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Мы можем видеть вокруг много хо-
рошего и много прекрасного, ведь когда 
старшее поколение шло к «светлым це-
лям» и «миру», оно думало и надеялось, 
что мы всё это увидим. От них, наших 
дедушек и бабушек, родителей, нам до-
сталась красивая страна — с её граница-

ми, которые не увидеть и не облететь за 
один день. С Камчаткой, Кольским полу-
островом, с Уралом, Алтаем, Кавказом, 
Крымом и другими красотами.

В этом году нам с мужем посчастли-
вилось побывать в Гвандре (район За-
падного Кавказа). Этому событию пред-
шествовали занятия в школе горно-
го туризма, которые проводил турклуб 

«Абрис» Федерации спортивного туриз-
ма г. Королёва. Полгода мы отрабаты-
вали технику, слушали лекции и, при-
тираясь к группе, готовились выйти в 
наш поход по Кавказу второй категории 
сложности под руководством начальни-
ка школы Сергея Толстенко.

Гвандра изобилует красивыми гор-
ными пиками, гребнями, альпийски-
ми лугами, хвойными лесами, озёра-

 Гвандра
МАРИЯ ГОРДИЕНКО, ГОРНЫЙ ТУРИСТ

«А что она видела в своей жизни хорошего?» — так после смерти моей бабуш-
ки говорил её муж, упёртый, целеустремлённый человек, работавший на заво-
де с 10 лет, затем прошедший войну, отучившийся на геолога, и женившийся 
повторно в 68 лет. Он искренне сожалел о неувиденном и неуслышанном «хо-
рошем» в этом мире. А что видим мы, их внуки?

Королёвцы на перевале Уллукёль Восточный 1А, 2986 м.

На Западной вершине Эльбруса, 5642 м.

Подъём по гребню на перевал Уллукёль.

Привал при подъёме на перевал Дырявый 1Б, 3150 м.

Озеро Северное долины реки Трёхозёрной и массив Махар.

ми цвета лазури с островками снега 
на берегах. После тяжёлого пешеход-
ного дня, пока светит солнце, приходя 
на место ночёвки, — ты бежишь к этой 
чистой ледниковой воде, чтобы смыть 
усталость и набраться сил. После, уте-
пляясь в пуховики и непродуваемые 

куртки, ставишь палатку, и пока де-
журные готовят ужин, наслаждаешься 
видами долин, которые остались вни-
зу, полётом горных птиц и затихающей 
предзакатной природой.

Каждый день — заново пройденная 
жизнь, увиденные пейзажи сменяют-
ся картинами как в замедленном плё-
ночном кино. На середине одной кар-

тины сюжет перетекает в вос-
торг от другой, на смену при-
ходит наслаждение быть в 
центре кадра третьей. Отды-
хают глаза: тут нет излучения 
компьютера, электрического 
света; отдыхают уши — вдале-
ке не шумит электричка и ав-
томагистраль. Где-то тает лед-
ник и слышно, как под снегом 

набирает силы горная речка, а 
впереди новая панорама с пе-
ревалом, на который предсто-
ит взойти.

Идём плотной группой (ве-
лика вероятность спустить ка-
мешки на идущих ниже), в 
касках, позвякивая карабина-
ми на обвязках; впереди после 
подъёма нас ожидает спуск по 
перильной верёвке.

Вверх идти тяжело. Преодолевая тя-
жесть своего тела под рюкзаком, группа 
поднимается на перевал, где всех ожи-
дает долгожданное лакомство — кусо-
чек перевальной шоколадки. Во всём 
теле приятная усталость от преодолён-
ной высоты. С одной стороны гребня — 
пики гор, камни и снег, с другой — озёра 

и снежники. Радость от увиденного, по-
кой и спокойствие…

Возвращаясь из походов, уносишь 
кусочек красоты в душе, чтобы с лю-
бовью и терпением вложить это в лю-
дей вокруг, в работу, в дело, в хобби, на-
полняя мир вокруг лёгкостью, душевно-
стью и красотой. Ходить в походы — это 
не хобби, это необходимость, это то сча-
стье, испытав которое, ты не сможешь 
устоять от соблазна пойти туда снова.

P.S. В королёвском турклубе «Абрис» 
начала работу школа лыжного туризма, 
в ноябре стартуют школы горного, ве-
лосипедного и водного туризма. Пригла-
шаются все желающие. Подробности на 
сайте Федерации спортивного туризма 
г. Королёва www.abris-korolev.ru
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