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Не только на альпинист-
ских сборах, но и на серьез-
ной высоте в горах я оказал-
ся впервые. И надо честно 
сказать - я совершенно не 
представлял условия жизни 
и интенсивность нагрузок в 
альплагере. И очень хорошо, 
что не знал – скорее всего, не 
поехал бы тогда. А теперь по-
еду обязательно еще и еще…

Условия быта опытные 
участники признавали очень 
хорошими. А я вот так и не 
смог вспомнить, жил ли я ког-
да-нибудь в более худших 
условиях (включая студенчес-

кую целину и военные лагерные сборы). Наша группа жила в щи-
товом домике, свет и отопление в котором включались с шести 
до одиннадцати вечера. А к утру домик остывал до бодрящих 
12-15 градусов. Умывались в горной реке с ледяной водой. 

В первый же день все участники альпмероприятия совер-
шили «прогулку» по тропе на Альпенград - небольшое плато 
на высоте 3500 м, с которого начинается большинство марш-
рутов. «Прогулка» - километров пять подъема на 600 м и, в за-

вершение, подъем в крутую 
гору еще на 400 м. Сразу 
же почувствовалось – на-
ходимся мы на значитель-
ной высоте, и кислорода в 
окружающем воздухе здесь 
заметно меньше чем на рав-
нине. 

Новый Год На высоте

И все время пребывания в горах не хватало мне только 
кислорода. А, отнюдь, не телевизора – этого традиционного 
домашнего вампира. Про этот и прочий многочисленный му-
сор цивилизации не вспоминалось уже к концу первого дня. 
Через три дня замолк неоплаченный и, как оказалось, совер-
шенно ненужный телефон. Все эти десять дней пролетели не 
только без телевизора и прочих умных электрических шту-
чек, но и без банального зеркала. Первый раз я увидел свое 
лицо пятого января в зеркале холла гостиницы – пришлось 
знакомиться заново.

Открывающиеся виды завораживали: абсолютно белый 
снег, кристально чистая речная вода, красные скалы, вокруг 
не было ничего лишнего. Спустя какое-то время начинаешь 
физически ощущать окружающую чистоту: вокруг нет даже 
вездесущих сигналов сотовых телефонов и человеческих 
суетных мыслей.

Новый Год для каждого значит начало чего-то нового.  Неистребимая надежда на исполнение старых желаний и 
реализацию новых планов. Самое подходящее время что-то изменить в своей жизни. И с чего-то надо начинать… 

У меня решение пришло неожиданно и получилось радикальным и крайне экстремальным: зимние сборы в Тянь-
Шаньском альплагере Туюк Су. Чтобы понять, насколько же всё было «запущено» в моей жизни, достаточно просто 
представить, что я – теплолюбивая городская крыса – решился безжалостно забросить свое изнеженное цивилиза-
цией тельце в высокие и холодные горы Заилийского Алатау. Нет ни возможности, ни желания подробно описывать 
все мысли и ощущения этих дней. Расскажу  только об основных впечатлениях.

Заилийский Алатау является наиболее северной гря-
дой Тянь-Шаньской горной страны. Он является одним из 
самых богатых и интересных районов Южного Казахстана. 
Этот край отличается глубоко индивидуальной, неповтори-
мой красотой, сочетанием величественных гор с вечными 
ледниками, грандиозных ущелий, лесов и альписких лугов. 

Ущелье Туюк Су располагается в верховьях реки Малая 
Алматинка. В районе классифицированы маршруты от 1Б 
до 4Б категории сложности. Характер маршрутов разнооб-
разный - от чисто скальных до комбинированных и ледово-
снежных. Пробитая в скалах дорога приводит в небольшое 
альпийское урочище «Мынжилки», а дальше начинает взби-
раться на хаотичное нагромождение камней огромной мо-
рены ледника Туюк Су. При этом открывается великолепная 
панорама вершин: пик Отечественной войны, Антикайнен, 
Героев панфиловцев, Пионер, Учитель и пик Амангельды.



«Дни отдыха», обозначенные в программе альпмероприя-
тия, на деле оказались заполненными 3-4 часовыми заняти-
ями: ледовыми, скальными, снежными. Два раза в день до и 
после обеда. И эти «дни отдыха» выматывали нас, новичков, 
к вечеру очень сильно. Раньше я так уставал только на «це-
линах» суровых студенческих отрядов 80-х. Оказалось, что 
дилетантская физическая подготовка в горах мало помогает, 
телу необходимы другие нагрузки.

Восхождения планировались через день. Подъем в че-
тыре часа, в пять выход. Три часа подъема на Альпенград 
в полной темноте. Видно только пляшущее пятно света от 
налобного фонарика и постепенно проступающие контуры 
окружающих гор. Тогда я испытывал поразительное чувство 
абсолютного одиночества без тени страха. Все проблемы 
отступают, остается только одна – надо идти, идти, идти… 
выше и выше... 

А потом подъем в еще более крутую гору. Далее - скалы с 
обязательной страховкой, веревками, карабинами и прочим 
альпснаряжением. И, наконец, - вершина. Из последних сил 
я буквально заполз на нее. Встал и поразился: все, что я ви-
дел вокруг, было ниже меня! Ощущения непередаваемые! 

Погода, изрядно нашкодившая по всей планете, не могла не 
внести свои коррективы и в наши планы. Если сначала было 
холодно, то потом стало очень холодно. В новогоднюю ночь и 
следующие 2-3 дня шел снег и мороз под сорок градусов. 

Незабываема была встреча Нового Года. Без радио и теле-
визора, без обязательно-ненужной речи Президента и всяких 
теле-«огоньков»! Без осточертевшего за десятки лет зимнего 
салата! Зимы вокруг хватало и без него. А начался этот Новый, 
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совершенно новый, год не по бою кремлевских курантов, а по 
наручным часам легендарного Юрия Ермачека. И вся эта уди-
вительная новогодняя ночь прошла под его пение.

Ермачек Юрий 
Владимирович. 
Заслуженный мастер 

спорта по альпинизму. 
Совершил три восхожде-
ния на Эверест, покорил 
Лхоцзе (ярчайшее собы-
тие в мировом альпиниз-
ме за последние 19 лет), 
и Макалу (высшая международная награда по альпиниз-
му «Золотой ледоруб»), многократный чемпион России по 
альпинизму. Организатор Уральского высокогорного клуба 
«Горец». Организатор и руководитель альпинистких сборов.

В общем, было холодно, трудно и здорово! Насколько там 
было хорошо, я понял только при отъезде, когда осознал, что 
уезжать отсюда не хочу…

И еще мне очень повезло с инструктором. Им был моло-
дой перворазрядник Андрей. У него своя философия альпи-
низма. Он считает себя не спортсменом, а путешественни-
ком. По философии Андрея, в горах, где плотность людей 
ничтожна, их мысли становятся гораздо значимее, он верит, 
что на вершинах сбываются желания, и считал, что человек 
на вершине становится немного богом. 

Я был там, буду еще, а прав он или нет, поживем-увидим...
В.А. Радионов


