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Ещё через час паркуемся на заветной 
базе отдыха. От вида будущего жили-
ща прекрасная половина нашего кол-
лектива пришла в ступор. Ведь нам 
предстояло жить в чуме! Это строение 
в виде конуса, обтянутое чем-то типа 
брезента с печкой-буржуйкой внутри. 
По законам жанра в потолке было вид-
но небо, и из этого «видно» весело так 
и с напором лил дождь. Печь к нашему 
приезду была любезно не натоплена, 
а освещение заботливо выключено. 
Во взглядах девушек, которые ещё с 
утра были милыми, читался приговор, 
который они были готовы привести в 
исполнение незамедлительно. Однако 
буржуйка, как ей и положено, быстро 
нагрела помещение. Свет нам дали, а 
после ужина жизнь и вовсе почти на-
ладилась.

Утро выдалось ясным и, как бы это 
сказать… пейзажным. Особенность 
расположения Кытлыма в том, что 
его со всех сторон окружают верши-
ны Уральского хребта: Конжаковский 
камень, Серебрянский камень, Казан-
ский камень и так далее. Сориентиро-
вавшись по карте, захватив с собой сне-
гоступы, предложенные управляющим 
базы «для пробы», отправляемся на ма-
шинах к месту восхождения. 

При восхождении убеждаемся в 
важности выбора обуви. Многие на-
дели для восхождения резиновые са-
поги — им было хорошо. Но двое из 
нас были обуты в зимние сапоги, име-
ющие только лишь резиновую калошу, 
это плохо. Снег был далеко не везде. 
Часть подъёма, где просека открыта 
солнцу, полностью покрыта водой, ме-
стами весьма бурной. Обходили где 
могли, но ледяной воды всё равно на-
черпали прилично. 

Преодолев водную часть маршрута, 
приступили к снежной. Пока идёшь по 
натоптанной и наезженной снегохо-
дами тропе, всё более-менее сносно. 
Но стоит только оступиться — про-
валиваешься в снег по самую «ватер-
линию». Чем выше поднимались, тем 
больше стало таких провалов. В об-
щем, пять километров подъёма да-
лись непросто и небыстро. К тому же 
на солнышке лицо и шея успели «под-
жариться». А тут ещё навстречу по-
падаются трое довольных дедушек,  


