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Сегодня гуляли по Санкт-Петербургу с группой, все вроде как устали. Я не
очень. В ногах усталости не чувствую, только мешает очень мозоль на пятке и больной
позвоночник.
Фёдор (17)
Мне очень понравилось! Я пойду еще.
Иван (11)
Хорошо поели сегодня. Вкусно было. Надеюсь не последний раз.
Герд (16)
Я страдал... Я почти умер, но смог ходить по городу.
Захар (11)
Был плодотворный день. Сегодня несколько человек не попали в Эрмитаж, зато
у нас была другая прекрасная экскурсия и хорошая погода, что в Питере редко удается
совместить.
Марина
Вкусный тортик! (Огромный торт на группу испекла Настя Старикова)
Лиза (15)
Был хороший день. Но в Эрмитаже было столько народу, что было ощущение,
что мы пришли посмотреть не на картины и залы, а на толпы людей.
Ксюша
СПАТЬ, хочу спать!
Миша (13)
Устали ужасно!
ЗДЕСЬ собрались.
Александр (15)

Зато получили массу удовольствия. КЛАССНЫЕ ЛЮДИ

Очень понравилось экскурсия, а особенно этот красивый город. Правда, все
немного сонные из-за ночной прогулки и ноги устали, но как сказал Владимир
Александрович, мы не часто в Питере.
Ксюша (13)
Было очень классно увидеть этот город, который мне очень близкий. Но мы все,
конечно, устали очень! Экскурсия в Эрмитаже мне не очень понравилась. Было много
приукрашено и мало информации. Было много людей, а так все нормально. А вторая
экскурсия была очень интересная.
Лиза (15)
Я нашёл двойника Сэма, двойник учится в моей школе в Гамбурге.
Антон (11)
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Очень приятно было пройтись по любимому городу. Погода была отличная, что
в Питере большая редкость.
Даня (17)
Сегодня я понял, почему Санкт-Петербург еще называют культурной столицей.
А я то думал, что у нас в Гамбурге красиво. Хочу приехать сюда еще раз.
Спасибо Антону что напоил водой во время экскурсии.
Максим (15)
Первые сутки к удивлению прошли успешно! Обычно кто-то канючит или не
доволен. Таких инцидентов не было. Как всегда есть слабоватые, но и они поспевали
довольно не плохо. Группа мне нравится, но это еще проверится позже. Что меня очень
обрадовало, что нет балбесов. Надеюсь, что так и останется дальше.
Пьер (17)
Сегодня утром проснувшись, я не хотела вставать (ну как всегда). Жалко, нам не
дали поваляться. На завтрак опять была, каша. Когда мы приехали в Эрмитаж,
оказалось, что на экскурсию могут зайти только 25 человек (нас 32). Мы поехали на 8ю линию. Там играли в игру «Действие». Было смешно в игре, когда Ваня
рекламировал сим-карты. И самое главное. Я хочу сказать большое спасибо Герду, за
то, что он постоянно меня веселил, когда мне было грустно.
Мария (11)
Про Эрмитаж. Экскурсовод сыпал множество фраз, например: «На красных
стенах мы видим картины. Их много».
В этом плане мне очень понравился вопрос Саши Снатенкова: «Скажите, а вот все эти
интерпретации, которые Вы нам рассказываете, сам Рембрандт придумал (написал) или
вы – искусствоведы?
Дядя Саша
Надо ж, какая интернациональная группа: из Казахстана, Франции,
Люксембурга, Кирова, Брянска, многие из Петербурга, а также из Гамбурга. Группа
интересная. Ещё когда она комплектовалась, можно было радоваться как много
оригинальных людей в ней собираются.
Прошёл только один день путешествия, многие уже подружились, и они будут дружить
так (я в этом уверен) многие годы.
В.А.
На Невском встретили Вадьку. Он сидел и играл на своих барабанах.
Александрович полез ему помогать и тоже ударил по тарелкам палочками. Вадька
профессионал, он на работе, а ему мешают. Люблю его добродушную физиономию.
Дядя Саша
Сегодня было намного интересней, чем вчера. Были в музее, видели картину. Но
я не понимаю, почему картинка, на которой нарисован черный квадрат Малевича стоит
3,5 миллиона евро.
Захар (11)
Чай в гостиной - Пир на вес мир!
Ресторан - как его называет Владимир Александрович.
Антон (11)
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День был хороший! Мы ходили в музей. Это было очень интересно. Я немного
устала, но день от этого не испортился.
Майя (10)
Сегодня был хороший день! Много смотрели город. Было очень интересно. Мне
очень понравились люди на концерте. Всё хорошо. Мне всё нравится. Сегодня мы
слушали такие красивые песни, они простые с очень большим смыслом. Картины очень
красивые в музее.
Маша (13)
Утром специально для мальчиков Сергей провёл тренировку. Не самая сложная
в моей жизни, но и было не просто. Ходили в музей. Мне удалось немного рассказать
нашей группе об истории "Спаса на крови" и о здании "Зингер".
И главное событие дня – концерт! Он был великолепен. А потом нам ещё
устроили чаепитие, и вот мы сидим в кругу, дома. Каждый подводит итоги этого дня у
себя в голове под приятную и спокойную игру на гитаре Саши Снатенкова.
Ярослав (17)
Потрясающие дни проходят так быстро, что не успеваю насладиться каждой
райской минутой. Ходили на концерт. Всегда, когда слушаю семью Егоровых, дух
захватывает, а сердце обливается счастьем.
Прекрасная походная группа! Очень жаль, что я не еду. Но я не пожалела, что
провела 2 дня вместе со всеми. Надеюсь, что в походе всё будет отлично. Удачи всем!
Настя (17)
Спасибо Отцу Сергию! Мы встретились и пели в церкви. И я наконец-то здесь
увидела Машу, которая была с нами в Австрии! Было жалко, что она не с нами в
походе. Приём был очень сердечный.
Лиза (15)
Сегодня были дежурными с Аней Егоровой. Я в Петербурге уже три дня. Город
утомительный, шумный и тесный. Разведение мостов выглядело очень красиво. Мы
вчера ночью с Катей бегали на Стрелку Васильевского Острова. Концертом Егоровых я
просто наслаждалась. Хорошо тоже, когда поет группа, или Паша с Сашей. С
интересом ожидаю, как будет дальше.
Маша (18)
Сегодня ответственный день: нужно было собраться и подготовиться к походу.
Почти всё ребята организовали сами: сварили обед, сделали бутерброды в поезд, все
другие продукты распределили по рюкзакам. Думаю, группа взрослых в составе 37
человек лучше обслужить себя не смогла бы. Едем на вокзал и в Мурманск.
В.А.
Как я люблю русские плацкартные поезда! Ехать неописуемо романтично. Это
самый лучший отдых перед и после похода. Это мир, в котором забудутся любые
заботы, и где ты свободен от всех дел на несколько суток. Это время можно потратить
на прочтение какой-то интересной книжки, которую ты уже давно хотел прочитать или
можно планировать маршрут в какое-то дальнее путешествие. Так же можно
подружиться с кем-то, может даже на всю последующую жизнь.
Мы сейчас завтракаем в поезде и уже "пустили горячую воду", как сказал
Сергей и сейчас начнётся классический русский запах «доширака». Всем приятного
аппетита!
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Саша Снатенков (17)
Мы едем в поезде в Мурманск, и вдруг я замечаю, что я забыл свою куртку в
Питере... Слов нет… Я – Лопух…
Максим (15)
Мы едем! Солнце, ёлки, природа... В общем: Я влюбилась в Россию!!!
Лиза (15)
Что лучше, фитнес-студия или собраться в поход? Мы едем... За окном очень
красиво.
Саша
Не понимаю, как можно пройти в туалет, не задев по пути торчащие ноги
Александровича. Едем в поезде, странно, что мы никому не мешаем. На 30 минутной
остановке сделали зарядку. Я должен сказать, что восхищаюсь размерами России.
Едем, едем и еще долго ехать. Такие переезды мне очень нравятся.
Ребята очень хорошо играют на гитаре. Куда нам старикам.
Дядя Саша
Я сегодня проснулся в 8 часов – хотел почистить зубы, но мой рюкзак был
почему-то в другой части вагона и на нём спал Федя. Я решил дальше спать до десяти.
Потом Александр, бывший ученик Владимира Александровича, поднял крышку
кровати, где спал Федор, и я смог взять зубную пасту и щётку. НАКОНЕЦ-ТО
Антон (11)
Программа была очень хорошая. Питер тоже такой красивый!
Мы едем в поезде, и видим в окно красивую природу. В походе можно увидеть все
самое лучшее. Это так классно! Еще мы видим самых лучших людей. Я так удивляюсь,
что у Владимира Александровича так много хороших людей были раньше учениками.
Я так рада!
Маша (13)
Несмотря на то, что душно, нет воды и я больше не чувствую свою ногу под
Настиным рюкзаком, тут УЖАСНО хорошая атмосфера!
И красивые пейзажи за окном...
Хорошие песни тоже! Добрые люди тоже!
Максим (15)
Мы поём. Я сижу на верхней полке. Воздух попадает на меня. Наслаждаюсь.
Один минус – немного гремит из окна. Мы приехали к станции "Чипе".
Антон (11)
Открыли в купе баню, потому что у нас нет форточки. Очень жарко, но несмотря
на это, отличная обстановка и хорошее настроение.
Даня (17)
Первый раз пишу что-то в общественный дневник. Также, это мой первый
поход, и это что-то невероятное. Мне очень нравится, насколько все близки друг другу.
Еще я никогда не пела песни в поезде, но здесь такая теплая и дружеская атмосфера, не
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петь невозможно. Надеюсь, что я не умру на маршруте и смогу как-нибудь ещё раз
отправиться в поход с такой группой.
Алена (17)
Я хочу кушать. Не знаю, чем заняться и мне очень скучно.
Пишу второй раз. Едем неплохо. Осталось три часа. Насочинял уже стихов немало.
Делать просто нечего. Познакомился побольше с несколькими приятелями и весёлыми
девушками Лизой и Ксюшей. В принципе мне в этой компании нравится.
Фёдор (17)
Смешно здесь. Настоящий поход начался! Бродим по вагону, рассказываем
сказки. Например: Красная шапочка становится фиолетовой и встречает красных
инопланетян или Муха-Цокотуха 2.
Антон
Heute habe ich Geburtstag. Wir sind heute nicht viel gegangen. Wir sitzen am Feuer
und ich bin froh hier zu sein. Der Pachod hat noch nicht richtig angefangen. Mal sehen was
die Zukunft bringt.
Сегодня у меня День Рождения. Мы ещё прошли совсем немного. Сейчас сидим
у костра, и я рада, что нахожусь здесь (в лесу). Поход ещё не начался по-настоящему.
Посмотрим, что ожидает нас дальше.
Mascha (19 – именинница сегодня)
КОМАРЫ!
Майя (11)
Поход начался "как доктор прописал"! Спасибо за возможность познакомиться с
природой русского севера - она великолепна. А комары - это мелочь!
Марина
Группа замечательная и я не чувствую, что она слишком большая. Все идет
хорошо: хорошо дежурят, хорошо поют, никто не мается глупостью. Еще не все
догадываются, что это и есть наши счастливейшие дни, а сегодняшний день особенно.
Очень красивая здесь природа. Река параллельно которой мы идем, прозрачная и
порожистая и ее окаймляет хвойный лес. Вдали уже выступают горы. Погода пока всех
радует.
В.А.
Сейчас сидим возле костра, половина группы гуляет. Сегодня мы пилили,
собирали, рубили дрова и бревна. Было у нас два ужина, чтобы каждый смог наесться.
Я не наелся...
Антон (11)
Was braucht man mehr, als Menschen, die an einen denken, danke!
Wunderbare Landschaften. Dieser Nebel um uns, der Schnee... Alles wirkt so unwirklich
schön. Es ist schwer vorzustellen, dass andere jetzt zu Hause sitzen.
Mascha
Почему все называют сушки баранками? Сегодня дошли до базы КCC и
довольно дружно искупались в рeчке.
Дядя Саша
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Дa, действительно, почему наши сушки называют баранками?
Перевал мне очень понравился. Мы шли пo камням, цепляясь пальцами за скалы,
контролируя каждый шаг. Так мне больше нравится двигаться, чем просто топать по
тропе. Ах, какое потрясающее чувство осознавать, что мы преодолели перевал! Можно
еще топать и топать, вот только комаров бы поменьше было.
А сегодняшний день был легким, но тоже интересным. Мы девочки поселились
в небольшом деревянном домике, а мальчики отправились в палатки. После вкусного
обеда мы прочувствовали всю прелесть горный реки, окунувшись в нее с головой.
Холод пронизывал нас до костей, но после выхода на берег когда течение уже не
уносит вглубь, всем стало так жарко! Сейчас мы сидим и поем. Я, наверное, много
пишу, уж извините, но я впервые взяла дневник, а эмоций накопилось немало.
Так что почему сушка - это баранка?
Алла (17)
Вчера мы переходили перевал. Мне, как всегда, помогал Ярик. И это очень
приятно. Даня с Аллой сегодня успокаивали меня после того, как меня ударил мой брат
Сэм. Даня сказал: «Надо бы Сэма в речку бросить!» Вернемся к перевалу. Было трудно
идти по камням, но зато интересно спускаться по снегу. Хоть я упала четыре раза, у
меня все равно очень хорошее настроение из-за такого дня. И сейчас мы все сидим в
маленьком домике для девочек, слушаем песни которые нам поет Паша. Слева Герд,
справа Алена. К нам пришел МЧСник. От него так неприятно пахнет. (МЧСник –
выпивший, приехал проверить работу спасателей, зашел к нам после работы послушать
песни). Ладно, не буду задерживать очередь на дневник.
Мария (11)
Наверное, про вчерашний перевал уже много написали, но я ещё добавлю.
Это было удивительно! Я слышала, некоторые говорили, что идти по крутым скалам
легче, чем идти пешком. Рюкзак действительно почему-то казалось весил меньше,
может потому что было не до него. Про сегодня.. По моему это был героизм: мыть в
холодной реке голову, но некоторые девочки совершили этот подвиг. Сидим на полках
в домике и поем. Но пришли неприятные люди, которые портят атмосферу. Владимир
Александрович пошёл с ними разбираться. Что-то будет...
Алена (17)
Вчера было трудно, но интересно! Мы шли долго. Когда переходили перевал,
мне очень помогал Максим. Я бы хотела его поблагодарить. А еще Аллу, она тоже мне
помогала. Потом, когда мы спускались, было очень весело по снегу катиться, особенно
с Настей. В общем, я бы хотела всех поблагодарить. Спасибо!!!
Маша (13)
Кормят всегда очень вкусно. Мне очень понравился Перевал. Мой первый
перевал.
Федя (13)
А что писать? Больше всего сегодня мне понравилось купание. У меня,
наверное, рекорд группы: три раза нырял по три, может по две минуты. На самом деле,
я просто не мог смыть с себя мыло. Так, наверное, все и не смыл. Вода, я думал, будет
намного холоднее. Сейчас мы все сидим, слушаем песни, атмосфера спокойная.
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Фёдор (17).
Борьба с самим собой – это, пожалуй, самая сложная борьба. Вот и я боролась с
собой, когда мы поднимались на перевал Чоргорр. Казалось, что эти черные камни
покатятся и погребут нас под своей массой. Меня буквально вел за руку Саша
Снатенков, а сзади страховал Саша Иванов. Спасибо большое ребята, я бы не
справилась одна. Путь вниз уже был забавой. Катились, кто как мог. Снег летом –
необычное явление. И все радовались этому. А я даже здесь была осторожной.
Наверное, я слишком серьезно отношусь ко всему.
Марина
Ходили в радиальный выход на северный Рисчорр. Стоим на базе КСС, народ
расслабился. Сегодня была спевка с соседями из гостиницы.
На самом деле не люди хозяева планеты, а комары. А мы просто еда.
Дядя Саша
Предыдущие два дня были очень насыщенными. Сегодня отдыхали. Комары не
давали нам покоя, когда мы компаний сидели в кузове грузовика и до ночи
разговаривали. А еще мы попарились в бане. Сегодня ходили на перевал, с которым мы
без проблем справились. А теперь уходим с базы и переходим еще на один перевал,
наверное, самый трудный.
Ярослав (17)
Сегодня последний день. Как-то жаль... Все дни были полны впечатлений и
прошли почти, как сон. Очень жаль, что это мой последний "школьный" поход. Мы все
промокли насквозь и замерзли на перевале, но настроение в группе на удивление
хорошее. Я надеюсь, сегодня больше не будет дождя. В каждом походе человек чему-то
учится. Сегодня мы прошли категорийный (спортивный) перевал.
Маша Валитова (19)
Сказка: Волк и 37 козлят.
Отправились козлята в поход, а маму козу оставили дома. Весь день шли козлята
по лесу, устали, а палатку поставить не умеют. На свое счастье встретили они волка.
Показал им волк как ставить палатку. Поставили козлята палатку, залезли в неё,
застегнулись на молнию и сидят. Ждут, когда их покормят. Волк говорит:
«Козлятушки-ребятушки, отворитесь, отопритесь. Надо дров набрать для костра». А
козлята отвечают: «Мы комаров боимся». Прикрикнул на них волк. Вылезли козлята из
палатки и отправились за дровами. Принесли веток зеленых и мокрых. Объяснил волк,
какие дрова надо искать. Собрали козлята дров и опять залезли в палатку. А волк им
говорит: «Козлятушки-ребятушки, отопритесь, отворитесь. Надо воду принести для
каши». А козлята отвечают: «Дождик идет. Мы промокнуть боимся». Рявкнул на них
волк: «А ну-ка выходите, иначе устрою вам место ужина сухой перекус!» Посмотрели
козлята какие у волка страшные зубы, испугались страшного слова «перекус»! Вылезли
из палатки и побежали за водой. Научились козлята в походе интересным вещам: как
кашу варить и котёл мыть. Попрыгали козлята словно дикие горные козлы по камням,
через ручейки и реки.
Долго ли, коротко ли, прошли козлята с волком 3 перевала и вернулись домой.
Пришла коза домой с работы и говорит: «Козлятушки-ребятушки, отопритесь,
отворитесь ваша мама пришла, молока принесла». А козлята кричат: «Мы посуду
помыли, картошки начистили и суп сварили. А молоко лучше на завтра оставить. Мы
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утром овсянку сварим». И волк улетел в Гамбург трех поросят воспитывать.
Дядя Саша
Поход почти закончен, мы уже сели в поезд и едем домой. Возвращаться в
обыденность всегда трудно. Пишу сейчас и будто подвожу итог для себя. Поход был
трудный, интересный, поучительный и группа... Я хочу поблагодарить всех. Правда,
спасибо вам, вы сделали этот поход таким, что им можно гордиться.
Это может быть последний мой детский поход, возраст все-таки зовёт дальше.
Но я обещаю, что вернусь когда-нибудь взрослым и пройду поход со школьниками еще
раз, потому что я буду сильно по всем скучать. А всем, кто в следующие годы
соберется в поход, я желаю набраться столько же жизненного, человеческого
редчайшего опыта, который я нашел здесь. СПАСИБО Вам, Владимир Александрович,
за эти три отдельные счастливые жизни, в виде трех походов: 2014, 2016, 2017. Удачи
всем!
Сергей (17)
Поход подходит к концу. Жаль! Группа очень хорошая, даже не верится, что так
может быть. Едем в поезде, поём песни, кто хромой, кто усталый, но, наверное, все
наслаждаются этой поездкой. Многие смотрят в окно и по их взглядам видно, что не
хотят они домой. Увы, пора! Хорошего понемногу. Спасибо руководителю за такие
воспоминания. Они нам останутся на всю нашу будущую жизнь. Такие люди, как
Владимир Александрович просто так не встречаются. Спасибо судьбе за такие встречи!
Пьер (17)
Моя первая запись в общий дневник и мой первый поход в чудесной компании
среди интересных и талантливых людей. Я совсем не ожидала увидеть такие красивые
виды и познакомиться с такими прекрасными людьми. Хотелось бы написать про
каждого, но скажу только, что все девочки в этом походе относились друг к другу
бережно, делились тёплыми вещами, проявляли свою внимательность и любовь... А
мальчики просто чудо! Помогали нам во всем и разговаривали хорошо на разные темы.
Спасибо Владимиру Александровичу, за эти прекрасные дни, проведённые в самом
красивом месте на земле.
Аня (15)
Итак, моя первая запись в коллективный дневник. Поход кончается, мы
возвращаемся в Питер на поезде. Этот поход был хорош во всех отношениях. Вопервых, был очень интересный и не простой маршрут. Подумать только, три перевала и
один из них категорийный. Даже те, кто давно ходит в походы, не могли вспомнить,
когда такое было в последний раз. Во-вторых, была очень хорошая, сильная группа. К
концу похода практически все ребята полностью раскрылись. В группе за весь поход не
было ни одного значительного конфликта. Ужасно не хочется расставаться.
Это мой лучший поход.
Ваня (16)
Скоро это случится, скоро и этот поход закончится. В этом походе было много
замечательных людей, но некоторые были послабее, как позже выяснилось. Это всегда
так. Я буду по всем ужасно скучать. Это был, что касается природы, самый трудный и
впечатляющий поход. И я надеюсь, что он не будет моим последним...
Как хорошо! Всем - всем спасибо!
Маша (13)
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Дорогой Петербург, мы снова вместе. Приятно ступать по родным улицам, но
возвращаться в цивилизацию совсем не хочется. Сейчас мы в квартире у Владимира
Александровича, в тепле, уюте и без комаров. По привычке отмахиваемся от каждой
пылинки, как от комаров. Трудно расставаться с ребятами, трудно снова возвращаться
в рутину, трудно понимать, что вся эта походная сказка подходит к концу. Печаль ещё
не одолела совсем, но она подступает. Все ребята стали слишком родными, чтобы
расставаться навсегда. Каждый раскрылся по-своему, некоторые очень неожиданно и
приятно. Все ребята душевные; каждый имеет свой особенный внутренний мир. Какойже крутой маршрут мы ахнули! Спасибо Вам, Владимир Александрович, за то что
воспитываете детей таким особенным способом, спасибо за всё, что Вы делаете! Буду
очень сильно скучать, всем желаю вкусного хлеба и густой сгущёнки!
Aлла, с любовью (17)
Это моя последняя запись в этом дневнике. Вот и подошёл к концу этот
замечательный, насыщенный яркими моментами, поход. Это был мой первый и,
надеюсь, не последний поход. Можно много писать про каждого человека, с которыми
я здесь имел возможность общаться, но я скажу только про самых значимых для меня
друзей, ставших мне как родная семья. Я очень хорошо сдружился с Александрой и
Ксюшей - очень весёлая и жизнерадостная компания. Были с ними и очень душевные
разговоры, особенно в поезде. Скажу не тая, к каждой из них я испытывал огромную
симпатию. Также я здесь познакомился с верными и надёжными товарищами в лице
Пьера, Ярика и Максима, которые, я уверен, в трудную минуту бы пришли на помощь,
несмотря ни на что. Эти люди, которых я назвал, были для меня самыми важными и
надёжными, на которых я бы мог всегда положиться и получить от них отдачу. Ну и,
конечно же, хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему замечательному
руководителю Владимиру Александровичу за очень насыщенный, трудный и яркий
поход. Я ещё никогда не встречал такого понимающего, доброго и в меру строгого
человека. Вы, Владимир Александрович, как бы сказала молодёжь, классный. И ещё
отдельное спасибо вам за книгу. Прочитаю её обязательно! И жду вас в Кирове.
Ну и ещё о походе. Этот поход вправил мне немного мозги. Он заставил меня
взглянуть на жизнь немного с другой стороны, которая показалась мне очень
интересной и наполненной яркими моментами. Я, можно так сказать, в этом походе
заново родился. Пройдя, через все трудности в этом походе, я понял, что нет в жизни
ничего дороже поданной руки надёжного товарища в трудную минуту. И за это всё я
благодарен этим двум неделям.
Фёдор (17)
Вот и подошёл поход к концу. Много чего было здесь веселого и пугающего. Но
каждый с уверенностью скажет, что поход ему понравился. Я не буду исключением.
Без преувеличений, это мой лучший поход и лучшее событие за лето. Ещё весной,
когда всё решалось, я не хотел идти, ссорился с мамой. Я никогда так не ошибался.
Таких приятных и дружелюбных людей встречаешь довольно редко. Спасибо вам, мои
друзья! Было несколько сильно запоминающихся моментов, такие как баня, как мы
чуть не заночевали в парке в центре города, как пели в автобусе, три перевала... И вот
мы сидим в Питере, подводим итоги похода. Скоро на глазах будут слёзы. Надеюсь,
скоро увижусь со своими немецкими друзьями!
Данил (16)
*************************************************
К нашему коллективному дневнику я прибавляю отрывки своего рассказа,
который опубликуется полностью попозже.
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…Если бы мы поселились в гостинице, мы бы долго знакомились. Петербург
закружил нас в летних экскурсиях. Сразу с самолёта, едва поужинав, отправляемся по
ночному городу смотреть разводные мосты, набережную Невы, Стрелку Васильевского
острова и заодно познакомиться друг с другом. В каждой группе есть ветераны и
новички. Ветераны с самозабвением радуются встрече: расспросы, рассказы, смех,
хохот. Новички подчиняются общей атмосфере и приглядываются ко всем.
Университет, Кунсткамера, Биржа, Петропавловка, плеск легкой волны на Неве. Мы
фотографируем и фотографируемся на фоне удивительных мостов. Даже тем среди нас,
кто живет в Петербурге, сегодняшняя летняя ночь запомнится надолго. Я когда-то жил
в Ленинграде и работал в школе, но не родился в этом городе, не вырос и не прожил
большую часть жизни, и всё-таки Ленинград, Петербург ассоциируется у меня с
чувством родины. В этот город влюбятся все, кто приехал с нами из других мест и даже
из других стран. Эти часы в ночном городе – кусочек нашего счастья и мы это пока не
осознаём…
…Тропа, по которой мы идём, не засорена, поляны убраны и этим отличаются
туристы, следующие по маршрутам с рюкзаками от пикниковых на автомобилях.
Сосновые леса на севере не высокие, стволы деревьев выстроены часто, а трава между
ними низкая, тундровая. Где просторней, там растут кустарники. Глаз не нарадуется
природной красоте. Воздух пьянит запахами. Однако, сегодня будет трудный день. Нам
нужно одолеть перевал Южный Чорргор или отступить назад в случае плохой погоды.
Его также можно штурмовать завтра уже с большей высоты.
На пути первый приток Гольцовки. Снимаем обувь, закатываем штаны выше
колен и пускаемся в широкий брод. Вода холоднющая, можно сказать ледниковая.
Визжание и завывание оглашают лес, но это ещё не глубокая переправа – потом
привыкнем мокнуть и даже купаться понравится. На склонах Хибин лежат пятна снега,
из-за которых много воды в реках: на Кольском зимой всегда хорошо со снегом, а в
этом году навалило больше, чем всегда, и лето к тому же затянулось. Тропа постепенно
поднимается в гору, но ни одного отстающего или ноющего. Не в каждом походе у нас
такой прочный состав. На притоке Часнойок (названия кругом лапландские)
приходится устраивать переправу при помощи верёвки. Половина ребят не могут
переправиться с рюкзаками; за их ношей возвращаются Сергей, Иван Егоров, Фёдор
Ковязин, Саша, Даниил Фомичев, Пьер – это всё старшие ребята 16-17 лет. Помогают
страховать всех Паша и Александр Иванов. Пару человек на переходе не удержались и
хорошо окунулись, но вещи в рюкзаках сухие и переправа не затянулась.
Топаем дальше; выходим на тундру. Параллельно тропе течет река, а впереди
видна далеко скальная стена. Перевала не видно. До подхода к нему ещё, пожалуй, два
часа. На всём подъёме последовательно сменяются три природные зоны: стройная ель,
карликовая берёза и тундра на камнях. Долины наверху просторны и далеко
обозреваются. Тропа теряется на камнях, между которыми струится вода. Мы
вышагиваем по камешкам, поднимаемся по холмам и внизу обнаруживаем довольно
обширное озеро. Выше озера выступает резко вверх перевал. Он покрыт сплошной
мореной – огромными валунами. Внизу перед мореной лежит пятнами снег. Перевал
настораживает всех нагромождением черно-серых глыб и мрачной погодой. Седловина
перевала периодически накрывается плотным туманом.
Здесь можно представить ещё несколько человек из старших, которые не первый
раз в походе. Ване Егорову 16 лет; с ним вместе его 13-летняя сестричка Ксюша. Эти
Егоровы не родственники тем, которые пели с нами в храме. Но их папы учились в
одной школе, только в разных классах. У папы Вани и Ксюши я был когда-то классным
руководителем. Папа теперь в науке, но ещё школьником он ходил в походы. На
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Памире однажды мы проходили категорийный перевал и видели… Снежного человека.
Снежным человеком был Егоров-старший и мы так организовали розыгрыш, что сутки
никто не сомневался в очевидности чуда. Артём – младший Егоров больше всех
впечатлился и сокрушался потом, зачем же мы открыли тайну. Представьте, ночью у
костра, после труднейшего и высокого перевала (Казнок – 4100 м), после горной
болезни, оторванные от всего мира Фанскими горами, слушают необычную историю
школьники.
- Снежный человек живёт здесь, около Куликолонских озёр и его можно
случайно увидеть… Но не принято у альпинистов тревожить его покой и даже
рассказывать об этом дома не надо. Об этом знают альпинисты и довольно. - Бубню я
тихо у костра.
Через полчаса, когда костёр почти угас меня стали вынуждать идти посмотреть
«хотя бы издалека» на получеловека. А главный актёр в это время поднялся за скалы и
в толстой пуховке готовился к роли. И вот мы, почти держась друг за друга от страха
(гор не боимся, а Снежного человека боимся) тихо ступаем вверх. Вдруг грохот
камней… и на фоне луны выступает далеко от нас огромного роста силуэт и уходит
назад. Часа полтора позже мы оценили его рост около трех метров.
Постояв в оцепенении мы тихо сошли потрясённые. Видели своими глазами!!!
Девочки не могли спать одни и попросили прислать в палатку кого-нибудь из
мальчиков. Я им посоветовал Серёжу, т.е. исполнителя роли Снежного человека. Роль
была сыграна идеально, потому что в школе работал (он существует до сих пор)
замечательный театр, который мог мастерством тягаться с профессиональными
ленинградскими театрами. Вот такая была давняя история. Думаю, что кто-нибудь и до
нас делал подобный же розыгрыш, да забыл признаться: так и ходит теперь легенда о
Снежном человеке (она же о Чёрном альпинисте).
Спустя много-много лет Артём – отец семейства и бывший мой ученик
спрашивает меня в Петербурге:
- Моего балбеса в Альпы возьмёте? Да что б построже с ним…
«Балбес» оказался надёжным человеком уже в нескольких походах. И сестричка
у него очень хорошая и скромная. Мама их, кстати, тоже была моей школьницей, а
разглядели родители друг друга в упомянутом театре уже после школы, который
продолжали посещать. Да что говорить: я раньше разглядел их судьбу и выдал
пророчество на пару месяцев вперёд, чем заметили это впоследствии влюблённые.
Ваня и Ксюша, те надёжные школьники, с которыми одолеется не только
трудный перевал – хотя это тоже очень большое дело, - они сильно помогут задать тон
настоящих, бескомпромиссных товарищеских отношений. Они делают здоровую
погоду в группе. И таких прочных людей со стержнем немало сейчас в походе. Сергей,
Настя Круглякова, Алла, Герд, Маша Валитова… а может ещё кто из новеньких
откроется. Мама Сергея и папа Насти, учась в параллельных классах, тоже когда-то
отправились в Крым, на Кавказ. Каждый настоящий поход – это событие на всю жизнь,
притом такое, что походные легенды достанутся ещё и детям.
Я отвлекся на знакомство, а между тем впереди у нас перевал Чорргор! Перевал
внушителен – нужен инструктаж. Проговариваем тактику прохождения. Внемлют надо
сказать все. Идти нужно в колонну по одному, не разрывая дистанции. Расстановка
людей поимённая, так чтобы около слабого был кто-то посильнее. Никаких разговоров.
Вся колонна должна чувствовать друг друга и с полуслова понимать. Перевал труднее
на подъёме, чем на спуске, но это по описанию. Наперёд предвидеть всё невозможно,
обратная сторона северная и снежная – возможны сюрпризы.
Проходим пятна снега и уже двигаемся по морене. Есть качающиеся валуны,
они круто навалены на склоне и могут поползти. Эти «живые» камни заставляют когото вскрикнуть. За мной идут младшие ребята и ещё Аня и Герд: вдруг кого-то из
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младших понадобится сопровождать. Немного пополз камень и Лизе чуть придавил
ногу. Тоже снова с Аней. Лиза заплакала от испуга. Бедная Лиза! Папу её я заверял
будем идти по тропиночкам… ягоды… самый сезон. Над нами нависла плотная туча,
перевал закрылся в тумане. Плохо, если пойдёт дождь, скалы станут скользкими.
Перевал мы, конечно, одолеем, но как бы не перепугать малышку горами, не отбить
охоту к походам: девочка очень живая, ей нужны походы, нужны настоящие друзья,
проверенные.
Вся группа хорошо просматривается, и многим девочкам помогают юноши,
которые половче, у кого вестибулярное ощущение устойчивее. Пару человек несут по
два рюкзака, помогая неуверенным на шатких глыбах. Хорошо идут девочки,
занимающиеся танцами: Лиза, Маша, Александра. Они не просто танцоры; Лиза и её
сестра Маша – чемпионы мира! Занимаются они в прекрасном гамбургском коллективе
«Tanzbrücke». Паша замыкает всю группу. Николай Васильевич – где надо: шёл сзади
пока не подтянулся хвост, теперь на середине и уже фотографирует. Хорошо с
мастером спорта в походе!
Трудную часть похода прошли; местами теперь
прослеживается тропа. Нас периодически накрывает туман. Мрачное облако
удивительно ровной полосой держится над перевалом, то поднимаясь до середины, то
опускаясь.
Через 2 часа после взлётного подъёма по морене мы достигли до перевальной
точки. Положена шоколадка по традиции, а у нас только халва. Но выручает
Александр. Ему 40 лет, он ходил в походы со мной, потом с директором нашей школы,
потом самостоятельно; у него опыт и он чтит традиции: делится запасным шоколадом.
Спуск с перевала начинается осторожно. Скользим по снегу почти с километр, и
на понижении многие уже катятся на ногах, на рюкзаках, на полиэтиленовых мешках.
Ещё кусочек, где надо идти серпантином и осторожно. Подходим к другому озеру.
Перевал пройден. Время позднее, но ночи не будет. В Хибинах летом хорошо то, что не
нужно переживать за темноту, которая может застать восходителей на перевале…
В.А. Снатенков
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