
       Похождения бывших альпинистов в    
настоящих горах


           Часть 1.

Как у вас с французским? У нас - никак. Мерси боку. Мадам, 
месье. А наш горный гид Поль считает свой английский близким 
к идеалу. Правда, мы так не думаем. Для общения с ним 
требуется смекалка и заряд творческого воображения. Вот и вы 
можете потренировать свой мозжечок переводом с гидовского 
английского на наш привычный. 

Сёгун, монтень, ир, ос - это английские слова, а вы что 
подумали? А понять смогли? Если нет, то разгадка в конце 
рассказа.

Собственно путешествие в молодость мы задумали еще пару 
лет назад - решили узнать, каково это спустя почти 40 лет снова 
взять в руки ледоруб. Горы есть на всех континентах, но мы не 
стали оригинальничать и выбрали ближайшую, Европейскую, 
зато самую высокую гору - Монблан. Авантюристы, что с нас возьмешь!


             Тесты, вакцинации, нервотрепка с рейсами, теперь позади. С нашим гидом Полем 
мы встречаемся в аэропорту Женевы. Оттуда около часа до городка La Fayet, рядом со 
знаменитым Шамони. Поль - голубоглазый, молодой, стильный. Сам из городка Варс в 
Южных Альпах. Он в семье «черная собака», то есть по-нашему «белая ворона» - никто 
другой альпинизмом не занимается. В зимнее время он инструктор по горным лыжам и 
ледовому лазанию, а недавно освоил параглайдинг - парение в воздухе на парашютном 
крыле. 

            Hotel La Chaumiere гордо предоставляет все свои две звезды к нашим услугам. Но 
никаких расслаблений! Прямо в день прибытия едем в Шамони - берем снаряжение 
напрокат. Слово Шамони во времена наших занятий альпинизмом звучало примерно как 
Созвездие Большой Медведицы. Звучит волшебно, манит как сказка и при этом 
совершенно недостижимо. Оправдалось всё - город картинно красивый, с цветочными 
верандами над бурной рекой, публика ходит с рюкзаками и обветренными лицами, глазеет 
на вертикальную стену Пти Дрю прямо с центральной площади.


     В спортивном магазине берем напрокат полный набор: ботинки типа «Вибрам» ( профи 
уже давно носят космического вида пластиковую альпинистскую обувь), ледоруб, каску, 
обвязку, 12-ти зубые «кошки». Поль от себя добавляет самостраховку, набор карабинов и 
ледовый крюк- саморез.




     И не отвлекаясь на окрестные красоты - первое занятие. Хождение по морене в разных 
вариантах техники. Дело уже к вечеру, мы еще и не обедали, но гид гонит по большим и 
малым камням, протискиваясь в пещеры и безжалостно направляя на «бараньи лбы». А вот 
и неожиданный подарок - нежная мелодия из дудочки в исполнении Поля. Солнышко 
садится, знаменитая своей крутизной стена Пти Дрю отбрасывает длинные тени на 
поверхность ледового озерца, а мы свесив вниз натруженные ноги, наслаждаемся 
музыкой Альп. Потом мы узнаем, что наш Поль еще и гитарист. Но этой его музыки мы не  
услышали.


           Валимся с ног от усталости - все-таки встали сегодня в 4 утра. Сейчас думать об 
этом просто смешно - это вовсе не усталость, а так себе, 
небольшая приятная нагрузка.

           С утра пораньше - на скальные занятия. Скальный 
массив прямо у дороги. Парковка, кафешка, скалы хорошо 
прочищены, маршруты можно посмотреть в книжке - 
сложность, наличие вбитых крючьев, специализация 
( индивидуальное лазание или связки). Наш гид без всякой 
страховки залетает метров на 20-25 и организует два 
маршрута. Снизу вроде ничего, а вверху есть проблемные 
моменты. Удивительно, что никто не интересуется, есть ли 
у нас опыт лазания и каковы наши физические кондиции. 
Собственно вопрос у гида  был один - «Все помнят, как 
вязать узел «восьмёрку» одним концом?» Мишаня, как 
мастер спорта по альпинизму, конечно, помнит, я, хоть и 
спортсмен-разрядник - нет, а Лора - третий участник 
нашей группы никогда о таком не слышала. 

          

        Проходим краткий курс организации современной 
скалолазной страховки - нам интересно узнать, как 
пользоваться специальным тормозным устройством. 
Удивительно, но можно страховать без рукавиц! 




       Но технику перехвата веревок и скоординированного движения «вверх-вниз» надо 
осваивать до автоматизма. По случаю Ковида в нашей группе не 6, а только 3 участника. 
Кроме нас еще Лора из Шотландии. Она очень старается говорить по-английски - мы все 
знаем, что понять шотландца может только шотландец, а у нас в группе гид-француз и мы - 
русские. Лоре 54, она марафонец. В свободное время ходит в клуб скалолазания. Но тут её 
навыки не срабатывают - Лора позорно встает на колено, когда не видит другого выхода. В 
эти моменты Поль отворачивается - ему неловко на это смотреть. 

         Я держусь изо всех сил. Руки, ноги и даже голова удивительно помнят что и как надо 
делать на скале. Со стороны смотрится неплохо, но количество синяков на теле 
показывает грустную картину потери квалификации. По сравнению с нами с Лорой, 
Мишаня - корифей. Лезет легко и уверенно, страхует надёжно. Поль может немного 
расслабиться и поваляться на травке. Мы бы тоже прилегли, но не тут-то было! «А теперь 
оба маршрута на время! И никаких остановок на трассе!».

           Самый верх левого маршрута предательски труден. Вроде и зацепки есть, а длины 
рук и ног не хватает. Вылезаю сцепив зубы, исключительно на морально-волевых. 
Казалось бы, можно немного отдохнуть, но наш гид неумолим - «Возьмем «Пикник» в 
местном кафе - и на ледник!» 

Алло! Я ничего не перепутала? Против пикника я ничуть не возражаю, но не отложить ли 
пикник на завтра? мы уже сегодня достаточно наломались.

Всё еще хуже, дорогие граждане! Пикник по-французски - это перекус на бегу. Так что 
покупаем в придорожном кафе булку с ветчиной ( jambon по-местному) и кофе на вынос. 

Булок на выбор несколько. Берем ту, что называется «Совиньон». Не 
поверите, но это название горы. А вы что подумали?

           Перекус в машине и на канатную дорогу - едем наверх, через два 
подъемника, на ледовые занятия. А вот и облом - билеты не те. То есть 
мы поднялись на первом подъемнике, а на второй нас не пускают. Мы 
готовы заплатить, но касса не работает, так что Мишаня с Полем едут 
вниз, чтобы заново покупать билеты.  Обидно как-то, не по 
человечески. Уж всяко бы в России с ребятами договорились бы. 
Отдали бы наличные - и ребятам доход и мы времени не теряем. Но 
такая простая мысль в их нетронутые коррупцией головы не 
просочилась. 

        Так что мы с Лорой наслаждаемся неожиданным отдыхом и 
фотографируем сурков. Они ничуть не возражают, едва-едва передвигают жирные ляжки, 
может ждут от нас подачки?


            Парни, что не пустили нас на 
подъемник, подошли знакомиться, 
улыбаются, угощают шоколадом. Вокруг 
кипит спортивная жизнь. Несмотря на 
явный несезон, подъемники работают и 
желающих попотеть на горной тропе 
множество. Под ногами носятся дети и 
собаки в специальных галошах, чтобы не 
поранить лапы.  Сегодня по плану мы 
поднимаемся на ночевку в горную 
хижину. Они называются hut или refuge. 
Наша хижина названа в честь  
бельгийского короля Альберта I. Что 
делал здесь этот венценосный 
спортсмен? 

          У нас крохотная, но чистая комната 
на две двухэтажные кровати,  а точнее 
нары с матрасами. Гид сразу занимает 
себе нижнюю полку - оно и понятно, 
верхняя короче, мужские ноги не влезут. 

Кормят на удивление хорошо. Протертый овощной суп с одинокой морковкой на дне, но 
зато на второе рис с куриной ногой в полный рост и вуаля! - десерт! Это Франция!  Питья 
не полагается. С водой во всех хижинах туго - её надо покупать. Весь завоз продуктов 
только вертолетом. 




    А на верхней хижине Готье и вовсе воду вырубают 
электропилой из ледника. Чашек в хижинах не бывает - 
не тот размер. Все пьют воду литрами и ведрами. Так 
что чай льют в миску литрового объема. Уж на что я в 
обычной жизни мало пью, но здесь хлещу водицу без 
меры. 

Пара слов о правилах поведения в высокогорных 
хижинах - вдруг вам придется в них побывать.

В верхнюю, например, люди заходят прямо в связках, в 
полном снаряжении, включая кошки. Во входной 
комнате штабеля ящиков, куда народ кладет снаряжение, ботинки, ледорубы, каски и тд. 
Посреди - чан с резиновыми тапками-кроксами - выбирай любые и пользуйся,  в ботинках 
дальше уже хода нет. Большое помещение - столовая. Там можно купить воду, вино, 
горячую еду, разную мелочевку, главное, ты должен быть в маске! Туалет не делится на 
мужской и женский. Слева воткрытую стоят писсуары, справа кабинки. В нижней хижине 
есть вода в кране, в верхней  - нет. 

В комнатах по 12-16 мест на двухъярусных нарах с матрасами. Народ ложится спать и 
встает круглые сутки. Одни приходят, другие уходят. Звучит в основном французская речь.

Вот, кстати, и ответы на лингвистическую загадку - 

Сёгун - second - второй

Монтень - mountain- гора

Ир - here - здесь

Ос - house - дом

Творите, граждане, свой язык сами! Не ущемляйте полет лингвистического воображения! 


Часть 2 уже почти готова 



