
Добрый день, дорогие читатели!
Прежде всего хочу обьяснить, что про 5-й день нашего путешествия по Шотландии напишу 
Я, а не Юля, как обычно. Я - в прошлом почти профессиональный альпинист и инструктор 
альпинизма, поэтому про восхождение на высшую точку UK мне рассказать легко и 
интересно.

Действительно, в наших планах было восхождение на Бен 
-Невис (1430 м. над уровнем моря), но планы одно, а 
реальность - совсем другое. Действительно, мы 
планировали приехать а Форт-Вильям, который является 
ближайшим городком к этой вершине, и на следующий 
день совершить восхождение. Но, к сожалению, 
незадолго до нашего отъезда Юля слегка приболела 
(горло и т.д.), поэтому этот фактор был значим, учитывая 
ещё и отсутствие информации о ее состоянии здоровья. 

На любой вопрос о здоровье Юля всегда говорит - 
«Отлично», но потом украдкой принимает всякие 
снадобья. Также, в Шотландии, как, вероятно, знает 
каждый, погода дико переменчива, поэтому 
предыдущий хороший день не несёт никакой 
ясности, относительно прогноза следующего дня 
(близость океана, Гольфстрима и еще огромного 
количества факторов).
Вчера, 28/09/18 мы приехали часов в 16.30 в отель 
городка Форт Вильям. Заселившись, я тут же поехал 
в Visitor Center of Ben Nevis, но, к сожалению, опоздал 
на 5 мин, он закрылся перед моим носом в 17.00. 
Единственно, что я обнаружил карту восхождения, висящую на уличном стенде с 
указателем примерного времени восхождения, а также увидел несколько счастливчиков, 
которые успешно совершили это путешествие. 

       Они сообщили, что затратили примерно 7 часов, из них 4 на восхождение, и 3 на спуск. 
С этой информацией я вернулся в номер и сообщил это Юле. Также, я посмотрел на 
прогноз, из которого следовало, что дождь начнётся часов в 9 утра и продлится примерно 
до следующего воскресения (примерно 10 дней), замечу, что до этого погода была, пусть 
не идеальной, но вполне пристойной. Юля сказала, что восхождение в дождь ее 
окончательно доконает, и она сляжет после такого упражнения. 
     Я с вечера все продумал, принёс в номер необходимые вещи и инвентарь, необходимый 
для восхождения ( альпинистские ботинки, которые зовутся вибрамами, тёплое белье, 
которое поддевается под верхнюю одежду, штормовки и даже складные палки для 
восхождений, которые используют любители скандинавской ходьбы).



       Я поставил будильник на 6 утра, но проснулся в 2 ночи, и почти 
не спал после этого, внимательно смотря на изменение прогноза, 
который отлично виден на моем I-watch. Ночью прогноз вдруг стал 
неплохим, и я радостно забылся до 5 утра. В 5.00 прогноз опять 
стал неприятным (к дождю, который начинался в 9.00 прибавился 
ещё и штормовой ветер до 50 узлов). Примерно в 5.30 я подошёл к 
машине, забрав недостающие вещички, и обнаружил 
сверхплановый дождичек, который без всякого прогноза прилично 
барабанил по автомобилю. Несмотря на все эти обстоятельства, 
Юля сказала, что все равно надо попробовать, и мы к 7 утра были 
абсолютно готовыми континентальному завтраку (кто не знает: это 
кофе с булочками и йогуртом, без горячего (например, яичницы). 

      На нас благотворно повлияла дама, вышедшая к этому же 
времени на континентальный завтрак, которая очень решительно 
была настроена выходить на восхождение в любую погоду со 
своими 4-мя подружками. Кстати, она на выходные (а это была суббота), приехала из 
Лондона.Позавтракав, мы поехали в этот визитор -центр, на что ушло не больше 6 мин. 
Машину в этом центре мы оставили на парковке, заплатив 4£ за день. 
Надели рюкзаки (вернее 1, который нёс я), подготовили палки (они раскладные, поэтому 
требуется некоторое время на их развертывание) и пошли, несмотря на дождь, который 
уже во всю шёл, вопреки всем прогнозам. Оделись мы довольно тепло (специальное белье, 
свитер, анорак -это специальная легкая куртка, теоретически, непромокаемая), поэтому 
минут через 20 мне стало довольно жарко, и я даже подумал: а не снять ли что-нибудь, но 
решил не останавливаться. Любое восхождение нормальные люди совершают, чтобы 
насладиться фантастическими видами сверху, а тут мы себя обрекли на путешествие 
внутри «коридора», толщиной метров 20, практически без шансов что-либо увидеть внизу 
или наверху.

 Но народу было очень много, поэтому пораженческих идей (спуститься, не достигнув 
вершины), не было вовсе. Юля шла впереди, и я могу уверенно заявить, что она 
подготовлена отменно. 
За время восхождения, а мы поднимались около 3-х часов вместо обычных 4-х (кстати, в 
одном месте мы слегка сбились с пути и потеряли минут 30), мы ни разу не остановились и 
не встали на привал. Погода была омерзительной: через 30 мин пути мы полностью 
промокли снаружи, да и изнутри тоже, а чуть выше обнаружился чудовищной силы ветер 
(до 50 узлов, это примерно 25 метров в секунду). Вместе с нами поднимались и другие 
восходители, причём некоторые бегом (типа Фуркада, известного французского 
биатлониста), а часть из них были вместе со своими четвероногими любимцами (правда, 
собак типа Шоника - не пробегало). Подъем был очень утомительным ещё и потому, что мы 
не представляли, где мы находимся ( все время были в облаке). 



    Но в итоге, до вершины легко 
добрались, правда на подъёме 
довольно сильно замёрзли руки, 
одетые в насквозь промокшие 
перчатки. Поэтому, я предложил 
Юле использовать вместо перчаток 
сухие носки, которые ещё 
оставались в рюкзаке. Носки Юля в 
конце концов сумела натянуть на 
руки и минут за 20 восстановить 
кровообращение в пальцах. Самое 
трудное было достать их из 
рюкзака - замершие пальцы почти 
не слушались. 
         В конце концов мы дошли (а 
не добрели, как некоторые могли 
подумать) до вершины, но ничего там кроме снега ( в который превратился дождь) и плохо 
видных туров, кстати очень большой величины (тур - это пирамида, сложённая из камней, 
помещённая на вершине). Спуск для нас оказался ещё труднее подъёма, т.к. «поношенные 
суставы» начинают давать о себе знать, именно, при этом упражнении. 

       Поэтому, на спуск ушло не менее 3-часов мучительных испытаний... сейчас мы 
блаженствуем в отеле города Aviemore, что в 50-ти милях от места восхождения. Пальцы 
на руках не до конца отошли, ноги ходят с трудом, но радость непостижимая от 
совершенного совсем небезопасного мероприятия. 

     Юлька - молодец, очень хорошо подготовлена 
физически и морально. Я, как бывалый альпинист, 
могу сказать, что обстановка была очень 
напряженная: дождь, ветер, холод, «тяжелые 
ноги» на спуске - превратили эту несложную (хотя 
и очень протяженную прогулку) в серьезное 
испытание, которое мы с честью преодолели! На 
экране моего “I-watch” я обнаружил следующие 
цифры: 1955 калорий ( при норме 350) и 23 км 500 
м, пройденных сугубо вверх и вниз. Это - 
уникальные цифры, за что мой I-phone нас сильно 
благодарил и хвалил. 

Пожалуй, про это приключение я расскажу деду Морозу в канун Нового Года. А вы что 
расскажете?


