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Хочу вам рассказать о том, как я открывал для себя малые (Карпаты) и большие горы
(Кавказ).

Ребята из секции, которым довелось побывать в зимнем походе по Карпатам, говорили, что
там будет очень тяжело. Было страшно ехать и думать о том, что тебя ждут там морозы и
много снега.
Но на месте мне помогал держаться психологический настрой, когда ты сам себе говоришь,
что все эти морозы, снег вокруг – это не просто страшно и довольно опасно, но и очень
красиво. Когда стоишь на вершине Говерлы, забываешь об усталости, о замерзающих
пальцах – и смотришь, смотришь, смотришь вокруг, стараясь запомнить все до мельчайших
подробностей. Вот такие чувства испытываешь, когда стоишь на карпатской вершине.
Главная ценность Карпат для меня не столько в морозах, куче снега, а в необходимости
постоянно бороться с собой. Когда идешь на переходе, а сил практически нет, но ты все-
таки заставляешь, постоянно преодолеваешь самого себя. Для меня альпинизм
привлекателен тем, что постоянно, в первую очередь, ты преодолеваешь себя, а потом уже
трудности восхождения.
В Карпатах работает принцип – если ты ничего не делаешь, то замерзаешь. И чем раньше
осознаешь это правило, тем легче и приятней будет проведенное там время. Особенно на
биваках. Даже у костра стоять без дела вечером прохладно, а так – дрова нарубил,
подкинул их в костер – и уже согрелся. Если что-то делаешь, то ты двигаешься, а раз
двигаешься – значит греешься. Справедливости ради стоит отметить, что без дела все же
стоять не дадут – опытный взгляд тренера замечает таких людей, и им сразу находится
занятие, чтобы погреться.
По снегу мы ходим в тапочках. Тапочки – это так мы снегоступы называем. Кому повезет,
тем достаются настоящие снегоступы, а кому не повезет – делают их из лыж (принцип
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довольно прост и хитер – лыжи обматываются веревкой, чтобы не скользили по снегу). А
настоящие снегоступы по форме своей похожи на здоровенные ракетки для тенниса с
длинными ручками. Еще когда везешь их в транспорте, люди удивляются и спрашивают: «В
какую игру вы будете этими ракетками играть?» Мы же, сохраняя конспирацию, отвечаем,
что в теннис специальный. Странно, но многие верят…
А летом мне довелось съездить в большие горы, на Кавказ. Конечно, природа настолько
красивая, что даже на 300 фотографиях, которые я сделал там, не передать и части той
красоты.
До Кавказа я уже 2 года ходил в секцию скалолазания и альпинизма. Знал основные узлы,
технические приемы альпинизма, основы лазания в связках и пр. А когда приехал на Кавказ,
понял, что я знаю, что ничего не знаю. Все приходилось учить заново, все было по-другому
там.
Каждая группа альпинистов, которая приезжает на Кавказ, должна пройти скальные,
ледовые и снежные занятия. Не были исключением и мы. На снежных занятиях нас учили
правильно ходить по склонам, бить ступени, спускаться, делать самозадержание. Особенно
запомнились из этих занятий спуск по пологому снежному склону вниз, который называется
глиссирование, и самозадержание.
Глиссирование – это когда едешь как на лыжах по склону вниз, вот только едешь без лыж, т.
е. скользишь на ногах. Передать словами это трудно, нужно это прочувствовать. А
самозадержанию нас учили для того, чтобы в случае падения на снежном склоне мы,
покатившись, могли остановиться, а не улететь вниз со склона. И учили довольно простым,
но жутко веселым и интересным способом – инструктор выбирал снежный склон покруче,
мы по очереди на нем разбегались, потом падали на пятую точку, немного катились по
склону, набирая скорость, а затем должны были самозадержаться, т. е. перевернуться на
живот и ледорубом затормозить об снег.
Первая вершина, на которую мы взошли, была Сулахат. А называется она так, потому что
по форме гора напоминает лежащую на животе женщину. Есть красивая кавказская
легенда, будто давно в долину, где жили люди, прилетали разрушительные ветры, и чтобы
остановить эти ветра, женщина по имени Сулахат легла на их пути, преградив им дорогу.
Поэтому гору назвали именем этой женщины. И вот, когда стоишь на вершине горы, перед
тобой раскрывается красивейшая панорама окрестностей, и ты видишь, как надвигаются
огромные серые облака непогоды – это чувство трудно передать словами… А потом был
спуск с вершины. Кстати говоря, взойти на вершину – это еще полдела, нужно еще с нее
спуститься. И нам так повезло, что спускались мы с Сулахат в таком тумане, что уже через
4 метра не было видно ничего.
Конечно, многое хочется рассказать и о Карпатах, и о Кавказе, но уместить эти эмоции и
впечатления в одну статью, трудно. О горах можно много и интересно рассказывать, но
человеку, не бывавшему там, трудно будет понять эти рассказы в полном объеме. И я
желаю всем читателям этой статьи хоть раз побывать в горах, чтобы испытать и увидеть
все это!
На снимке: наша группа поднимается на гору Петрос. 


