
             Ала-Арча. 
         Женский взгляд

                    Завтра утром вылетаем во Фрунзе. На 
карте виден Бишкек, озеро Иссык-Куль, а красная 
точка - альпинистский лагерь Ала-Арча. Нам туда.
  Даша уехала в Вильнюс в спортивный лагерь с 
командой по художественной гимнастике. Чтобы 
она не скучала, мы договорились, что будем ей писать. Бабушка Лида рисует ей письма в 
картинках, я пишу печатными буквами, Галя Захарова задает в письмах вопросы и 
удивляется, что Даша не отвечает. Потом мы узнаем, что Даша не могла прочесть ни 
одного слова, просто не понимала Галин почерк. Но все равно ведь приятно получить 
письмо? Вида, наша знакомая из Вильнюса , носила Даше вкусности, которые бедный 
ребенок не ел - ей запрещали тренеры. Но мы об этом ничего не знали, радовались, что 
Дашка поехала в такой хороший лагерь.
        
        Лешка уже спит, а я сижу за швейной 
машинкой. Взяла у мамы белые брюки на два 
размера больше, чем надо, распорола и шью 
заново. Надо еще карманы соорудить, но 
материала лишнего нет. Нахожу кусок 
мелкой сетки, делаю окантовку из обрезков 
брюк - красота! Теперь надо их покрасить в 
синий цвет. Засовываю в тазик с красителем 
и берусь за пошив майки. И зачем Мише 
махровая майка, когда всего и дел - 
распороть ее в плечах, обрезать лишнее с 
лямок, соединить их через пластиковое 
кольцо от штор на спине и не забыть вытачку 
на груди. Коко Шанель завидует! Брюки 
получились нежно-голубого цвета, ну и 
ладно. Спать уже некогда, собираю рюкзаки, бужу Лешку, надеваю еще мокрые штаны и 
едем в аэропорт. По подземному эскалатору едем в стеклянный сателлит на посадку. 
Красивый у нас аэропорт, современный. Спим как сурки до Фрунзе. 
             Миша нас встречает в ужасном виде. С носа и ушей свисают обрывки кожи, губы - 
одна большая рана. Он пытается улыбаться, но получается не очень. Мы все рады встрече.  
В лагере Ала Арча уютно, Лешка катается на лошади, стреляет из лука. Я тоже пробую. 
Синяк на полруки пройдет дней через десять. 

Мише надо работать инструктором и мы 
поднимаемся наверх, на ночевки. 
Обгоняем по пути группу иностранных 
туристов. Одеты не по-спортивному, но 
горные ботинки у них - предмет нашей 
зависти. Я уже наловчилась пуховые 
спальники и рюкзаки шить, но стачать 
такие ботинки мне слабо. Удивляюсь, 
ведь они не альпинисты и даже не горные 
туристы, так что они здесь в горах 
делают? Тем более, что народ уже совсем 
пожилой, лет за сорок каждому.Тропа 
серьезная, но ландшафт потрясающий, 
горы стеной стоят, обступают вокруг.         



Сядешь ночью - тишина неземная, черное небо близко-близко, звезды крупные, яркие, 
чувствуешь себя песчинкой во Вселенной. Хотя здесь вам не Фанские горы. Вокруг только 
камни и ледники. Зато людей хороших много. 

    Миша с Лешей идут на восхождение 
на пик Бокс , мы с Колей Тотмяниным и 
Сережей Душейко - спасотряд. 
Волнуемся, потому что тучи идут со 
стороны долины, это опасно, боимся 
грозы. С тревогой смотрим в бинокль, 
две точки то пропадают из видимости, 
то движутся по маршруту. Идут даже 
быстрее, чем мы рассчитывали. 
Связываемся по рации - они тоже 
увидели тучу и торопятся. Бедный 
Лешка, нелегко ему, гора довольно 
высокая 4240м, там можно и горняшку 
схватить. Вот их уже и невооруженным 
взглядом видно. Молодец Лешка, видно, 
что устал, но держится парень. 
Строимся в линейку всем спасотрядом, 

приветствуем восходителей, угощаем чаем. Лешку все поздравляют, настоящий боец!

      Теперь можно и вниз, в долины. Мы задумали съездить в Каджи-сай, городок на озере 
Иссык Куль, откуда приехала Оля Шашек. Виктор, с которым она училась в школе, готов 
нас приютить на несколько дней. А пока мы спустились во Фрунзе, поставили палатку в 
кустах у автовокзала и варим на примусе обед. Автобус только завтра, ехать пять часов, 
если повезет и он не сломается. Утром завтракать не успеваем, бегом на автобус. На 
остановке покупаем ведро зеленых яблок - так после гор фруктов хочется! Яблоки 
вкусные, только кисловаты. После второго килограмма живот сводит так, что не могу 
разогнуться. Еле живая добираюсь до дома Виктора. Гостеприимные хозяева предлагают 
фрукты из своего сада - смотреть на них не могу. 
        Наутро едем на озеро. Иссык куль огромен. Хотя если присмотреться, то на северном 
берегу видны снежные горы.  

       У Виктора на озере самодельный плот. Садимся на 
него все и поплыли!! Не видели, чтобы кто-то ловил там 
рыбу. И Виктор тоже. 
       Зато на берегу, прямо в песке растет эфедра. Из 
нее китайцы издавна гонят лекарство эфедрин, 
известный также своим психотропным воздействием. 
Вырыла небольшой кустик, посажу на даче в Сосново. У 
нас таких нет, будет интересно. Каджи-Сай совсем 
маленький и очень скучный. Работы нет, местные 
жители пытаются продавать у дороги сливу, черешню, 
яблоки, которых во всех садах завались. 



       Плоды буквально валятся на 
голову, стучат по крыше времянки. 
Малина у них гигантских размеров. 
Выкапываю кустик, пытаюсь 
засунуть рядом с эфедрой в рюкзак. 
Все это поедет сначала в багаже 
самолета ( прикиньте, какой холод в 
багажном отсеке), потом 
промаринуется недельку в Вильнюсе, 
и то, что доберется до дачи, так 
никогда и не вырастет. 

     Прощаемся с Виктором и приглашаем его в гости в Ленинград. Он действительно потом 
приедет. Ленинград ошеломит его, надавит мощью и сомнет красотой. Но Виктор попадет 
на концерт Петросяна и счастье его будет безмерным. Он жалеет нас, говорит, что мы 
неправильно живем. А он знает, как надо. 
Удивительно никакой город Фрунзе. Вроде и Мамай по нему не прошел, а город пуст 
архитектурно и эмоционально.  О нем нечего вспомнить. Вот Вильнюс - другое дело. 
Наслаждаемся им от души. Первым делом мчимся к Дашутке. Как там наша принцесса? 
Дашка вцепляется в нас мертвой хваткой в буквальном смысле. Ни за что не соглашается 
вернуться  в комнату даже за вещами. Берем то, что попадается на глаза. Бросаем обруч, 
ленты, скакалки. Девчонки завидуют Дашке и ревут. 

          У Бернардаса и Виды новая квартира, мебели еще 
нет. Спим все вместе на надувном матрасе и очень 
счастливы. Вильнюс для нас почти заграница. Йонас учит 
нас считать по-литовски.  Венас, ду, трис получаются 
хорошо. Кятури, пянки и шящи уже в голову не лезут, как 
ни стараемся. Едем все вместе в Тракай и в деревню 
староверов. Вот Вида с Йонасом, Лешкой и Дашуткой. 
Лешка в красивой футболке - бабушка Лида сама 
рисовала. Дашка уже отошла от Лагеря и наслаждается 
свободой. Вида рассказывает, как она готовила и 
покупала вкусняшки, а Дашка смотрела голодными 
глазами и не брала ничего. Им строго запрещали, а Вида 
думала, что Даша этого не любит и каждый раз приносила 
что-то новое, а Дашка опять не брала. Зато уж потом 
ребенок ел за пятерых!

     Вида везет нас на вещевой рынок за 
город. Море людей и товаров из Турции, 
Польши и окрестностей. Мы такого у себя 
дома не видели. Может потому, что не 
искали? Зачем-то покупаю набор кастрюль. 
Теперь, кроме рюкзаков, тащим домой еще 
и здоровенную коробку. Вы удивитесь, но 
одна кастрюлька до сих пор жива и 
здорова. 

Чего и вам всем желаю.


