
Прогноз погоды еще с вечера был не оптимистичным. Дождь и ветер с 7 утра до 3 часов 
дня. А у нас в планах - забраться на самую высокую точку Британии - пик Бен Невис. 
Решили, что утро вечера мудренее. И впрямь. Синоптики окончательно определились - 
дождь и ветер уже вовсю хозяйничают в небе и уходить не собираются. Что делать? Уйти 
не солоно хлебавши? Второго шанса у нас нет, так что идем, а там 
посмотрим.

Определились с экипировкой - непромокаемые куртки и штаны, 
шапочки, капюшоны, горные ботинки, скандинавские палки. 
Запаску из теплых вещей и перекус положили в рюкзак. Гору ни с 
какой точки пока не видно - вершина в облаке. Рекомендуемый 
расклад 4 часа на подъем и 2 - на спуск. Тропа - нечто вроде must 
have для каждого шотландца, плюс ко всему, сегодня выходной. 
Бодро идем наверх, обгоняя тихоходов. С каждым метром наверх 
ветер усиливается, причем так, что капли дождя сбиваются с 
маршрута и летят с сторону. Минут через 15 мы уже мокрые 
насквозь. Теперь летящие капли действительно отталкиваются от 
моей куртки, как и обещали производители. Но только потому, 
что все свободные места на куртке и внутри нее уже заняты. Я 
мокрая насквозь. Встречные восходители весело приветствуют 
нас, улыбаются из-под надвинутых на глаза капюшонов.  Водичка 
стекает с их лиц за шиворот, заливает очки, но не портит 
настроение. А вот и хвостатые восходители - знакомятся на тропе. 
Из животных за нами наблюдают, посмеиваясь, наглые овцы. 
Торчат на крутизне, выцарапывают из зарослей папоротника что-
то вкусное. Похоже, считают нас баранами (ну, в крайнем случае 
козлами). 
Дождь усиливается, ветер тоже. Сбиваемся с дороги - получаем 
полчаса лишней хотьбы. Чем выше, тем холоднее. Как учит Миша, 
подъем на 100 метров по высоте - минус один градус по 
температуре. Так что, все, что на нас промокло, теперь стало 
замерзать. Капли с насквозь промокших перчаток уже не капали, а 
морозили пальцы. Чувствительность, особенно в пальцах правой 
руки стала пропадать. Миша вовремя заметил проблему и я надела 
на руки запасные носки. Операция заняла немало времени. 
Онемевшими руками никак было не раскрыть рюкзак и тем более 
не натянуть носки на мокрые, непослушные руки. И как теперь 
держать палки? Как их носком захватывать? 
Ветер тем временем усилился до ураганного и порывами пытался 
снести нас с тропы. Сказать, что я замерзла или продрогла - не отразит действительности. 
Ветер со свистом летел сквозь меня, спотыкаясь о водяные лужи .



 Восходительские вибрамы хлюпали, 
наполненные водой, протекшей по телу 
сверху. Где мы и сколько еще идти 
определить было невозможно - туман, а 
вернее, облако оставляло лишь метров 20 
видимости. Ну, мы на такое не 
рассчитывали! Идти назад мысли не было 
- это неспортивно. Но вопрос - когда же 
это издевательство кончится - так и 
крутился в продрогших мозгах. Откуда 
вдруг возникла вершина? Просто вдруг 
оказалось некуда идти. Ну и слава богу! 

Быстро делаем селфи - и вниз. 
Сразу стал упираться в вибрам большой палец на 
правой ноге - почему? Это разношенные вибрамы, 
отлично сидящие, да еще до упора заполненные водой! 

Так и хочется стрелой лететь вниз - да не тут-то было. 
Рельеф такой, что не разбежишься. Да еще народ 
навстречу поднимается - не сметать же их с тропы. 
Через полчаса спуска левое колено решительно сказало 

«Хватит!» правое продержалось еще полчаса, а остальное время  я уже держалась 
исключительно на морально - волевых. 

     Этот номер я помню по походу по Нью-Фаунленду в Канаде. Тогда на третий день 
похода по кромке берега над океаном колени отказались подчиняться. Вспомнила те дни, 
технику подбитого краба и бочком, скособочившись и опираясь на палки доковыляла до 
визит-центра. Вода лилась с меня рекой, переодевать пришлось 
ВСЁ. Справедливо посчитала, что инвалидная кабинка в туалете 
предназначена конкретно для меня и устроилась там надолго. Зубы 
стучат, руки дрожат, мокрые носки прилипли и не снимаются. 
Минут 20 борьбы с одеждой, сушка мокрых волос под сушилкой для 
рук и ковыляю в визит центр. Чашка какао ходит в руках ходуном - 
боюсь пролить. Хорошо, что в машине есть подогрев сиденья. 
Другой бы уже сварился от максимального подогрева, а мне даже 
мало. Полчаса под горячим душем в отеле немного помогают. 
Заодно замечаю, что большой палец на правой ноге почернел - 
похоже ноготь слезет. Кстати, три ступеньки на входе в отель 
удалось преодолеть, повиснув на перилах, а большой палец на руке 
так и не восстановил кровообращение. Спать собираюсь в пуховом 
жилете - может наконец согреюсь.


