12 апреля 2002 мы (я и двое моих хороших знакомых: Семён и Лёнька, бывшие
москвичи и братья) вылетели из Берлина, через Мюнхен, столицу маленького арабского
государства Катар – Доха, в Катманду. Целью нашего путешествия были высочайшие
на земле горы – Гималаи. Идея посетить этот район принадлежала Семену, который
после возвращения из очередного похода на Алтай, будучи у нас в гостях, после
просмотра фильма о походе, совершенно просто сказал: «А, не сходить ли нам в
Гималаи в следующем году?» Я взглянул на жену вопросительно, и она согласно
кивнула головой. Остальное было делом техники. Самый молодой (и неженатый) из
нас – Лёнька после скрупулёзных поисков в интернете, нашёл фирму, через которую
мы и оформили наше путешествие. Мы решились на поход средней степени сложности:
в течение трёх недель мы должны были взойти на три вершины 5500 м, 5550 м, 6160 м
и посетить базовый лагерь Эвереста. Кто будет в нашей группе, кроме нас троих мы не
знали. Перед самым отъездом по электронной почте Лёнька связался с Андреасом,
участие которого было стопроцентным. Об остальных участниках и их количестве,
сведения были самые разнообразные и противоречивые. Участие Семёна и Лёньки
тоже было не стопроцентным. У них не было непальской визы. Их уверили, что визу
без всяких проволочек можно получить прямо в аэропорту Катманду, что надо сказать,
с блеском подтвердилось на практике. Сенька с Лёнькой сумели получить визы и
пройти пограничный контроль быстрее, чем другие обладатели заранее полученных
виз. В аэропорту нас встретили представители фирмы и проводили на погрузку в
микроавтобус. Перед посадкой нас, по-одному, отзывал в сторонку один из непальцев и
произносил, наверное единственное немецкое слово, которое он знал. Trinkgeld, что
означает чаевые. И каждый из нас, возможно недоумевая, за что, тянулся всё-таки к
кошельку, где как правило были только крупные купюры, и платил. После этого
следовала команда, позволяющая грузить багаж заплатившего в..., нет на автобус.
Когда эта процедура была проделана со всеми, автобус повёз нас в гостиницу. Мы,
разумеется с интересом пялились из окон на незнакомую страну. На меня эта
15-минутная поездка произвела тяжкое впечатление. Кругом нищета, антисанитария и
убожество. Гостиница в которой нас поселили, напротив, оказалась очень хорошей.
Здесь в гостинице „Marshyangdi“ мы и познакомились с остальными участниками
нашей группы и нашим проводником по имени Барот. После короткого инструктажа:
не покупать на улице ничего мясного, мороженного, молочного, где можно поменять
деньги и позвонить, мы разошлись по номерам немного освежиться и отдохнуть,
договорившись встретиться на ужин. Во время ужина в очень простеньком ресторане и
состоялось, так сказать, официальное знакомство. Итак в нашей группе было 7 человек,
среди которых одна женщина.
• Ильзе, 59 лет, бортпроводница из Мюнхена;
• Петер, 62 года, летчик из Нюрнберга;
• Бернварт или просто Берни, программист из Мюнхена;
• Андреас, инженер по лифтам из Мюнстера;
• Ну и нас трое, один из которых доктор, но не медицины.
Во время ужина мы узнали, что Ильзе и Петер были в Гималаях годом раньше,
восходили вмете на Килиманджаро, вообщем несмотря на возраст обладают
достаточным опытом.
Андреас тоже не первый раз здесь. Лет 5 назад он делал тур вокруг Анапутры, после
этого в Эквадоре восходил на шеститысячник.
Берни тоже бывал в Гималаях.
Я тоже был когда-то на Памире, 15 лет назад, но выше 4200, я в жизни не поднимался.
Сенька среди нас был самый бывалый. Лёнька в последние годы снова начал ходить.

День первый( 14 апреля )
На следующий день рано утром мы отправились в аэропорт,
чтобы вылететь в Лукла, селение, лучше сказать городок в горах,
где и начинался наш маршрут. Летели мы на двухмоторном
20-местном самолёте канадского производства около 40 минут.
Лукла лежит на высоте 2800 метров над уровнем моря, и
практически все, кто идёт на Эверест, начинают свой маршрут
здесь.
Именно в Лукла наш проводник нанял носильщиков (шерпов),
чтобы нести вещи. Это было для нас немного странным. Мы
привыкли, так сказать всё свое носить с собой. Поэтому наши
довольно большие рюкзаки вызвали недоумение немецких
коллег. Они стали уговаривать нас разгрузить рюкзаки и отдать часть веса шерпам. При
себе оставить только то, что может понадобиться во время перехода. После длительных
уговоров, мы в троём собрали одну сумку, и отдали её шерпам, после чего мы начали
наш первый переход. Надо сказать, что начало маршрута, не требовало особых
напряжений от нас. Где-то после часа ходьбы мы уже остановились на обед.
Наверное, на этом месте будет интересно сразу пояснить, как было
организовано питание. Еду не нужно было готовить самим. Мы её заказывали в
маленьких ресторанчиках, которые попадались нам на пути, или в лоджиях, где
мы останавливались на ночлег. Платил за нас наш проводник. Заказывать
можно было всё и сколько хочешь.
Пообедав мы продолжили наш путь, и примерно через часа два, достигли места нашего
первого ночлега – посёлка Пакдинг, находящегося на
высоте 2610 м. Это значит мы шли всё время вниз.
Оставив вещи в лоджии «Traveller’s guest house», я, Семён
и Лёнька налегке прошлись осмотреть окрестности и
сделать пару фотографий. После прогулки был ужин.
Ужинали мы здесь же в «Dinner room». Оказывается,
можно было даже принять горячий душ (правда за
дополнительные деньги), что наши немецкие коллеги, все
без исключения, и сделали. После ужина мы сыграли партию в преферанс. Эта
карточная игра незнакома для немцев. Затем Сенька раскрыл карту района и стал
придумывать альтернативный маршрут. Все с интересом и удивлением наблюдали это.
Я ночевал в одной комнате с Петером. Вечером он снова пытался мне втолковать, что
незачем самому носить тяжести, мол за всё заплачено. Тут же выяснилось, что взятые
мной (Сенькой и Лёнькой тоже), всегда обязательные ложка, кружка и миска, в этот раз
нам не понадобятся?! Вот так-то.

День второй (15 апреля)
После завтрака на второй день мы отправились дальше.
Целью нашего второго ходового дня был Намче Базар,
находящийся на высоте 3440 м. Предстояло набрать около
800 м высоты. Дорога проходила то по правому, то по
левому склону ущелья. С одной стороны на другую
переходили мы по навесным мостам, сделанным очень
капитально. Стали появлятся первые снежные вершины.
Если бы не оживлённое движение, как в час пик, то
удовольствие от открывающихся видов было бы более полным. Приблизительно после
двух часов ходьбы мы достигли входа в национальный парк «Sagarmatha», где мы
вынужденны были почти час ждать, потерявшегося по дороге Берни. Войдя на
2

территорию парка мы сделали остановку на обед. После обеда достаточно трудный
трёхчасовой участок до Намче Базар. На пути встречались вооруженные патрули,
контролировавшие местных. Дело в том, что в Непале имеются свои коммунисты,
которые называются маоисты, из–за близости Китая, устраивающие теракты, говорят,
даже нападают и грабят туристов. Надо сказать, что начало маршрута мы шли
паралельно с другой группой, которой предстоял более простой маршрут. В Намче
Базар мы ночевали даже в одной лоджии. Вечером, во время ужина снова всплыла
тема альтернативного маршрута, и было почти стопроцентно решено, что наш
изначальный маршрут будет изменён, конечно в лучшую сторону – станет длиннее,
интересней и сложнее. Кроме того к нам присоединится один из участников
параллельной группы – Томас.

День третий, аклиматизационный. (16 апреля)
Наш аклиматизационный день было запланировано провести в Намче Базар. Но сидеть
на одном месте во-первых скучно, во-вторых не очень помогает аклиматизироваться.
Поэтому было решено в этот день сделать радиалку к находящемуся, приблизительно
на той же высоте, примерно в четырёх часах ходьбы,
буддисткому монастырю. Конечно же налегке. Дорога к
монастырю очень живописна. Рододендроновые леса,
снежные вершины вокруг, горные речки, шумящие под
тобой – одним словом красота. Сам же монастырь
оказался обычным посёлком в горах, где живут монахи.
На подходе к этому посёлку, вдоль тропы, бесконечные
ряды камней и каменных плит с высеченными на них
буддисткими молитвами, молитвенные домики. Прямо из
Намче за нами увязался пёс, который сопровождал нас до монастыря и возвратился с
нами обратно в Намче. Во время обеда, за преданность, он получил от меня «момо»,
по-нашему вареники, слопал их за секунду и хотел, судя по всему ещё. На обратной
дороге я заметил очень цветастую, похожую на павлина, птицу, которая с криками села
на склон горы, метров 50 выше тропы. Наш пёс, в
котором, очевидно проснулся охотничий инстинкт, рванул
сразу же к месту приземления, и вспугнул птичку,
которая, снова с громкими криками полетела отсюда
прочь. Когда, чуть дальше нам попались на дороге яки,
наш пёс очень сильно заволновался. По всей видимости
взаимной любви эти животные не испытывали. Яки
пытались преградить псу дорогу, и выглядели необычно
воинственно. Используя всю юркость, псу удалось таки без повреждений продолжить
путь. Уже на подходе к Намче спустился сильный туман. Прийдя обратно, мы
отправили пару почтовых открыток и электронной почтой успокоительные сообщения
домой. Вечером окончательно подтвердилось изменение маршрута.

День четвертый (17 апреля)
Утром, но не очень рано, мы покинули Намче Базар.
Целью нашего дневного перехода был посёлок Доле,
находящийся на высоте 4040 м. Уже после 20 – 30 мин
ходьбы нам открылся прекрасный вид на вершину
Амадаблам (6856 м), необычайной по красоте, немного
позже мы увидели также и верхушку Эвереста,
выглядующего из-за Нуптсе. Надо сказать, что это был
единственный раз, когда мы видели Эверест. На обед мы
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остановились в Тангва, где нам встретились гималайские горные козлы. Пообедав и
отдохнув мы продолжили наш путь, и около 16 часов
достигли Доле. Разместившись в лоджии, мы собрались в
dinning room на ужин. Там мы познакомились с двумя
ребятами из Германии ( один из Гамбурга, другой из
Берлина), которые вдвоем, так сказать самодеятельно
путешествовали. Причем один из них прекрасно говорил
по-русски. Мы даже сначала подумали, что он наш,
просто давно живёт в Германии. Оказалось, что он учился
в советские времена во Фрунзе в инстите физкультуры, и там полюбил горы. Второй,
его коллега из Берлина. Лёнька оставил ему свою визитную карточку. Расписав
очередную Пулю, и слопав очередную воблу мы отправились спать.

День пятый (18 апреля)
В течение пятого дня мы должны были поднятся на
высоту 4700 м, и достичь посёлка Драгнаг. Начало дня
было обычным. Погода в первой половине дня обычно
ясная. После обеда в Луза мы продолжили подъем. Стало
значительно холодать. В месте, где тропа уходила вправо,
мы оставили рюкзаки и налегке сбегали к Гокьо озерам,
что заняло не больше 20 – 30 мин. Второе озеро было
почти полностью покрыто льдом. Пейзажи изменились
значительно – только камни и снег. Около 16 часов цель
была достигнута. Здесь была самая неблагоустроенная лоджия, которую мы видели за
весь поход. Кроме того высота начала сказываться. У Сеньки вечером так болела
голова, что он даже воблу кушать не хотел. Голова болела и у меня, но от еды
отказаться я не мог. Съел таблеточку цитрамона и в люлю.

День шестой (19 апреля)
В этот день предстояло нам пройти перевал Чола-Ла,
высотой 5400 м. Именно поэтому пришлось встать
пораньше. Подход к перевалу был довольно долгим.
Местами приходилось по настоящему карабкаться.
Метров за 30 до перевала мне было очень плохо (наверное
высота), но около 11 часов мы достигли седла. Немного
отдохнув, съев шоколаду и нафотографировавшись
вдоволь начали спуск вниз. На этой стороне перевала
лежал снег. Приблизительно минут 15-20 надо было идти
по снегу. Было довольно скользко. Примечательно, что наш доктор (Лёнька) прошёл
всё это время в обычных кроссовках. Спуск был тоже достаточно долгим. Группа
растянулась очень сильно. Около 16 часов мы достигли места нашей следующей
ночевки - Джонгла (4800 м). В лоджии к моему глубокому изумлению имелась гитара,
и после ужина мы попели немного песни, конечно не на немецком языке. Отправляясь
спать нам представилось необычное, и поначалу необъяснимое природное явление.
Ночное небо озарялось ярким сполохами, на фоне которых были видны силуэты гор.
Как выяснилось – это была гроза. Просто раскаты грома не доходили до нас. Горы
перекрывали путь.
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День седьмой (20 апреля)
Этот день был не особо тяжёлым. Мы должны были
достичь посёлка Лобуце (4910 м). Переход длился около
четырёх часов. Сам посёлок и окрестности производят
очень неважное впечатление. Грязь, остатки мусора, даже
запахи вызывают неприятные эмоции. Спальное
помещение в этот раз было одно на всех. В огромной
комнате, поряка 25-30 двухэтажных кроватей, для 50-60
человек. После обеда мы решились немного пройтись
осмотреть окрестности. Мы с Сенькой вдвоем выбрали направление нашего
завтрашнего перехода, но с другой стороны хребта. И не зря. Нам потребовалось минут
сорок-пятьдесят, чтобы достичь так называемой Пирамиды. Это очень модерный отель
«Eight Thousand Inn» выполненный в виде пирамиды, грани которой сделаны из
солнечных батарей. К сожалению у нас не имелось никакой возможности это чудо
цивилизации сфотографировать, тем более там переночевать.

День восьмой (21 апреля)
Девизом этого дня был базовый лагерь Эвереста,
находящийся на высоте 5364 м. Вышли мы снова не очень
рано, и около 11 часов были уже в Горак Шеп (5140 м).
Здесь предстояло нам переночевать. Оставив рюкзаки,
налегке, немного ранее остальных, мы втроем
отправились к базовому лагерю. Светило солнышко и
было очень уютно. Около трёх часов, может быть немного
больше потребовалось нам, чтобы достичь того места,
откуда выходят на штурм самой высокой вершины в мире. К этому времени начало
становиться по-настоящему неуютно. Поднялся ледяной ветер и я начал жалеть о том,
что оставил рюкзак в лоджии. В одной рубашке и штормовке, без перчаток я дрожал
как Зюська. По-быстрому пару снимков, и бегом назад. Чтобы впечатление было более
полным пошёл ещё к тому же снег. Вернувшись в лоджию и натянув на себя тёплые
вещи и усевшись поближе к печке, пытался согреться. Пришёл Сенька с фляжкой и
тогда всё наладилось. Пропустив одну-другую пайку рома потеплело. Слопали воблу и
расписали очередную пулю. Наш самый старший по возрасту участник – Петер,
чувствовал себя в этот день неважно и к базовому лагерю не пошёл.

День девятый (22 апреля)
Наше первое восхождение на вершину Каллапатар (5540 м). Встали
рано. Надо сказать, что эта бесснежная вершина выглядит
небольшим холмиком в сравнении с окружающими пиками. Оттуда
должен был нам открыться необычайный по красоте вид на
Эверест, но не повезло. В этот день всё было затянуто облаками и
Эвереста нам увидать не удалось. Восхождение и спуск заняли
около двух часов. Петер чувстовал себя не лучше и поэтому
остался в Горак Шеп. Вернувшись с вершины, и взяв рюкзаки мы
взяли курс вниз. Остановка на обед в Лобуце, после чего мы
продолжили спуск в направлении Перихе (4240 м). По дороге нам
всретились двое ребят, которые всем проходившим мимо говорили
«Привет». Разговорились. Выяснилось, что один живёт в Израиле, а другой в России.
Если мы начали свой маршрут в Лукла, куда прилетели самолётом, то они в Гири,
добравшись туда на автобусе из Катманду. И потом примерно неделя понадобилась им,
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чтобы дойти до Луклы. Это были первые русские,
встретившиеся нам. В этот день мы встретили наших
стрых знакомых из Доле – двух немцев, один из которых
говорит по-русски. Они шли нам навстречу где-то в часе
ходьбы от Перихе. Петер посетил, находящуююся в этом
посёлке больницу. Диагноз – горная болезнь, а это значит,
он должен прервать путешествие, и как можно быстрее
сбросить высоту. Наш проводник пытался целый вечер связаться с Катманду по
спутниковому телефону, чтобы скоординировать действия – безуспешно. Забастовка
работников связи в Непале. Решили переночевать в Перихе, а утром снова посетить
врача. Ночь не принесла облегчения, и наутро Петер вместе с помощником проводника,
по имени Бирр, отправился в направлении Луклы. Нас осталось семеро.

День десятый (23 апреля)
Если за прошедший день мы сбросили около 1300 м, то в
этот день снова набор высоты. От Перихе (4240 м) до
Чукунга
(4730 м)
почти
500 м.
Мы
начали
заключительную часть маршрута, кульминацией которого
должно восхождение на Island Peak (6160 м). Невероятные
по красоте виды открываются нам. Справа Амадаблам, с
левой стороны Лхотзе. Около 13 часов мы в Чукунге.
Очень уютно устроенная лоджия, и очень вкусная еда. Вечером в dinning room мы
присутствовали при демонстрации специального спасательного мешка с повышенным
давлением для транспортировки пораженных высотной болезнью, которую
организовали для какой-то экспедиции, члены которой были одеты в одинаковые
куртки, такого же цвета как у Лёньки. За что он был нами тут же зачислен в эту
экспедицию.

День одиннадцатый (24 апреля)
Восхождение на Чукунг-Ри (5550 м). Вышли не очень
рано. Погода хорошая и очень ясное небо. Сначала
поднялись на седловину, где много построенных
туристами каменных башенок. Потом вправо к вершине.
Путь к ней по довольно неясной тропке по скользким
камням-плитам. Снега или льда нет. Наверное около 11-12
часов на вершине. Потрясающие виды открываются с
вершины. Спускаемся снова к седловине. Сеньке всё мало, поэтому он отправляется на
вершинку слева от седловины. 15 минут туда и десять обратно. Составив пару
каменных пирамидок отправлямся вниз. В лоджии обычная уже вечерняя программа с
таранкой и преферансом. Пытаемся подробней выяснить план восхождения на Island
Peak у нашего проводника, но ничего вразумительного в ответ. Запланировано, что
восхождение будет производиться двумя группами, в два дня. Это значит три ночи в
палатках в базовом лагере на высоте больше 5000 м. Пытаемся уболтать группу на
восхождение в один день.
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День двенадцатый (25 апреля)
Переход к базовому лагерю был недолгим и несложным.
По дороге мы встретили двух участников научной
экспедиции – австрийца и немца, которые поведали нам,
что восхождение на Island Peak довольно сложное, и
требует выносливости. Прибыли в базовый лагерь.
Палатки для нас уже расставлены. Кроме того есть
палатка-кухня, палатка-столовая и палатка-туалет с
туалетной бумагой. Возле палаток бегают, так
называемые, гималайские курицы. Мы разместились по
два человека в палатке. Здесь, в базовом лагере организация была превосходной. Два
специальных проводника для восхождения, повар, и посудомойка постарались сделать
всё, чтобы мы остались довольны. Небольшая проба, проверка и подгонка снаряжения,
инструктаж для подъёма и спуска. Затем полдник. Чай, какао, кофе с печеньем и на
закуску компот.
Наконец-то принято решение, и мы идём завтра на восхождение одной группой. Выход
в два часа ночи. Ранний ужин и спать. Заснуть, правда довольно тяжело при минус 10°
в палатке.

День тринадцатый (26 апреля)
Даже здесь, в базовом лагере, и в час ночи, мы были разбужены
с чаем. Несмотря на раннее время, завтрак был превосходным.
В 2 часа ночи мы покинули базовый лагерь и при свете луны
отправились к кульминационной точке нашего путешествия.
Восхождение на Island Peak (6160 м – официальная высота)
требует определённых навыков в обращении с верёвкой,
кошками и ледорубом. Начало пути было, правда без снега,
лишь на некоторых местах попадались обледеневшие, и потому очень скользкие камни.
Луна прекрасно освещала наш путь, так что даже фонарями можно было пренебречь. В
этот день кроме нашей группы вышли на восхождение ещё несколько других групп, так
что в общей сложности человек 30 находились в пути. Когда начало светать, мы
добрались до площадки (около 5800 м), где начинался снег. Восходящее солнце
раскрасило необычайно красивыми красками небо. Игра тени и света заставляли
думать о каких-то неземных или потусторонних вещах. Здесь надев кошки и обвязки,
дальше уже по снегу отправились мы на преодоление последних 300-400 метров. После
небольшого подъёма, мы оказались у подножия почти отвесной стены метров 150-200
высотой. Шерпы шли впереди, навешивая веревки, одна из которых очевидно была
куплена в магазине хозтоваров. Внизу, под стенкой, в это время образовалась очередь.
Но постепенно, один за другим мы уходили на приступ этого, достаточно сложного
препятствия. Вот и стена позади, ещё два-три подъёма, но уже не таких изнурительных,
как стенка, и вот она - вершина. Ощущение неописуемое. Открывается панорама
необычайной красоты. Снимки на память, короткий отдых, и
можно было бы начинать спуск, но веревки заняты
участниками, которые всё ещё хотят наверх. Приходится ждать.
Наконец-то путь вниз свободен и можно начинать спуск.
Погода начинет ухудшаться. Когда я спустился со стенки
видимость была метров 10 не более. Человек 7-8 (из разных
групп), в том числе и я, связавшись продолжили путь вниз. Вот
и площадка, где мы надевали кошки. Небо снова прояснилось, и солнце начало по
настоящему пригревать. Я снял кошки и обвязку, устроил себе привал. Сенька, Лёнька
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и Андреас отправились дальше вниз, ещё до того, как я достиг площадки. Остальные
члены группы ещё были наверху. Что меня удивило, на этой высоте летали вороны.
Говорят, что они летают ещё выше, за 8000 м, где вроде бы они иногда питаются
телами погибших альпинистов. Отдохнув продолжаю
путь вниз к базовому лагерю. Сейчас, при свете дня,
спуск видится довольно сложным. По дурости своей, я
взял только пластиковые ботинки для кошек, в которых
не очень удобно было подниматься по камням, а
спускаться тем более. Неожиданно встречаю нашего
гида Барота и трёх наших носильщиков, вышедших из
базового лагеря нам навстречу, с целью помочь
уставшим. Погода снова начинает портиться, пошел
снег. Базового лагеря и близко не видать. Где-то недалеко гремит гром, а снег валит
теперь крупными хлопьями. Изрядно уставший около 15 часов прихожу наконец в
базовый лагерь, и направляюсь сразу в палатку-столовую, где выпиваю несколько
чашек горячего чаю. Постепенно подходят и остальные.
Вечером, во время ужина, лопаем, оставленную Петером, копченную ветчину. Все
очень довольны. Восхождение было успешным.

День четырнадцатый (27 апреля)
Утром собираем вещички и начинаем отход. Красота – не
нужно собирать палатки и готовить завтрак. Сперва идём
в Чукунг, и по дороге встречаем Бирра – второго
проводника, который провожал Петера в Луклу,
сообщившего нам, что Петер успел на самолёт. Выпавший
вчера снег лежит даже ниже Чукунга. Продолжаем спуск
ещё дальше – до Дингбоце (4410 м). Останавливаемся в
лоджии, а напротив снова необычайно красивый
Амадаблам. Пришли довольно рано около 13 часов. Идти вниз всё же легче, чем
подниматься вверх. Обычная программа вечером – преферанс + вобла.

День пятнадцатый (28 апреля)
По дороге снова стали появляться деревья. Цель сегодняшнего перехода – самый
высокогорный буддистский монастырь в Тенгбоце
(3860 м). Снова сбрасываем, довольно быстро, высоту, а
перед самым монастырём – расплата: достаточно крутой
подъём в рододендроновом лесу. Наконец-то на месте.
Располагаемся в уютных, с электрическим светом,
лоджиях. Погода портиться, начинает пролетать снежок.
Мы осматриваем единственную достопримечательность –
буддистский монастырь. На обед заказываем стэйк из яка.
Но видно на мясо пускают очень старых яков – стейк не
прожевать. В лоджии имеется 12-струнная гитара. Я конечно же оккупирую её, и мы
целый вечер поём песни. Кроме того,
мне удалось наконец-то подзарядить
аккумулятор в камере, и я снова могу снимать кино.
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День шестнадцатый (29 апреля)
В этот день наш путь должен привести нас в Намче Базар,
где у нас был, по дороге туда, акклиматизационный день.
Погода продолжает портиться дальше, так что начинается
настоящий снегопад. Ласковые, пушистые снежные
хлопья, покрывают тропу и прилегающие деревья и
кусты. Ощущение такое, что ты находишься где-нибудь в
средней полосе России, если бы не там и тут
встречающиеся яки. Я и Сенька вынуждены были зайти в
одну из лоджий, чтобы немного отогреться, высохнуть и
переждать снегопад. Сенька положил очень близко к печке свои перчатки, не уследил и
синтетическая перчаточка начала плавиться. Встретили русскую группу, из России и
Украины, которая только начинала маршрут. В Намче мы поселились в той же самой
лоджии, где мы ночевали в начале маршрута и отправились на поиски сувениров. В
первую очередь купили себе футболки с надписью «Island Peak 6189 m», чтобы по
прибытию выглядеть, как одна команда. Затем всякие мелочи.
Вечером, собравшись в комнате для ужина, после долгих дискуссий, мы наконец
договорились о размере чаевых для носильщиков и проводников.
Ночью, мой сосед по комнате, Андреас, совершил полёт в во сне, с лежака на пол.
После чего, не вылезая из спального мешка довольно долго пытался снова забраться на
койку.

День семнадцатый (30 апреля)
Вот он и наступил, наш последний день в горах.
Позавтракав, мы двинулись в направлении Лукла. Ничего
особого в этот день не произошло, кроме того, что
проигранные Лёнькой деньги, мы потратили на три
баночки Coca-Cola и три Сникерса. Пообедав в месте
нашей самой первой ночевки, к вечеру добрались мы до
лоджии в Лукла. Во время праздничного ужина были
допиты остатки рома, после чего, чуть не произошёл
международный скандал. Причиной послужило слегка приподнятое, после спиртного,
настроение у Сеньки и совершенно вызывающее поведение одной дамы, которая
курила одну сигарету за другой, прямо в комнате для ужина, и попросту плевала на
наши (сначала) просьбы, замечания, (в конце-концов) угрозы. Сенька был уже готов
вышвырнуть её на улицу и ругался по-русски.
Вручив нашему проводнику чаевые и другие подарки, мы разошлись по комнатам,
подготовить наши вещи к заврашнему перелёту в Катманду.

День восемнадцатый (1 мая)
После завтрака, мы совершили наш последний переход
(около 200 м) к аэропорту. Здесь дождавшись нашего
самолёта, который прилетел, загруженный мешками с
рисом и фанерными листами, конечно же самым
последним, мы вылетели в Катманду. Полёт прошёл
нормально и примерно через 40 мин. мы приземлились в
столице Непала. Получив, после небольшого ожидания
багаж, на ожидавшем нас микроавтобусе, мы прибыли в
нашу гостиницу. Немного освежившись, мелкими
группами мы отправились на осмотр достопримечательностей.
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День был очень жаркий. Вход на центральную площадь в
Катманду для туристов платный. Специально обученные
билетёры вылавливают тебя ещё на подходах, и продают тебе
недельный билет (других просто нет). На площади множество
старинных зданий в буддистком стиле и неимоверное
количество очень приставучих продавцов всякой всячины.
Обойдя все, достойные внимания строения, изнывая от жары и
отбиваясь, на всех известных нам языках, от назойливых
продавцов мы примерно через час покинули площадь. К Сеньке
пришла в голову замечательная идея: вместо запланированной
на завтра экскурсии в пригород Катманду, поехать туда сегодня,
а завтра поехать на рафтинг. После недолгих поисков нашлось и бюро, в котором по
очень приемлемой цене (16$) нам был обещан день на воде в надувной лодке ещё и с
обедом. Оформив заказ, мы втроём отправились на такси в Патан, где заплатив за
осмотр очередной площади, которая в общем и целом не отличалась ничем от
центральной площади в Катманду. После осмотра, возвратившись в Катманду мы
поведали о наших рафтинг планах остальным участникам нашей группы. Конечно все
захотели тоже. Только Ильзе не знала ничего. Она была на поисках фабрики по
производству ковров, с целью купить или заказать какойто необычайно красивый ковёр. Короче, быстренько
сбегали в бюро, и заказали ещё места для троих наших
немецких коллег. При этом сбили цену ещё на 1 $. Итак за
15 $ на человека. Мы оставили название гостиницы, где
мы жили, и договорились, что утром нас заберут прямо из
гостиницы.
Вечером, все вместе мы ужинали, в одном из
многочисленных ресторанчиков. В меню были даже котлеты по-киевски, к слову очень
вкусные.

День девятнадцатый (2 мая)
Рано утром мы в шестером собрались в холле гостиницы.
В условленное время появился и организатор нашего
короткого трипа. К глубокому удивлению всех он не
приехал на автобусе, а пришёл пешком. Спросил, готовы
ли мы, и попросил нас следовать за ним. Через 15-20 мин.
мы были на автобусной остановке, где наш организатор
посадил нас в обычный междугородний автобус, и
пожелал нам приятного дня. Заволновавшись, мы
спросили его кто поедет с нами в качестве гида. Он показал нам на одного «дядьку» и
попрощался с нами. Не спуская глаз с этого «дядьки», мы были в
очередной раз в этот день удивлены, когда «дядька» сел за руль
автобуса и мы поехали. Он оказался шофёром. Плохие
предчувствия начали неприятно щекотать в животе. А что ж вы
хотели за 15 $? На этом, надо сказать и закончились неприятные
сюрпризы. Через часа 3 езды «дядька» показал нам, что мы
приехали. На остановке нас встретил небольшого роста паренёк, и
провёл к берегу реки к лодкам. Там была ещё одна команда не то
корейцев, не то японцев. Нам выдали каски, спасательные жилеты
и провели инструктаж. После чего мы отчалили. Фотоаппараты,
бумажники и прочие ценные вещи были уложены в большую
пластиковую, герметично закрываемую, бочку, укреплёную по середине лодки.
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День на воде был прекрасной альтернативой пыльному и душному городу. Река в
основном была спокойная, только в некоторых местах имелись небольшие пороги,
которые мы под задорные команды нашего непальского рулевого успешно преодолели.
Насчет обеда нас не обманули. Для каждого имелся пакет
с едой (хлеб, варенное яйцо, яблоко, кажется колбаса,
сок). Не густо, но ине плохо. Проплыв вниз по реке около
15 километров,
мы
достигли
конечного
пункта
путешествия. Переодевшись и отблагодарив наших
лоцманов, мы вынуждены были в очередной раз
удивиться организации этой водной прогулки. Один из
лоцманов вышел на дорогу и начал просто пытаться
остановить какой-нибудь автобус в направление Катманду. Через минут 20-25 это ему
даже удалось и мы отправились обратно в столицу Непала.
В гостинице каждому из нас было вручено официальное свидетельство непальской
ассоциации альпинистов о совершении восхождения на Island Peack. Затем был
прощальный ужин в ресторане на последние рупии.

День двадцатый (3 мая)
На следующий день утром мы вылетели из Катманду в
направлении Доха (Катар). Лёнька был в этот день
именинником. Наверное поэтому нам троим повезло и мы
получили
места
в
бизнесклассе.
Широкие,
раскладывающиеся почти до состояния кровати кресла,
шампанское в честь именинника. Из Доха на Мюнхен и
затем из Мюнхена на Берлин, где нас встречали,
соскучившиеся за три недели отсутствия родственники,
мы летели в экономическом классе, еле втискиваясь между рядами сидений.
Семён

Ильзе

Лёнька

Юрий

Андреас

Берни

Томас

Петер
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