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Часть вторая

Группа королёвских туристов отправилась 
на Кавказ, чтобы покорить величайшую вершину 
Европы — гору Эльбрус.

Как подняться на Эльбрус?Как подняться на Эльбрус?

(Окончание. Начало в «КП» №27 
от 14 марта)

Рассвет застал нас у за-
стрявшего много лет назад в 
снегах ратрака (высота око-
ло 5000 м). Его замело снегом, 
и выше него по склону полу-

чилась пологая площадка, где 
можно отдохнуть. Там мы вски-
пятили чай, немного согрелись. 
Руки и ноги замёрзли, но не 
критично, и я не стал снимать 

«кошки», решил потерпеть до 
седловины. Это не мешало лю-
боваться рассветом: в отличие 
от того, что можно наблюдать 
в ущелье, здесь солнце «вклю-
чают» не сразу, а, наоборот, яв-
ление растягивается надолго, 
на два часа. Рассвет заканчи-
вается тогда, когда небо окон-
чательно посветлеет и солнце 
поднимается достаточно высо-
ко, чтобы осветить долины. А 
пока всё это время можно на-
блюдать изменение цвета неба 

и тень Эльбруса на небе с дру-
гой стороны.

К началу «косой полки», ког-
да мы упёрлись в «пробку» из 
туристов на крутом подъёме в 
начале тропы, нас догнала вто-
рая группа, которая в полночь 
начала подъём из базового ла-

геря (3800). Потом тропа ста-
новится пологой, но всё равно 
идущие в колонне по одному 
альпинисты напоминают гар-
мошку – многие не могут идти 

долго и оста-
навливаются 
подышать на 
тропе. 

На седло-
вине между 
восточной и 
западной вер-
шинами Эль-
бруса я был 
в 7.20, солнце 
уже взошло. Я 
разулся, что-
бы согреть за-
мёрзшие но-
ги. Когда все 
собрались, мы 
перекусили и 
в 9 часов нача-
ли поднимать-
ся на вершину 
– это ещё 250 
метров набора 
высоты, боль-
шая часть ко-
торого – кру-
той подъём 
по диагонали 
по склону. Для 
безопасности 
там натянуты 

перила, но мы шли выше перил, 
обгоняя тех, кто к ним пристё-
гивался. Как и на «косой полке», 
там были «пробки».

Именно на этом подъёме 
меня, наконец, догнала «гор-
няшка» – стало тяжело и за-
болела голова. Но подъём за-
кончился, а там маленькая по-
лочка, ещё подъёмчик, метров 
двести почти горизонтальной 
тропы и холмик в конце, а пе-
ред холмиком стоит очередь 
из альпинистов. Это и есть вы-

Автор на западной вершине Эльбруса.

Эльбрус и облака в закатном свете.

сочайшая вершина Европы, за-
падная вершина Эльбруса (вы-
сота 5642 метра над уровнем 
моря).

Вид завораживал – види-
мость на сотни километров во-
круг. В долинах клочья облаков 
закрывали рельеф гор, а сами 
горы же были настолько низ-
ко и далеко, что совершенно не 
воспринимались всерьёз. Рань-
ше они нависали, а сейчас бы-
ли минимум на полтора кило-
метра ниже меня. Заметно вы-
гнулся горизонт, слепило солн-
це, и всё это было настолько 
странно, что мыслей в голове 
не было почти никаких, кроме 
«ух ты!» и «вот я и дошёл!». Вос-
торга или какой-то особенной 
эйфории не чувствовал, ско-
рее удовлетворение и удивле-
ние, насколько здесь всё дру-
гое. Впрочем, мы же смотрели 
на мир буквально с другой точ-
ки зрения.

Спускались неспеша, собрав 
по дороге промежуточный ла-
герь. После обеда отпразднова-
ли в отеле взятие высоты 5642. 
Легли рано, что неудивительно 
после такого подвига и бессон-
ной ночи перед ним. Утром раз-
ными путями спустились в по-
сёлок Терскол. 

В последний наш день пре-
бывания в Приэльбрусье не-

большой компанией посетили  
поляну Азау (2350 м), где в 1942 
году произошёл кровопролит-
ный бой с немцами. Нам пока-
зали реконструкцию этого боя. 
В нём участвовало человек 

тридцать, но пиротехники ор-
ганизаторы не пожалели. Даже 
миномёты стреляли снаряда-
ми, при ближайшем рассмотре-
нии оказавшимися картошкой. 

Реконструкция, то есть битва 
понарошку, может показаться 
наивной и наигранной, но зри-
телям несложно представить, 
каково это идти на вражеский 
пулемёт грудью, и вспомнить о 

героическом прошлом. Битва 
за Кавказ продолжалась около 
года и унесла 344 тысячи жиз-
ней красноармейцев.

После реконструкции был 
прощальный обед. Уезжать, ко-
нечно, не хотелось, ведь мы на-
утро покидали эти красивые и 
сильные места. Уже наступало 
предчувствие «горной ломки», 
болезни, которой подвержены 
все возвращающиеся с гор, – 
тоски по захватывающим ви-
дам, по друзьям, тяжёлому и в 
то же время беззаботному по-
ходу. 

Я мысленно прощался с го-
рами и говорил им: «Горы, ещё 
увидимся!»

Надеюсь, что я донёс глав-
ное – каково это – зайти на 
вершину Эльбруса. То, что я ис-
пытал, останется со мной на-
всегда, и эти впечатления то-
го стоят. Возможно, что захо-
чу ещё раз подняться, и тогда 
я сделаю это. Главное, чтобы 
опять были три составляющие 
хорошего похода – правильный 
план, отличная компания и до-
статочная физическая форма.

После спуска можно и порезвиться.

Спускаемся вниз.

До свидания, горы!
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