во-первых, вверх 

налегке, во-вторых, уже 

немного акклиматизацию 

начал набирать... Но все 

равно – время бежит. Если придется челночить до дороги – до 3900 – последний прогон будет в 

полной темноте... Однако, пока я ползал взад-вперед по морене, Сергей прикормил ослика. 

Мааааленького... Но вроде – местного. То есть акклиматизированного. И на четырех ногах. И 

согласного за умеренную плату спустить наши рюкзаки к дороге  
Я сильно обрадовался. Ослик не так сильно, но его хозяин убедил его, что ослик именно этого и 

хотел всю жизнь... В итоге к дороге мы спустились в один заход, быстро и относительно 

комфортно. Вечером уехать в город, правда, не удалось – машины по горам вечером не ходят. 

Пришлось еще раз переночевать – уже на 3900. С утра наши знакомые ослики и их приятели 

пришли нас проведать в лагерь. Мы, конечно, им обрадовались – но надо было ехать. Местные 

ребята начали подвозить к стартовой площадке на 3900 первых туристов снизу – и мы 

воспользовались возможностью уехать вниз. Было ясно, что главная задача – как можно быстрее 

добраться до больницы и показать Сергея врачам. А там уж видно будет... 

 



 
По дороге вниз Уаскараны показались нам во всей красе – Северный повернут к нам своим 

знаменитым склоном, обвал с которого в 1975-м году похоронил город в долине под ним... 

Рухнуло настолько много и сильно, что смело весь ледник под склоном, и все это полетело вниз. 

Обычно мелкие сели перехватывала небольшая морена, за которой город и находился. В тот раз 

поток просто ее перепрыгнул, не заметив. Говорят, из всего города выжило несколько человек – 

кто по случайности оказался далеко... 

Южный, хоть и повыше, и тоже весь в ледяных карнизах, такими безобразиями не прославился. 

Но выглядит весьма внушительно. Разломанные ледники, висящие шапки – отсюда проход на 

седловину выглядит совершенно неочевидным. 

Однако до этого время еще не дошло. Пока едем в Вуараз. Пересадка в заново отстроенном городе 

в долине – вместо машины дальше нас повезет местная маршрутка – «коллективо». Такой очень 

международный дизайн – микроавтобус битком набивается людьми, в оставшееся место 

запихивается багаж. Из национальных особенностей – водитель и кондуктор – разные люди. В 

обязанности кондуктора входит, кроме сбора денег, еще и запихивание/выпихивание людей в/из 

автобуса. Поэтому на этой роли – крепкий мужик.  

Следующая пересадка – уже в Вуаразе. С коллективо в такси – до гостиницы. В гостинице я 

распаковываюсь, Сергей быстренько отмывается – и я провожаю его к такси в больницу.  

 



Вуараз – город контрастов 

достоверные новости: 

 Сергей и Андрей, залезши на акклиматизационную вершину Писко (5752 метра + снежничек на вершине) проконсультировались по 

поводу следующего объекта - Чопикальки. Там не все просто, в этом сезоне никто еще не смог туда пробиться из-за очень 

глубокого (выше пояса) снега на гребне выше 5600. Мы решили не строить из себя самых великих первопроходцев (особенно в 

двойке), а сменить план.  

 Сейчас он выглядит примерно так: спуск в Хуараз (3000) на отдых и восстановление после двух ночевок на 5000 и одной - на 4000. 

После этого по погоде и состоянию здоровья (Сергею нужно подлечить живот) - выходим на Уаскараны (там плоские склоны, и, в 

отличие от гребня на Чопикальки, нет глубокого переметенного снега).  Ну а там посмотрим - может, гребень немного обтает - 

погода стоит великолепная... 

 Состояние на сейчас: Уже сидим в Хуаразе, стираемся/сушимся. 

 
Как вдумчивый читатель уже сообразил, «достоверные новости» были достоверными, но неполными. В Вуараз мы свалили, конечно, не 

из-за снега, а по состоянию здоровья. О чем я, к неудовольствию Сергея, тоже упомянул – но вскользь. Чтобы не подорвать доверие к 

«достоверным новостям», отмечу, что информация была – единственное, что было сделано – переставлены акценты. Только для того, 

чтобы не волновать народ понапрасну. Ситуация была под полным контролем, и детальное описание наших приключений мало 

добавило бы по существу, зато заставило бы волноваться... 



Вуараз – город, производящий впечатление только что разбомбленного и стоящегося заново. 

Панорама, приведенная на предыдущей странице, была снята с крыши нашего отеля. В окресности 

– ни одного здания, хоть сколько-нибудь доделанного с точки зрения голландца, например... 

Торчит арматура, стены нештукатурены/некрашены, залежи стройматериалов... Нам предложили 

два объяснения: первое – «задел на будущее». Понадобится достроить еще этаж-два для растущей 

семьи – все для этого готово... второе – «деньги». Недострой не считается недвижимостью и налог 

за него платить не надо. Какое из них ближе к правде – предлагаю в качестве домашнего задания 

решить читателю самостоятельно...  

А пока я разглядываю город, Сергей в больнице решает проблемы со своим желудком. К счастью, 

как и предполагалось, проблем больших не оказалось. Под хихиканье местных медсестер и 

практиканток белому гринго влепили порядочную клизму со слабительным, проходимость 

кишечника была восстановлена, и Серегу  отправили отлеживаться в гостиницу. И мы занялись 

разработкой нового плана   

достоверные новости: 

 новый план включил в себя траверс по кабакам Хуараза (4а к.тр, и то - из уважения к 

высоте :)))) и через два дня - выход на Уаскаран. Переделываю планы акклиматизации 

и пакуем рюкзаки... 

 
Итак, у нас в распоряжении 2-3 дня – раньше Сергей просто не восстановится настолько, чтобы 

нормально идти на почти семь тысяч. На такую длинную паузу на маленькой высоте (3100 всего) 



не были рассчитаны ни планы акклиматизации, ни планы осмотра достопримечательностей... 

Срочно переделываю план акклиматизации – теперь у нас в программе уже точно нет Чопикальки, 

и мы идем на 6870 сразу с 5700, без промежуточных 6300. С учетом того, что для Сергея и 5700 – 

личный высотный рекорд, надвигается серьезная проверка на прочность.   

Так что гуляем по городу, обдумывая варианты акклиматизации. Вуараз, как может, поддерживает 

наш боевой дух. Только вышли за порог гостиницы – и наткнулись на праздник. Большая толпа 

нарядно одетых жителей готовится к выносу иконы из храма. Что-то типа нашего крестного хода, 

как я понял. Отличие – несколько большая свобода нравов...  Для привлечения граждан верующих 

и просто сочувствующих на площади перед храмом, сменяя друг друга, танцуют две ансамбля. 

Один – очень местный, что-то из инков. А второй – явно не инки. Фотография двух солисток 

приведена на предыдущей странице. На пороге храма.  

С первого взгляда можно было 

подумать, что они просто 

забыли надеть юбки под 

курточки... Нет, не забыли. 

Более тщательное исследование 

выявило наличие этих самых 

юбок. Размер, правда, 

символический  Ну да таким 

ножкам юбки не сильно-то и 

нужны... Только удивительно, 

как это сочетается с выносом 

святых из храма  

Надо отметить, что все 

остальные присутствовавшие 

дамы были одеты гораздо более 

традиционно – стндартный 

комплект для женщины в 

Вуаразе – туфли на низком 

каблуке, штаны, юбка (как 

правило, с нижней кружевной), 

блузка с кофтой, обязательно – 

шляпа. У многих на спине – 

свернутый платок, который 

одновременно играет и роль 

сумки, и утеплителя, и 

украшения. 

Мужчины, как ни странно, 

одеты вполне по европейски – 

ботинки, брюки, рубашки...  



 

В Вуаразе 120 тысяч жителей – и, хотя все живут в двух-трех-этажных домиках, разбросанных по 

огромной долине, на улицах полно детишек.  

Прямо на берегу речки, бегущей с гор через Вуараз – детская площадка. Все как везде – дети 

играют, взрослые терпеливо ждут  Бросается в глаза необычный порядок и чистота на площадке 

– обычно на детских площадках такого нет... Но, может, просто из-за того, что самый центр 

города. Дети одеты вполне современно – удобная, разноцветная одежка. 

А рядом с площадкой – речка. Которая выполняет сразу несколько функций. Нет, это не источник 

питьевой воды в городе. Пить оттуда даже местные (или - тем более местные) не решатся. Это 

канализация. На следующей странице – фотография, на которой хорошо видны особенности 

организации утилизации сточных вод в Перу. Короткая труба до воды – чтобы на кухне не пахло... 

Вторая функция – мусорка. Все, что должно быть выкинуто, выкидывается в речку. Будет поводок 

– смоет...  

Третья функция – разделение города на районы. Даже по низкой воде в эту речушку не очень-то 

полезешь... А мостов – два на весь город. Удобно... 

Купающихся и загорающих на берегах замечено не было )) Может, из-за того, что на дворе – 

зима Южного полушария и по ночам температура в городе падает до отрицательной и на улицах 

бывает ледок? 



 

Не пейте воду в Вуаразе - 

скажете «НЕТ!!!» любой заразе 

© Влад Белый 



 
Профессиональная коллегия профессоров Перу. Региональное отделение в Вауразе. Не понимаю, 

на что жаловаться РАН?! 



 
Рынок в Вуаразе. Место довольно грязное и шумное. Торговля не особенно бойкая, но продавцов 

это, вроде, и не сильно волнует... 

 



 
Еще пара кадров. Кстати – мух/комаров/прочей летающей нечисти практически нет – высоковато. 

Так что, может, эти «сине-желтые» птицы не так страшны, как может показаться на первый взгляд. 

Торгуют всем – от морепродуктов (100 км до океана), до цветочков. 

 



 
Шляпа/кофта/юбка/платок. Стандартный набор на все случаи жизни. А молодежь одевается уже 

чуть-чуть по другому... 



 

Не все дети играют на красивой площадке в центре. Некоторые – на работе вместе с родителями. 

Что не мешает хорошему настроению  



Путь к вершине Перу. 

достоверные новости: 

"vyshli na 4200, v BC travka i tsvetochki.Osliki dalshe idti ne mogut - zavtra svoim xodom idem na 

4900 - morane camp"  

недостоверные новости: 

О,  это потное и соленое слово "подходы"! 

Радует только то, что в конце концов будет базовый лагерь, где все "это" останется и 

можно будет отдохнуть  - забежав на вершину. 

Начальник экспедиции решил, что каждый раз бегать в Хуараз долго, поэтому три ослика 

везут не тольлько рюкзаки, но и перевозимы запас для дневки или плохой погоды. 

среди всего прочего: 

жаровня портативаня 

четыре килограмма говядины 

зелень  

краснень ( помидоры) 

лук и картошка  - 4 кг 

сахар - много, но низкого качества 

вино красное - 4 бутылки из под Pepsi 1.5 литра 

яблоки - 6 кг 

сыр - 2.3 кг 

и все остальное еще на 12.5 кг 

Вам интересно что  так медленно несут ослики? 

И мне тоже :-) Предлагаю не забыть и задать этот вопрос Дюше когда-нибудь в сентябре. 

Все описанное действи приследует одну цель, нет, не поесть, а - испугать плохую погоду! 

Конечно-же ни Андрей, ни Сергей не собираются ни колоть дрова, ни топить  жаровню, и уж 

точно не будут есть все четыре килограмма говядины или 6 литров вина... ой,  последнее 

будут, прошу вычеркнуть. 

Во такой веселый караван с дипломированными физиками-погонщиками сегодня под вечер 

пришел в базовый лагерь на 4200 m. 

Настроение у всех хорошее, срочных просьб нет. (была одна не срочная - выслать погоду). 



 
Маленькая деревенька Мушо, приподнятая метров на 500 над долиной «большой» речки на склон 

Уаскарана – отправная точка всех, кто идет на Уаскараны по «классическому» пути. Мы решили 

не повторять нашу ошибку под Писко – и доверить наши рюкзаки осликам. Надо сказать, двоих 

удалось уговорить практически мгновенно – меньше чем через час после приезда в Мушо наши 

рюкзаки уже были перепакованы, привязаны и поехали вверх. Хозяин осликов объяснялся с нами 

жестами, а для ослов припас хворостину. Ослики демонстрировали сознательность, покладистость 

и изумительную скорость хода – мы и пустые еле за ними успевали... 

 



 
Тот самый случай, когда и интересно, и страшно )) Гринго идут мимо, и можно на них 

посмотреть, не выпуская из рук косяк родной двери  



 
Вид на Запад. Там, за хребтом Кордильера Негра, Тихий океан. Для нас – последние цветочки по 

дороге к Базовому лагерю на высоте 4200. Ослики дальше идти не могут – выше – относительно 

недавно освободившиеся от ледника скалы (бараньи лбы) – гладкие, практически без 

растительности, и местами – довольно крутые. Так что дальше – на своих двоих. А пока – вечер, и 

непривычный закат где-то на юго-западе. За сегодня поднялись на 1200 метров – с 3000 до 4200 - 

но с помощью осликов даже легко показалось. 

 



 
Это – начало нашего похода к следующему лагерю, на 4900. 4900 – практически снеговая линия в 

Перу. То есть стоять будем прямо под ледником. Тропа от Базового вверх хорошо 

промаркирована, но – как обычно – местами имеется «много вариантов». Причем некоторые 

остались с «сильно прошлых лет» и теперь ведут в никуда... Над полем бараньих лбов парят 

Уаскараны. Мы идем на высоте 4500, до вершин сейчас почти два с половиной километра по 

вертикали. А кажется – рядом... Тропа идет в обход длинного ледникового языка, стекающего с 

перевала между Уаскаранами – к самой высокой точке ледовой линии, чтобы выйти на ровный и 

относительно пологий кусок ледника, по которому нужно будет выйти под склон Южного 

Уаскарана.  

 



 достоверные новости: 

"Мы вылезли в Morena Camp на 4900 - 

отдыхаем. Завтра по плану - 5400." 

"sidim na 4900, idet snezhok, plan na 

zavtra 5400" 

недостоверные новости: 

Что тут сказать, хорошо идут 

ребята. Погода... вот погода могла 

быть и лучше. 

А снег - не помеха, удобно, если надо 

натопить воды, то просто бери, не 

надо копать чистый.  

Завтра утром Андрей и Сергей 

привяжут  ботинкам две крышки от 

кастрюлек, лопату и досточку от 

ящика  с яблоками (и писал ранее) и на 

этих импровизированных 

снегоступах пойдут вверх. Надеюсь 

Дюша все-же запечетлит эту 

импровизацию. 

А пока ужин и здоровый сон на 3 часа, 

выход, откапывание палатки и опять 

сон.. 

К этому времени рационы Mount House 

уже начинают надоедать... спасают 

неучтеные продукты и медитация над 

едой.  

Так-что пожелаем ребятам приятного 

аппетита и задумается, чем мы их 

будем кормить при встрече... 

Эту хижину на высоте 4800 метров построил какой-то итальянец – в надежде на рост количества 

приезжающих богатых альпинистов и расширение туристического бизнеса... Похоже, просчитался. 

Хижина стоит пустая, в ней ночуют проходящие экспедиции, не используя и трети пространства.  

Внутри – кухня, кают-компания, теплые туалеты (роскошь!) хранилище-сушилка для снаряжения. 

Второй этаж – спальни. Снаружи имеется водопровод – труба протянута довольно высоко вверх – 

почти до ледника – и дает приличный напор. Кроме того, есть вертолетная площадка с большой 

буквой Н (но без признаков вертолета) и прямая тропа вниз, в Мушо. Тропа – на том участке, где 

она совпадает с тропой к Базовому – вполне хороша. А потом – просто теряется в зарослях и 

местами разваливатся на пучок мелких почти нехоженных тропок... Ее построили одновременно с 

хижиной, но она оказалась не очень удачная – ослики не могут в один день пройти такое 

расстояние (с 3000 до 4800) – и все равно приходится пользоваться старым путем через БЛ на 

4200... А места для промежуточного лагеря на новом пути не нашлось почему-то. 



 
Наш лагерь на 4900. Нагромождение сильно потертых ледником валунов, и между ними – две 

крошечные площадки под палатки. Вот и весь лагерь 4900... Хорошо, что желающих здесь 

ночевать не очень много – а то бы пришлось стоять в очереди... Построить еще одну площадку 

довольно трудно – ровных мест практически нет, а если что-то и попадается, то носить 

камни/песок, чтобы подравнять площадку, придется издалека... С утра погода снова отличная – 

ветра нет, солнечно. Вылезли на ледник – я использовал веревку, которую оставили на 

вертикальной ледовой стенке гиды, Сергей не захотел с утра заниматься такой гимнастикой и 

нашел более ровный обход ногами. И вот теперь догоняет меня уже на ровном куске – позади него 

Кордиллера Негра и Тихий океан, впереди – Уаскаран и лагерь 5400.  

 



достоверные новости: 

"Мы сидим на 5400, под ледопадом с седла между Уаскаранами. Площадка удобная, рядом 

стоят какие-то корейцы из Джорджии - хотят завтра лезть наверх Мы сегодня дали 

взятку рейджеру парка в виде кружки чая, и прямо на 5400 оплатили без лишних 

формальностей вход в парк. План на завтра - сделать радиалку на седло (6000) и свалить 

на отдых на 4900." 

недостоверные новости: 

Остается только добавить, что замечательный напиток "чай" не только утоляет 

жажду, но и смягчает ответственное перед перуанскими законами. Хотя... пока Дюша 

угощал чайем рейнждера, Сергей вдохновленно точил напильником клювик ледоруба, 

кошки, а в конце и ножичек. В скром времени после этого рейджер сунул Дюше бумажку с 

пропуском и  быстро пятясь вышел наружу. Вот я думаю, может рейнжер тоже хотел 

что-то себе поточить, да не успел вернуться вовремя? 

 
Вид из лагеря 5400 на Северный Уаскаран и седловину. Там – уже 6000. И дует. И холодно. И 

вообще – оно нам таки надо?! На 5400 – тихо, тепло... Рядом стоит команда «американских 

корейцев» - собрались зайти и на север, и на юг одновременно – в честь какого-то Корейского 

юбилея. При них – компания местных гидов, повара, носильщики... Прям Гималаи, блин... 

Местные гиды посмеиваются над корейцами – они (корейцы) хотят за неделю залезть на 6768 – 

без акклиматизации. Флаг в руки... Мы поскромнее будем, нам такие приключения не нужны. 

Гиды показывают корейцам на нас, приговоривая – «Русские ходят без гидов, здоровые, а не лезут 

сразу наверх...» Корейцы идут к нам поговорить, но упорствуют на желании лезть. Причина – 

время и деньги. Чем дольше они тут просидят, тем больше с них снимут гиды... И отпуска... Так 

что голос разума трындит впустую, корейцы все равно решают лезть по варианту №1 от Грекова – 

«быстро вверх, с удобной и быстрой эвакуацией заболевших горняшкой в акье или на вертолете» 



На следующий день выходим и мы. В отличие от 

корейцев, наш график позволяет некоторую 

расслабленность. Выходим в 10 утра, чтобы 

встать/собраться по теплу, и идем по следам 

корейской команды, что сильно упрощает 

навигацию в ледопаде под седлом. Впрочем, 

гиды не ленятся там расставлять вешки – 

особенно, в сомнительных местах. Помогает.  

Правда, не в пургу )) Вешки стоят редковато  

В качестве питьевых фляжек у нас – банки из-под 

Кока-Колы. Некоторое время в них есть 

настоящая Кола, которая потом замещается чаем 

или Геторэйдом. Удобная упаковка... Скрутить 

голову такой бутылке трудно, резьба и 

уплотнитель хорошие, объем – удобный... И вес – 

такая банка легче стандартной в разы!  

На кадре внизу – подход под первые трещины. 

Сюда от лагеря на 5400 можно подойти по 

практически ровному леднику. А вот дальше – 

начинается хождение между разломами. 

Трещины здоровые, и некоторые просто 

непроходимы без лесенок – обходы неизбежны. 

Таскаю в кармане GPS на всякий случай – вдруг погода испортится...    



По дороге с 5400 до Гарганты – лагеря на седле – 

нужно пройти несколько откровенно «сопливых» 

участков под сераками, с крутым рыхлым снегом... 

На этой  страничке – пара характерных моментов. 

Слева – снежная стеночка крутизной градусов 50-

55, расположившаяся в углу под сераками. В этот 

угол постоянно наметает свежего снега, и трещины 

здесь закрыты мостами. Но и снег глубокий. И 

сераки над головой висят. На фотографии – 

корейская связка лезет по стенке, мы с Сергеем 

только что поошли (корейцы под руководством 

местных гидов выходили ну оооочень рано  - часа 

в 4 утра). Ну и ползли потом... умирая на каждом 

шагу. Эту связку мы с Сергеем догоним к верхней 

части стенки, например.  

Второй кадр на странице – так называемые 

«песочные часы». Где они тут нашли песок, 

непонятно, правда  Лоханка под сераками, из 

которой направо уходит маршрут через западную 

ледовую стену на гребень, а налево – через перевал 

на северную стену. Нам – налево, в дырку между 

сераками.  

 



 
достоверные новости: 

 "Мы сходили радиалку на 6000 - сделали заброску. Дальнейший план зависит от 

погоды... Дай, пожалуйста, информацию по осадкам на Huascaran на следующие 6 

дней?" 

 прогноз погоды был отправлен. 4-го июня снег,  в остальные дни без осадков. 

 

недостоверные новости: 

 Что можно делать со снегом?...  

 Его можно топить, тропить, есть, утрамбовывать, хвалить, ругать... да много чего. 

 Это я к чему? Снего  сегодня было много, но наши ребята проявили настойчивось и 

сделали заброску. На этой высоте можно не бояться кондоров, так-что заброску 

оставили в мешке, предварительно положи туда 12кг камней. А что делать? Cтаи 

сезоннно мигрирующих бразильских дятлов (из поймы Амазонки), могут легко все 

съесть. 

 Камгно обычно кладуться по кругу, что-бы было невозможно проклевать в глубину. 

Залезли. Не сказать, чтобы очень быстро, но вполне приемлемо. 5400-6000 прошли примерно за 

три часа со всеми перекурами/перекусами. Наверху – дует, как и обещали. Лагерь приткнулся на 

нижнем краю большого берга, который пересекает весь склон от края до края. Выше особенно 

лезть некуда – склон пологий, по высоте не выгадать ничего, а вот по ветру... Даже тут – слегка 

«под склоном» - сдувает. На самой седловине должно быть еще веселее. Так что и нам – сюда же. 

Оставляем запас еды в толстом капроновом мешке – за ним обещали присмотреть корейские 

восходители. Ну или прикопать по центру площадки, если они спустятся раньше. Мы попили чаю, 

слопали по какому-то гелю и шоколадке – и пошли вниз. Вниз, по уже пройденной тропе – просто 

праздник. За час спустились. С маленьким приключением посередке, правда. После обеда стали 

потихоньку спускаться облачка, пошел легкий снежок, видимость упала. Временами – «миллион 



на миллион», а иногда – кошек на ногах не видно. И вот по такой слегка переменной погоде мы 

подошли к «песочным часам» и всяким мелким трещинкам около них. Сергей шел первым, я – в 

20 метрах за ним, веревка на всякий случай почти внатяг. Вижу, он притормаживает. Ага, значит, 

к трещинам подошел. Ну, он там чего-то поделал, и пошел потихоньку дальше. Я приспускаюсь к 

тому же месту, смотрю – да, крутовато. Пора разворачиваться «хвостом вперед, рылом в склон». 

Развернулся, ползу. Снизу Сергей мне командует: «Прямо вниз!» Отлично! Раз прямо – значит, 

подо мной – чисто, можно идти побыстрее. ...И уже в полете я слышу вторую часть фразы Сергея: 

«А потом – влево!». Дослушал, уже приземлившись на нижний край берга. Хорошо, снег там был 

мягкий, и невысоко – всего метра три свистанул. Кувырок на ледоруб, кошки в склон – ок, 

зафиксировался. Все (включая штаны – они первые страдают при полетах с кошками) – цело, к 

счастью. Разворачиваюсь, продолжаю спуск в сторону Сереги, который временно команд не 

выдает )  

Это, собственно, такой очень 

технически-проходной 

момент – но важный с точки 

зрения понимания 

необходимости 

«схоженности» группы. В 

принципе, и Серегины 

указания, и мои реакции на 

них были правильными – по 

отдельности. Но он не ожидал 

от меня «переключения 

передач» в ответ на его 

«Вниз!», а я не ожидал, что в 

ситуации, когда подо мной 

берг, кто-то начнет 

объяснение с чего-то, кроме 

«Внимание, берг!!! Метр!!» 

Взаимопонимание – штука 

важная... Ну да вот такие 

маршруты для этого и ходят – 

чтобы на будущее появилась 

та самая схоженность... 

А на фотографии – лагерь 

5400. Палатка и барахло 

ждало здесь нашего 

возвращения и теперь 

пакуется для спуска на 4900. 

По плану у нас – день отдыха 

на теплых камушках, и потом 

– до верха... 



 

День отдыха пролетел незаметно. Проснулись, отмылись в ручейке, текущем с ледника, позагорали, постирались, поели... Серега очень 

страдает во время таких вот «дней отдыха». Он все время рвется куда-то бежать, вместо того, чтобы спокойно лежать и копить силу ) 

Это, конечно, серъезный недостаток для высотного альпиниста... Тушка должна отдыхать между прогонами, и дурная голова не должна 

ее гонять сверх необходимого  



 
Но все кончается. В том числе – и дни отдыха. Все. Больше никаких «хороших» причин 

откладывать выход наверх просто нет. Больше не принимаются всякие отмазы типа «сегодня нам 

нужно только до 5400...» или «вот погода наладится»... Пора просто брать и идти. Все просто – 

сегодня – 5400, завтра – 6000, послезавтра – 6768. Сидеть на снегу смысла уже нет – 

акклиматизация есть, сил больше уже не появится, все задержки теперь – только в минус. Если не 

вверх – то нужно сразу – вниз. Но хочется-то – вверх... Погода, как обычно – портится поближе к 

событию. Впервые поставили палатку на все оттяжки – на 5400 ветер был таким, что казалось – 

еще чуть-чуть – и взлетим... Над Уаскаранами что-то невообразимое – столбы облаков непрерывно 

меняют форму – кажется, Горы вспомнили свое вулканическое прошлое.. 

Но к вечеру стало поспокойнее, облака поднялись, и закат снова подарил нам шикарные виды на 

ледники, долины и окружающие хребты. 

 



достоверные новости: 

 Дюша подтвердил получение прогноза погоды. 

 "Мы перешли на 5400 (camp 1), завтра идем в лагерь 2 (6000). Сегодня немного дуло, 

пришлось задействовать все оттяжки. Лось говорит, что весь сахар в заброске на 6000, 

пьем чай с энергогелями и халвой... МН уже надоел - начинаем выбирать, что повкуснее 

Рядом стоят четверо чехов - идут на Южный." 

 Сегодня пурговали целый день на 5400, завтра утром выходим на 6000. Вокруг нас - рваные 

облака, дует... Надеемся на улучшение к утру."  

недостоверные новости: 

 Гадание на кофейной гуще, выпитой заварке или пустых пакетах из под Mount House 

откладывается: есть прогноз погоды и Гора манит! 

 Андрей с Сергеем пакуются и выходят сегодня на 6000 ( к заброске), с планом сделать 

вершину на следующий день.  

 Все хорошо, просто замечательно, только... Каждый раз в походе мы с друзьями... 

подкладываем Дюше камень или банку сгущенки. Это не просто: слешком легкий - 

подумает, мы в него не верим, тяжелый  - жалко, что-то съедобное - хорошо, но не 

вернется вниз...  

 А в этот раз не получилось, но есть план: буду тренироваться побольше, что-бы в 

следующий раз пойти с ним и поддержать традицию :-) 

Ну да... прогноз получил... А чего с него толку? В прогнозе – «Ветра нет, снега нет, солнечно, 

тихо» - просто идеал. А у нас видимость – метров 20, дует так, что сбивает с ног, и все это как раз 

на переход на самое ветренное место – Гарганта, 6000.  

В итоге лезли с 

небольшими 

приключениями. 

Снежная стеночка, 

которая и в прошлый 

раз была крутовата 

для той глубины 

снега, который на ней 

лежал, сейчас еще 

набрала себе 

переметенного снега. 

Поплавали по пузо... 

Вылезли. Но вылезли 

на открытую ледовую 

полку – а на ней и 

дует, и облака, и снег 

– не видно ничего. В 

итоге по памяти шел... Пару раз забирал ниже, чем надо – но удавалось в разрывах тучек 

подправиться. В итоге на 6000 с 5400 вышли даже быстрее, чем в прошлый раз – часа за два с 

половиной. Наша одинокая EV3 стоит под трещиной на Гарганте – а мы пошли посмотреть самый 

первый кусочек тропы на утро. Дошли до конца трещины, полюбовались видами. Склон Южного 

отсюда смотрится сплошным месивом трещин и сераков. Проход – где-то совсем слева по ходу 

движения. 



Одинокие мы по очень простой причине. Корейская экспедиция с их победоносным планом 

мгновенной акклиматизации и кучей портеров, поваров и гидов уже наелась до посинения и 

тащится не солоно хлебавши вниз. Их попытку пролезть на Южный мы наблюдали из лагеря 5400. 

Гид провешивает перила, остальные пытаются вылезти. Мучительно и медленно. К четырем часам 

дня, не пройдя и трети маршрута, развернулись вниз. Пришли в лагерь уже совсем по темноте... На 

Северном у них было примерно так же. Тот народ, который сидел на Гарганте, дернулся было 

вверх – но, дойдя до первого же глубокого снега, в нем застрял и повернул вниз. А где-то там, у 

них на 6000, лежит наша заброска...  

Пару слов о заброске. Поскольку у 

нас выход был довольно длинный, 

съедено было уже почти все. И все, 

что у нас оставалось из серьезной 

еды, лежало в том самом «мешке из 

толстого капрона» на 6000. 

Интересный вопрос – когда корейцы 

эвакуировались, они вдруг случайно 

не эвакуировали ли и нашу заброску? 

Ну и те самые «голодные 

кордильерские кондоры»... Не 

добрались ли до нашей еды?! В 

общем, шли и переживали. Метров за 

сто до места, где стоял лагерь 

корейцев, увидел – прямо посреди 

площадки аккуратно вкопан наш 

мешок... Спасибо корейцам за 

заботу... И не унесли, и очень 

тщательно прикопали. А вот кондоры 

действительно пытались этот мешок 

потрошить – уж не знаю, чего они 

там искали, но несколько микро-

пакетиков с энергетическими гелями 

было из мешка вытащено, и два из 

них даже пробиты клювами... 

Видимо, не понравилось )) 

Вид на Северный Уаскаран, Лося и 

палатку, закопанную по уши. Вот 

здесь сильно пригодилась наша 

лопата – большая BD-7... Кроме нее, в дело пошли очень интересные штуки, которые принес 

(изобрел? – никогда раньше таких не видел) Сергей. Он выудил из рюкзака капроновые тряпочки, 

к которым пришиты капроновые же веревочки – этакие микро-парашютики, сделанные из 3-мм 

репшнура. Мы их привязали к оттяжкам и закопали в снег – ведь палки и ледорубы с кошками с 

утра уходят наверх, а ловить палатку по здешним ледникам – занятие безнадежное...  



 

достоверные новости: 

 "dyet... palatku postavili v okop dlya strelby stoya.. brazilskie dyatly pytalis potroshit zabrosku - 

ne odoleli." 

недостоверные новости: 

 У ребят замечательная палатка EV3 - держит ветер в 100 км/ч, в ней недавно на Ранире 

жили Женя/Вера/Инна Белые. Я спросил Евгения Белого какое у него мнение о палатке: "- 

Палатка как наш дом, хорошая, надежная, все на месте. Единственное неудобство: нет 

ни бейсмента, ни второго этажа. Но с другой стороны - нет и необходимости 

пылесосить, можно просто вытряхнуть." Так что ветер - это не помеха. 

 Выход на 6000 -  тут все ясно:  cидеть на 5400 особо долго контрпродуктивно, нет 

возможности обеспечить себя полноценым чаем :-) А погода - явление локальное. здесь 

дует и облачно, а выше дует, но облака остались ниже, так-что решение правильное 

 

 
 

Утро восхождения... В первый раз нас разбудили гиды, которые часа в два ночи повлекли на 

вершину очередную порцию несчастных... Я их послал еще с вечера, заявив, что раньше 7-ми утра 

мы никуда... Но они все-таки решились проверить: «Russias! Let’s go!!!». Пришлось послать еще 

раз.  

 

Второй раз разбудил Серега. Обычно в палатке кашеварил я – как знаток горелки и кастрюльки. 

Ну и вообще – я помельче, мне легче крутиться в низкой палатке. Но в ответственный момент 

Лось проявил инициативу  Встал, раскочегарил горелку (снег мы набирали с вечера – чтобы 

утром не лазать на улицу). Практически – кофе в постель )) Поели, вылезли, пошли. На часах – 



около восьми утра. Мы уже метров на 200 выше лагеря, но все еще в тени. Регулируем 

температуру скоростью хода – главное, не вспотеть... 

 
За что люблю группы с гидами – так это за следы. Даже на перемороженном за ночь в бетон снегу 

они ухитряются оставить такую дорогу, что промахнуться невозможно. Склон в тени, поэтому 

снег очень твердый. Но на тропе работает еще и подклад, образовавшийся за весь сезон – и здесь 

снег еще жестче. Идем по следам... Где-то между сераками над нами временами мелькают те, кто 

вышел в два и в три ночи. Мы искренне изумляемся – что они там до сих пор делают? На глазок, 

они должны были бы уже быть почти на вершине... Когда подошли поближе – поняли. Трещины. 

Хорошие, жирные. Верхний край висит над нижним иногда 5-ти, иногда – 10-ти метровой стенкой, 

причем висит прилично – местами просто ледовые крыши, местами – нависающие стенки 

крутизной 100-120 градусов. Мест для перехода немного, и с первого раза можно искать долго... 

Подходим к первому перелазу – и все становистя ясно. Нужно вылезти на нависающий верхний 

край трещины. Сначала – до полочки на верхней стенке – по 3-х метровой вертикальной снежной 

доске, потом – пройти траверсом по полочке шириной около полуметра до ее расширения – и по 

следующей, более пологой стенке (градусов 60, 15 метров) – на верхний край трещины. Живо 

представил, сколько времени тут гиды привязывали/отвязывали каждого клиента...  

Нам – проще. Я вылез стеночку, сделал страховку на проушине во льду над полкой, принял 

Сергея. Он выпустил меня «за угол», я принял его. На все – минут 15.  

После этой трещины – снова длинные поляны более-менее крутого снега. Идем одновременно, 

пыхтим. Крутизна тут где-то градусов 40-45, приходится идти внимательно, чтобы не 

кувыркнуться куда-нибудь. В таком неспешно-аккуратном режине мы вышли под второй берг. 



достоверные новости: 

 Gora poradovala 2-mya bergami, dlya preodoleniya vtorogo byla vypolnena figura 

"koshkami po losiy".  

 

«кошками по лосю» - фраза, заинтриговавшая многих... Это как раз про Берг №2. Нижний край 

трещины узкий, и под ним – примерно пол-километра шикарного фирна куда-то совсем вниз и в 

ледопад. Хочется быть аккуратным. А верхний край нависает над нижним ступенькой где-то 

около 2-х метров – с изящной снежной соплей... Между ними – дыра куда-то совсем вниз. 

Неширокая – около метра – но ведь не встанешь... Единственная опора для ноги – где-то на высоте 

груди на нижней поверхности «снежной сопли» - небольшая ледовая ступенечка. 

Перемороженные сосульки. Остальное – рыхлый снег. Ледоруб, насколько дотянулся, забил – но 

все рыхлое, и подтянуться на нем невозможно – вываливается. И ногу во всей аммуниции на 

уровень плеча затащить тяжело. Решение предложил Сергей – «У тебя же кошки с ровной 

платформой? Давай, я тебя подкину...» Не очень спортивно, конечно – но, немного покрутившись, 

понял, что это – лучший вариант. Только недооценил Лосевое «подкину» )) В итоге, моя правая 

нога опирается Сереге на руки, левую нужно поставить метра на полтора выше. Руками держусь  

за ледоруб, но на него надежды мало – снег на верхнем краю трещины очень рыхлый. И тут Лось 

встал. Он просто распрямился. Ну что ему, в самом деле, какие-то 75 кг в руках? Я чуть не нырнул 

через край трещины ) Успел-таки затормозить ) Дальше – проще. Левая нога встала на 

ледовый приступочек, правая временно висит в воздухе... Стоя на одной ноге, вытаскиваю 

ледоруб, который теперь где-то на уровне коленки, и забиваю его в склон повыше. Все, опоры 

есть. Аккуратно переставляю правую ногу на склон выше трещины, разгружаю ледовую нашлепку 

под левой. Правая проваливается в снег, но неглубоко – есть ступень. Теперь левая. Ее уже можно 

ставить с ударом – правая стоит надежно. Еще несколько шагов – и я на надежном снегу выше 

трещины. Две минуты ожесточенно утрамбовываю снег под точку страховки – Серегу-то 

подбросить некому, для него – только веревка, которую нужно будет грузить по полной 

программе... Забиваю в площадку ледоруб, прощелкиваю в него веревку, встаю на него. Все, 

килограмм 300-400 удержим. Командую Сергею: «Готово!!!»  

Жумар в руках Лося – страшное оружие )) Он оказался около меня буквально через пару минут... 

Запыхался, правда, немного )  

Сразу после второй трещины показалось солнышко. Стало тепло, хотя и ветренно. Маршрут после 

небольшой снежной стенки вышел на относительно пологий снежный гребень – и стало совсем 

хорошо. Теперь можно было не торопиться, и спокойно идти вверх, где уже совсем рядом 

замаячили наши «полуночные друзья».  

С одной стороны,  гидов можно понять – такую толпу быстро водить трудно, хочется иметь запас 

по времени. Кроме того, тут – Экватор. 9-й градус южной широты, снег к обеду здорово раскисает. 

Лавина – не лавина, но кому приятно грести по колено в каше, когда можно спуститься по 

твердому?  

Только вот кажется, что эта логика не работает на нормальном клиенте. Они, жутко замерзшие, 

настоявшиеся в очередях около трещин, изображают из себя мороженных улиток. Ползут, но куда 

и зачем – похоже, уже не осознают... 



 
Дальше – легче... посидели выше трещин, перекусили. Высота – где-то 6500. Еще метров 350 

набора. Все горки помельче провалились вниз, только Северный сосед все еще задает отметку 

высоты – он пока заметно выше нас. На всякий случай делаю детальную съемку склона – если 

решимся завтра на него лезть – нам – слева направо... 

 



 
Горы вокруг продолжают уменьшаться по мере подьѐма, горизонт расширяется. Наверное, именно 

эти раскрывающиеся горизонты тянут людей в горы... В центре кадра вверху – «наша» первая 

вершина – Писко. 5765, чуть выше Эльбруса... Отсюда, со склона Уаскарана, выглядит мелким 

каменным гребешком на краю ледника. Гранитная лопата Чакрараджи (6112), правда, смотрится 

очень внушительно. Очень красивая вершина. Надо будет пройти по этой лопате «директ»... 

 



 
Вот она, вершина. Большая поляна, покрытая более-менее утоптанным снегом. Вместо 

вершинного тура – с десяток флажков, воткнутых гидами. Достаем традиционную бутылку 

коньяка, фотоаппараты, еду... Оттягиваемся. Но ветерок бодрый, тучки потихоньку поднимаются – 

примерно через час нам надоедает передача «Между Белыми и Черными Кордильерами», и мы 

уходим вниз.  

 



Сразу под вершиной – не успели и пол-часа протопать – догнали гидов с полуночными клиентами. 

Эти «приплыли». Садятся на отдых каждые 100-200 метров (вниз идут!), ползут страшно 

медленно... Представил себе, как они будут штурмовать берги... Спросил у гида – не нужна ли 

помощь. Он очень уверенно ответил «Нет». Наверное, привык к такому... Ну ладно, весь маршрут 

на виду, связь есть, на 6000 стоят еще несколько гидов – будем считать, что это все их проблемы... 

Мы помощь предложили – они отказались.... Леди вышла из автомобиля )) Мы пробежали мимо 

них по целине сбоку от тропы, пока они сидели задницами в снегу – человек 15, наверное... На 

лицах – искреннее изумление – «Как это у них так получается?!» Лица замученные... А ведь еще 

семьсот метров вниз топать. 

Мы вернулись где-то к трем дня. Верхний берг обошли – по более крутому склону, но без трещин. 

Пришлось три веревки пролезть попеременно. Нижний – сдюльферяли с ледовой проушины.  

Наши попутчики к этому времени (три часа дня) сумели спуститься к самому верхнему бергу. Им, 

конечно, полегче – длинные веревки позволяют просто дюльферять везде... Но и при этом – 

пришли в лагерь на 6000 они к восьми вечера. Вот так. С двух ночи – до восьми вечера. 

Восемнадцать часов на горе, которую мы прошли за 8. Выходите с вечера... )  

достоверные новости: 

 

 "После тщательного подсчета оставшихся сил было решено не лазать на 

Северный Уаскаран, а валить вниз. Что и было успешно проделано в течение 

вчерашнего дня. 

 

Андрей и Сергей спустились в Вуараз и перешли к мирной программе :))) 

Первый пункт - пиво и стейки - оказался настолько успешным, что даже 

забыли отчитаться :))) 

 

Поскольку мы уже внизу, отчеты приостанавливаю, ждите фотографий и 

личных впечатлений!!!" 

недостоверные новости 

 

 Дюша и Сергей настучали друг-другу по репе, за пропущенную связь. 

 Группа тревожного реагирования будет сегодня разбирать обратно 

рюкзаки.... 

 Толик сказал "однако", Женя "хорошо", остальные члены команды были вмеру  

многословны (опускаю до пельменника-гусятника-пирожника). 

 Что сказать, молодцы. есть хорошая фраза "Assent is optional, descent is 

mandatory" , именно это нам продемонстрировали ребята.  

 

То, что приползло в лагерь в восемь вечера, не могло не то что идти завтра на Северную, но даже и 

говорить.... Однако и мы попрыгали. Все-таки 6768. У Сергея – это снова высотный рекорд 

(предыдущий был установлен неделей раньше на Писко)... В общем, посмотрев друг другу в глаза, 

мы решили не выеживаться, а валить вниз. Что и было проделано в течение всего следующего дня. 

Сброс 6000 – 3000 – тоже не фунт изюма. Во всех промежуточных точках отметились – 5400, 

4900... Ниже – тропа. И еще почти два километра спуска. Ноги сбили, конечно. Зато вечером уже 

пили пиво в Вуаразе )) Я сразу купил билеты на автобус в Лиму – был план попробовать успеть 

посмотреть страну к югу от пустыни Наска. А Сергей остался еще на сутки в Вуаразе – посреди 

гор и горных красоток   



В ЦИВИЛИЗАЦИЮ... 

 
После недели на снегу и камнях эта, в общем-то, чахлая растительность воспринимается 

совершенно по другому. Это сейчас – Лес, Цветы, Трава, Запахи.... Лед практически не пахнет, к 

слову. Обоняние тренируется на Mountain House, и за неделю ему это порядком надоедает... А тут 

– рододендроны, эвкалипты (были завезены из Австралии лет 200 назад), и вот это... Лось сказал, 

что это – горные лилии. По мне – так ромашка ромашкой... 

 



Это – дорога через пустыню 

Наска. Это то самое место, 

где древние инки нарисовали 

зачем-то огромные 

изображения птиц, 

животных, людей – причем 

такие, что разглядеть их 

можно нормально только с 

самолета... Проехал я через 

эту «посадочную площадку 

инопланетян»... Место 

довольно унылое, надо 

сказать. По фотографиям – 

напоминает степи вокруг 

Байконура. Может, 

действительно космодром?  

По крайней мере, охраняется здорово – как раз на подъезде к пустыне познакомился с местным 

ГАИшником – тормознул меня, долго чего-то рассказывал на испанском... Когда понял, что я 

понимаю только общее настроение – притащил распечатанные Правила Движения, и указал пункт, 

который я, по его мнению, нарушил. «Движение по автостраде с выключенными фарами». 1000 

песо. Ну, во-первых, фары у меня были включены. Во-вторых, объяснить это местному Бойцу За 

Порядок На Дорогах никакой возможности не представлялось. В третьих – ну неохота мне было 

платить ему 1000 тугриков ни за что... Однако что-то подсказало мне, что его поведение очень 

напоминает нормального ГАИшника. Не Перуанского, а нашего, Российского... Решил проверить. 

Тем более, что испанского я 

не знаю, в случае чего – 

спишу на непонимание... 

Показал набор пластика в 

бумажнике и – как 

альтернативу – несколько 

бумажек местной валюты 

(около 100 песо оказалось). 

Ха!!! Он только того и ждал 

)) Нужен ему этот пластик и 

официально выписанный 

штраф ) Схватил бумажки, 

отдал документы и жестами 

показал, чтобы я включил 

фары – «а он проверит» ) 

Панамериканское шоссе – это 

не Америка  

  



 
В городах по дороге – лавочки, заваленные местными фруктами. Все около речек... 

 



 
Город Наска. Столица пустыни и туристская Мекка. Здесь тусуются все желающие поглазеть на 

инкские «геоглифы». Я совершенно случайно попал здесь на детский праздник – веселая толпа 

малышни изображала разные племена – все шли в национальных костюмах. Всего, наверное, 

около двадцати групп. Выглядело гораздо интереснее и веселее борозд в пустыне ) 

 



Испания... три дня спустя. 

 

«Let us speak about transformers today…»  

Между самолетом, который привез меня из Перу в Вашингтон, DC, и самолетом, который увозил 

меня из Ньюарка, NJ, в столицу Испании – Мадрид – у меня было всего 11 часов. За это время я 

успел доехать до дома, отмыться, переодеться, побросать ледорубы, подхватить ноутбук... 

Успел. Немного задержался в первый день конференции – но эта задержка была запланирована 

расписанием самолетов – просто иначе никак не удавалось согласовать расписание рейсов. Наша 

спецсессия была во вторник – во второй день. Так что я не только успел на эту сессию, но и доклад 

успел приготовить. Ценой ночного сна, правда.. ) 



 
Культурная программа конференции в обязательном порядке включает в себя посещение местных 

достопримечательностей. Это – гарем в знаменитой Альгамбре, последнем султанате Европы...  



 
Произвольная программа после конференции включала в себя ночную прогулку по Мадриду и 

посещение высшей точки Испании – вершины высотой 3482 метра в Сьерра-Невада. Оказалось 

как-то неожиданно высоко – и даже со снежком. 



 
Любопытный факт – в богатых домах испанцы держали специальных «мальчиков на побегушках», 

которые по свистку хозяина гоняли на гору за снегом для щербета... Вот такие вот тренировки 

были у народа до изобретения холодильника ))



 


