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БИВУАК 

 

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» 

В. Высоцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На маршруте 

 

Параплан один из самых демократичных и доступных летательных 

аппаратов. Кроме стоимости у него есть ряд преимуществ: старт и посадка на 

ограниченные площадки. И главная, которой нет у других летательных аппаратов – 

компактность. Его можно унести с собой в небольшом рюкзаке. Современные 

легкие комплекты весят всего 5-6 кг. С ним можно подняться на гору пешком, не 

сильно себя утруждая, а потом слететь вниз – как на спидглайдере или парашюте. 

А можно взять с собой еду, спальник и палатку и перелететь на соседнюю гору. Там 

переночевать и на следующий день перелететь к следующей, и так далее, много 

сотен километров. Это дало толчок в развитии новой разновидности полетов, смесь 

парапланеризма и горного туризма – бивуак-флай (Vol-biv). Параплан - как 

транспортное средство для перемещения по горам. 

В отличии от локальных однодневных полетов, где ты знаешь место старта и 

знаешь место посадки. И известен почти весь маршрут с его типичными 

особенностями и опасностями, бивуак всегда непредсказуем. Следующая посадка 

может оказаться в совершенно неожиданном месте. Это может быть дикий 

скальных хребет без воды и растительности. Или альпийский луг с овцами и 

пастухам. Или маленькая высокогорная деревня, где из цивилизации - одна 
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лампочка, а люди еще живут в 19 веке. Или посадка в неудачном месте, которая 

выливается в многодневное пешее путешествие. Можно скрупулёзно 

распланировать маршрут, изучить прогноз погоды и карту гор, но никогда перелет 

не идет по плану. Всегда вмешиваются непредвиденные факторы. И в один день с 

трудом пролетаешь несколько километров, а на следующий легко 150-200км.  Есть 

места, хорошо облетанные и известные. А есть дикие и отдаленные, там нет дорог 

и людей. Параплан там еще не летал, аэрология и особенностью таких мест не 

известны.  

  Когда летишь, тем более в новом месте, вся твоя дальнейшая жизнь как 

чистый лист бумаги - абсолютная неизвестность. Есть только настоящий момент. 

Вчера уже закончилось, а завтра - меняется каждую секунду. Единственное что 

есть: несколько ориентировочных точек в GPS навигаторе и примерная карта 

местности. Это одновременно и страшное, и захватывающее ощущение. Как 

прыжок с парашютом растянутый на несколько дней или недель.  

 

Основные места подобных полетов - крупные горные системы: Гималаи в 

Азии, Альпы в Европе, Скалистые горы и Кордильеры в Северной Америке. 

Последние годы начали летать и в одной из самых сложных горных систем планеты 

– Андах в Южной Америке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выше гор…… 
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Несколько отрывков из рассказов о прошедших полетах: 

 

Индия 2012 год. 420 километров за 8 летных дней. Перелете в “Индийский Тибет” 

долину Спити к границе с Китаем. Всегда было интересно посмотреть: что там за 

Гималайским? Из-за разных климатических условий на южных и северных склонах 

Гималаев и сложной аэрологии, иногда делающий перелет крайне опасным, перелет 

удался только через два года и с третьей попытки.  

День четвертый 27 октября. 

  Старт снова в 11 часов. Все, пора проверять, есть ли у мышеловки выход с 

другой стороны - колeночки потрясывает. (Это одно из мест по маршруту, где 

осенью дует сильнейший ветер по ущельям генерируя сильную турбулентность. В 

предыдущий полет посадка на склон здесь чуть не стала для меня фатальной). 

Ну что, выдохнули, и налево, на север! Набор всего 4700, перелетаю на правый, 

хорошо прогретый склон ущелья, над ним плотная растущая кучeвка – можно 

лететь в динамикe. 20 км до перевала, прохожу со свистом, и перепрыгиваю перевал 

на 5400 м. Сзади остались растущие, влажные облака. Тут - острые скалы, и очень 

много снега. Впереди голые желто-красные горы, снега меньше, облака жиже, а 

общая влажность падает. Склоны более пологие, без растительности.  

Пугаю воплями снежных чeловeков: "Ааааа, я в Спити, ураааа!!!" - смотрят 

неодобрительно, тут все культурные обезьяны. 

Перевал взят, теперь лететь дальше. До ближайшей посадки 30 км, до поселка Каза 

- всe пятьдесят. Ветер, почему то, попутный, с гор, на север. И заметно жёстче: 

словить поток +4 м/с в нескольких мерах от рельефа - раз плюнуть! Центроплан 

наполненный улетает назад, а все остальное – болтается как "уши спаниеля". 

Набираю в тугой спирали, отлавливая расколбасы, стараясь в очередном витке нe 

воткнуться в склон. 

Ближе к поселку Мад набираю 6700 метров - почти под базу. Таким темпом долечу 

до Казы! Весь день полет выше пяти тысяч метров - холодно -120 С. Все камеры 

замерзли.  

Долина Спити похожа на каньон: дно, на высоте три с половиной тысячи метров, с 

юго-запада закрывают крутые, возвышающиеся на два километра над долиной 

горы. С северо-востока вертикальные стены поднимаются на километр и переходят 

в широкое, многокилометровое плато, изрезанное глубокими узкими ущельями. 

Все это, окружено шести тысячниками.  

Сeл над Каза, в посёлке Хикким. Получилось около 100 км за день.  

Здесь идeт дорога Каза – Хикким – Комик. Это Тибeт!!! (Судя по чумазым 

монгольским лицам). С английским тут вообще нe знакомы. В поселке женщины и 

дети. Мужики на заработке в Казе. Белые дома с земляными поломи. Крыши 

уложены вязанками мелкого, колючего кустарника - единственное топливо тут. 
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Удалась "на пальцах" договориться на "рум найт". Передвигаться тяжело, отдышка 

как у старого деда, высота – 4500 метров все таки. 

Через час в поселок въехал джип: целых 3 полицая-индуса приехали ловить 

нарушителя! Оказывается Каза, с каких- то пор,  стала приграничной зоной! - “Гони 

пeрмит”! Включается синдром "начальника": вот если бы, ты сел на километр 

западнее - все ОК.  А так надо делать, даже на одну ночь, и т.д. Выбора нeт.  Едем 

вниз, в полицейский участок, делаем пeрмит, ночую, и утром обратно. 

Дорога вниз, пробита в скале и местами настолько узкая, что джип с трудом 

протискивается между нависающей стенкой и обрывом.  Повороты проходятся в 2-

3 приёма. Зато пасутся дикие горные  козлы – Ибексы, которые совсем нe боятся 

машин. 

В отделении полиции,  все по очереди смотрят паспорт, дивятся на японскую визу 

и расспрашивают про полет: " ...4 часа?!!! Из Рампура! Через горы! О-у-а! Крeзи! 

Вeри дeнжeр!" Тут никто никогда не летал - диковинка. 

 Пришла тибeтка, оформляющая пeрмиты, с привязанным на спине спящим 

ребёнком –  записали, оформили, выдали бумажку с печатью. Вроде все решили?  

А нет,  индусский маразм включается на полною: «волевым мыслительным 

усилием» вся долина Спити теперь   приграничная зона, закрытая для полетов! 

Возражения нe принимаются! "Езжай или обратно в Рампур, или на перевал 

Кунзум, где заканчивается долина Спити - там летай".  До Рампура, по земле, 

фигова туча верст, и мне туда не надо. До перевала Кунзум на запад, холь и по 

дороге -  80 километров.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утро в горах 
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Утро 28-го.  Перемещений по земле в моих планах нет. Пообещал полицейскому: 

"Давайте, я поеду наверх в Хикким, там переночую, и завтра к вам вернусь. Мне 

для акклиматизации очень надо. Ок?"  Ок!  

  Такси наверх сторговал за 500 рупий - поехали! 

На примеченном повороте выхожу. Водила с возмущением требует 1500. Что ж 

делать, обдурить  туриста - святое!  Пытается демонстративно выкинуть мой 

рюкзак. Ха- напугал! Лучший универсальный язык общения с хамами: это когда 

светит получить «по соплям»  – все  понимают мгновенно. Конфликт исчерпан. 

Уезжает с кислой мордой.  

Погода плохая:  верховая "креза" закрыла долину. Стартовал поздно, долго 

вылизывался в слабом тeрмодинамике над  поселком. Пролетел над монастырём  

Ки, помахал ножкой.  Итого, за день 20 км, посадка на высоте 4800 метров. 

Зато теперь   меня точно ловят вся полиция долины - приятно! Главное во второй 

раз к ним не попасться. 
 

Одно из самых красивых и интересных мест на планете, где расположены 

самые высокие горы и большие ледники - северные территории Пакистана, в 

месте пересечения горных систем Каракорума, Гининдукуша и Гималаев, 

район второй по высоте горы К2. 

 
2016 Каракорум, Пакистан. Пятисот-километровый перелет по северным 

территориям к горе К2.  
 

День шестой-19 июня 

 

Ночью температура 4-5 градусов, очень тепло. Интересно проявляется высотная 

болезнь ночью: когда во сне что-то отлежал, тебе очень лень шевелиться, и все как 

бы со стороны – нога затекла – «сама виновата, не буду просыпаться!»  

Утро. Юго-западным ветром по небу размазаны облачные перья. Мой выбор старта 

оказался весьма «удачным» - по долине свистит сильный западный ветер – я в 

роторе. Пошел искать новое место. Нашел участок, где поддувает под 45 градусов, 

и есть промежуток в «ступеньке» свободный от камней, куда можно бежать. Из-за 

этого стартовал только с третьего раза в 12 часов.  

Потоки по низам слабые и турбулентные, сильно размазаны по ветру. 40 минут 

выбирался по западному ребру на вершину, над стартом. Дальше, после перехода 

ущелья, стало гораздо легче - база подросла до 6500 метров. По ветру средняя 

скорость выросла до 60-80 км/ч. Пока летел, смотрел на ледник Балторо (Baltoro) - 

это 40 километров льда и камней! Не один день пути – если сяду. Около часа дня 

начала образовываться хорошая, темная туча с юга, над горой Машербрум 

(Masherbrum 7821м), закрывая своей тенью долину. К моему подходу к последней 
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поворотной точке, где ледник поворачивает на север к К2, небо затянуло 

окончательно - туча начала вываливаться на ледник и поливать его юго-западную 

часть. Стало очень интересно – какой силы тут шквал?  

Выбор: или повернуть на север, к закрытой облаками К2 - сесть к основному 

базовому лагерю, всего то 7-10 км или 15 минут полета. Только это добавит день 

пути, если пойду пешком обратно. Попробовать отвисеться в нулях, и дождаться 

прохода тучи – с неизвестными последствиями. Ну или садится прямо тут.  

Эх - не повезло с погодой - обидно до соплей! Но жить хочется еще больше. Выбрал 

самый безопасный и быстрый вариант – садиться тут.  

Все - финиш, обратно не улечу. 

Очень долго искал хоть какой-то ориентир: палатки лагеря настолько маленькие, 

что с высоты их практически не видно, все сливается в одну серую массу из 

камней и льда. 

На посадке подошло с десяток «портеров», расспросы-рассказы: «это базовый 

лагерь Конкордия (Concordia), а ты откуда тут такой нарисовался?». Один из них, 

в модных очках «Рей-бэн», представился «бизнесменом» предложил договорится 

о помощнике – кто поможет нести рюкзак вниз. По его словам, до деревни 

Асколе, откуда можно уехать на машине, три дня (и 100$ вознаграждения). 3 дня 

долго, у меня 25-го самолет из Исламабада, хочется успеть. Договорились - за 2 

дня реально дойти. Выходим утром. Между делом он спросил: «друг дорогой, а 

«пермит» то у тебя есть? Нет? Ууу, а тебя проблема друг» - сюрприз! Весь район 

К2 приграничная зона: с севера Китай, с юга Индия – нужно разрешение военных. 

А так-же туристический «пермит» на трекинг или восхождение, и нанятый гид, 

имеющий государственную лицензию. Это все надо делать заранее. Хотелось бы 

еще и на гида посмотреть – если такие существуют. 

20 июня подъем в 2:30. Выпили чаю, и при лунном свете начали спуск. Мы, это я 

и портеры: дедушка Мухаммед (M.Muhammad), Али (M.Ali), Вали (Wali), который 

нанялся нести рюкзаки и Хасcан (M.Hussin). Через 30 минут у Валли начала “болеть 

коленка”, и весь дальнейший путь мой рюкзак несли два его друга. Трафик на 

леднике, как в метро в час пик – только успевай уступать дорогу людям, осликам, 

лошадям! Все верх, все нагруженные, с тюками. Ну и туристов-альпинистов 

немало. Корейцы в национальных костюмах порадовали. 

"Прогулка" получилось как в старом анекдоте про джина: «Джин, хочу домой - 

пошли. Хочу быстро - тогда побежали!» это именно этот случай. Ребята иногда 

именно бежали. Непрерывное перепрыгивание с камня на камень, которые 

укрывают ледяные дюны высотой до 50 метров. Прыг-скок, прыг-скок, вверх-вниз, 

вверх-вниз. Только с двумя привалами на чай. 

 

Первые 7-8 часов ходьбы были еще ничего, потом начали разваливаться ботинки. 

Почти в самом конце ледника встретили лошадь: стояла и смотрела в пустоту, типа 
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«пристрелите меня». Очень похоже на мое состояние: как же задалбывает скакать 

по камням! В качестве тонизирующего средства, на опасном участке было 

напоминание, свежее - погибшая лошадь. Если перевести слова портеров на 

русский, получается что-то подобное "Камень башка попадет - совсем дохлый 

будешь!" 

Итого за первый день 16 часов и около 40 км по леднику. Какой же кайф, ходить по 

«ровной» поверхности! Ужин из чая с хлебом и расспросы. Сил писать сообщения 

друзьям не осталось, только: «Ок - спать».  

 

21- июня. Когда мы вышли с рассветом лагерь уже опустел. Дальше вполне 

приличная тропа, и главное «почти» без камней, по ней легко идется. Днем 

прошли мимо первой армейской заставы. Вышел боец, осмотрели паспорт, задал 

вопрос: сколько дней назад вы шли вверх? Пришлось что-то невнятно бормотать 

про «может 3 дня, и я с английским не дружил». Вроде бы все нормально – 

пожелал хорошей дороги. 

 

На дневной привал устроились прямо под горой, на которой я ночевал два дня 

назад, у кемпа «Jhula». Буквально через 15 минут подходит странный, не бритый, 

обгоревший человек в альпинистских штанах и начинает со мной радостно 

здороваться: «хай русский, Игл-несс, мистер Али, биг-пати»! Оказался мой 

знакомый по прошлому году, Пакистанский бизнесмен. Мы в прошлом году 

веселились на празднике в Каримабаде. И он ходил к базовому лагерю К2. Мир 

тесен!  

К вечеру, километров за пять до Асколе, встретили пятерых человек в странно 

одинаковых спортивных костюмах, как бы «между прочим» рассматривающих 

цветочки на тропе: «Хай мистер! Привет – привет. Вы кто, а откуда, а как вам тут 

нравится? А мы тут гуляем. Ой - а это случайно не номер вашего паспорта у меня 

на бумажке записан? Да! О! А мы как раз вас встречаем. Я – начальник 

погранзаставы. А вы – наш гость - пройдемте». Большая Каракорумская деревня: 

только в одном месте сказал – все горы уже через минуту знают. Попал. 

Привели на заставу, познакомились. Начальник заставы мистер Умар Бек. Умный, 

общительный и очень хитрый: первым делом, ненавязчиво попросил убрать 

видеокамеру в сумку. Попросил послушать музыку в висящем у меня на шее 

диктофоне (а он как раз для музыки и висел). Попросил вытащить параплан – 

посмотреть. И все вещи. И карту полета на GPS то же. «Да вы наш гость, чай 

пейте, отдыхайте». 

И правда, как в гостях, но уйти можно не дальше туалета. К ночи приехал старший 

полицейский в Асколе, мистер Хассан. Тоже часок поговорили о жизни и 

документах. Что бы как-то разнообразить общение, показывал видео на телефоне. 

Прав был дедушка Ленин: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 
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Отношение поменялось с насмешливо-подозрительного, на серьезно-

уважительное. Я, больше не бомж гималайский, а большой человек – снимаюсь в 

кино.  

В добровольно-принудительном порядке постановили: сейчас я еду ночевать в 

полицейский участок, а утром оплачиваю джип до города Скарду, себе и Хассан 

(потому что мистеру Хассан нужно в Скарду) в размере 100$.  

Полицейское отделение, просто небольшой сарай с конторкой для оформления 

пермитов туристам. Спали, расстелив одеяла на полу, втроем с полицейскими. 

Похоже, опасались что сбегу - даже в туалет ходил с сопровождением. 

Обычно каждый вечер, я выходил на связь по сотовому или спутниковому 

телефону. В процессе допросов представил: сейчас достану спутник – точно 

решат, что шпион. 

22- июня.  

Асколе вызывает гнетущее впечатление. Глинобитные дома, грязно, тесно, куча 

народу. По воспоминаниям альпинистов: с момента первого восхождения на К2, в 

1954 году - не изменилось ничего. 

Автомобильная дорога от Асколи не доделанная, и даже по местным меркам 

плохая - проехать может с трудом только короткий «крузер». Нормальный 

асфальт начинается километров за 40 перед Скарду. 

Дорога долго петляет по ущелью, и перед поворотом на юг, у моста Dasso Bridge 

находится основной армейский блок пост на пути к К2. Без проверки не обошлось: 

много разговаривали, смотрели документы и видео. Через час радушно 

распрощались. 

Не доезжая двадцати километров до Скарду, в поселке Шигар (Shigar) находится 

полицейское управление где служит мистер    Хассан. Конечно же заехали туда, 

пообщались, посмотрели документы (в очередной раз), покормили обедом. 

К двум часам въехали в Скарду. Ну и конечно никто меня не отпустил – поехали в 

военную часть, к самому главному начальнику: так как военные выше полиции, и 

решают все. На въезде в военную часть, как и положено, стоят 2 пушки: 

выкрашенные в черный цвет с отполированными до зеркального блеска дульными 

тормозами. На территории везде чистота, белые бордюры, цветочные кусты и 

стриженный лужайка. На стоянке под крышей несколько машин с бойцами 

быстрого реагирования, увешанных оружием. Красота! 

Через дежурку и вестовых попали в кабинет начальника части. Опять говорили, 

смотрели, звонили в телефоны, качали треки из GPS, даже попросили одно видео с 

видом К2. Рассказали: я первый кто пролетел от Каримабада через ледник Хиспар 

к К2. Для простоты объяснения, местом через которое перелетел хребет, назвал 

«Голден пик», он же гора Спантик (Spantik 7029м) – это единственный известный 

ориентир. У военных этот район считался безопасным, в плане 

несанкционированного проникновения. Теперь у них проблема - делать новые 
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блок посты. После двух часов звонков и уточнений, выяснив все мои действия на 

территории Пакистана по дням и в подробностях, меня отпустили, с условием: 

сделать прямо сейчас нормальное разрешение и регистрацию в полиции. И с 

огромной просьбой на будущее: летать где угодно, садится хоть на их 

замечательный стриженный газон, но обязательно заранее получить все 

разрешения! И меня всегда рады будут видеть. 

 

Дорога в соседнее полицейское управление - регистрироваться. Тут все несколько 

отличается от военной дисциплины: в дежурке стоят кровати, на одной из них 

спит начальник отделения. Шатаются людей с автоматами, и какие-то 

гражданские. Попытки не совсем понятных шуточек в мой адрес. После часа 

ожидания повели в отдельную комнату, тоже почему-то с кроватями – беседовать 

с местными МГБ-шниками - ISI (Inter Services Intelligence). Пять человек встали 

кружочком, взяли ручки и блокнотики и начали усердно записывать мои 

показания. Все по дням и в подробностях. На очередном из вопросов: «каким 

образом вы попали к К2?» - «прилетел» - «нет, как вы доехали?» - «да я, честно, 

долетел» даже сопровождавший и помогавший мне все это время, терпеливый 

полицейский Хассан начал закатывать глаза: «вот непонятливые то!», и 

показывать жестами: потерпи немного - скоро все кончится. И точно, в 18 часов я 

вышел из ворот полицейского управления свободным человеком! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид с борта 
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Бывшая советская Средняя Азия, из-за прошедших конфликтов, бедности и 

малой населённости плохо освоена летающими туристами. А это 

перспективные для полетов территории с большими горами, хорошим 

климатом и гостеприимными людьми.  

Отрывок из рассказа о путешествие через Таджикистан и Киргизию в 

2017году. Перелет по Памиру, 600 километров за 9 летных дней. 

День седьмой 21 июля  

В 6 утра распрощался с дедушкой в кишлаке Бартанг, и пошел на гору в 

сопровождении помощника – молодого парня. 

На склон над кишлаком тропы нет, пошли «в лоб». Несколько раз парень чуть не 

скатывался вниз по сыпухе. У меня-то хорошие ботинки, и я налегке — 10 кг всего, 

а парень в стоптанных кедах и с рюкзаком в 20 кг. За 4 часа мы с огромным трудом 

вскарабкались на 900 метров. Нашел место, где поменьше больших камней и 

кустов. Разложился. Ветер дует юго-западный, под 45 градусов к склону, с 

сильными порывами. Впереди явно сходят сильные пузыри и создают у рельефа 

турбулентность. Стартовал. Сразу после взлета получил несколько сложений из-за 

турбулентности — началось в колхозе утро. Вышел на ребро отрога, поймал поток. 

А дальше все пошло как по маслу. 

У меня дилемма, которую решал предыдущим вечером. Или лететь по 

запланированному маршруту: еще 30 км на юг, а потом вдоль дроги Хорог-Мургаб 

около 100 км на восток, и только потом повернуть на север. Или полететь на северо-

восток по ущелью Рушан, где я сейчас и нахожусь. Оно очень удачно расположено: 

проходит насквозь через весь Памир от границы с Афганистаном, между пиком 

Революции и Сарезким озером, и выходит к озеру Каракуль и пограничному 

переходу с Киргизией. Это сокращает маршрут километров на 200. А главное: 

лететь в северном направлении значительно легче! Слишком заманчиво — бодрым 

себя совсем не чувствую. 

Смалодушничал и решил срезать. Лечу по легкому пути — на северо-восток. 

Погода хорошая, небольшой попутный ветер. Потоки узкие и сильные. Иногда 

выхожу из ядра потока на периферию — отдохнуть. Между потоками много 

отдельных пузырей — на переходах не расслабишься: только начал ковыряться с 

камерой или полез чего-нибудь сожрать, а полкрыла уже нет! Все бросать и 
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расправлять — надоедает. Зато база сначала 6500 м, а днем поднялась выше 7000 

м. Так весь полет ниже 5000 м не спускался. Часа через два я уже весело стучал 

зубами: гипоксия и холод — мороз -15 градусов Цельсия. Но бывало и хуже, а 

сейчас все хорошо: горной болезни нет, перчатки теплые и облака жиденькие — на 

солнце греюсь. Вот раньше бывало: минус 20-25 градусов Цельсия и от горняшки 

голова раскалывается — гораздо веселее. 

На пик Революции даже не обратил внимания — гора как гора, тут кругом таких 

много. Сарезское озеро хорошо видно с такой высоты — вот и посмотрел. Посадок 

на его берегах нет, так что не обидно, что не рассмотрел ближе. 

К часу дня пролетел озеро Хавраз и долину Танымас. Таким темпом я вполне могу 

долететь до границы с Киргизией, еще километров 90. Вот такие моменты самые 

опасные — когда кажется, что уже все, прилетел. 

Совершил ошибку: вместо того, чтоб от перевала Койкубель полететь точно на 

север, по прямому хребту к пику Ленина, полетел восточнее к озеру Каракул и 

дороге. Тут сказалась усталость и плохая проработка маршрута накануне — не 

рассчитывал так далеко забраться за день, да и мозг замерз окончательно. 

На хребте, перед озером, полуразвалившаяся дождевая туча и сильный встречный 

ветер — просто не смог перелететь хребет: заперло. Слился перед перевалом на 

высоте 4750 м. Всего 200 метров не хватило, чтоб перелететь его и выскочить к 

озеру. Итого150 километров за 5 часов. 

Надо идти смотреть старт на перевале. Высота очень даже чувствуется — и не 

только она, но еще и обезвоживание, хоть и пытался заставлять себя побольше пить 

в полете и не экономить аварийные 3 литра воды. Почки ноют, в голове 

пульсирующая боль, задыхаюсь и каждый шаг даётся с трудом — это не под 

тряпочкой ножками болтать! 

Акклиматизация еще не очень хорошая. Даже налегке, бросив снаряжение на месте 

посадки, поднимался почти два часа. Перевал очень широкий и пологий. Старт так 

и не нашел – очень далеко ходить.  Посмотрел карту и решил — не пойду на 

перевал. Завтра обойду гору, и по долине реки выйду к дороге — вот так, запросто. 

Даже тени сомнения не появилось. 

До заката прошел 2 километра вниз. Встал на высоте 4500 м у ручья. Вдали, 

километрах в четырех виднеется какое-то жилье, судя по дыму и пасущимся якам. 
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Отдохнувший–поевший начал рассматривать завтрашний маршрут: этот 

«небольшой» обход горы — около 50 километров! Два дня пути, если в 

оптимистичном варианте. Удивительно, насколько может падать адекватность 

принятия решений! А еще в таком состоянии летел - не удивительно, что полетел 

не туда. 

Для полного счастья в комплекте поломанной аппаратуры прибавление: буквально 

на второй минуте разговора у меня умер спутниковый телефон. Теперь я без связи. 

Все, спать. А на завтра: снова подъем на перевал и поиск места для старта. 

 

 

Алесей Дружинин 

 


