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пытаясь сказать, что вершина, к кото-
рой мы движемся, девственна и свя-
щенна, а потому осквернять её своим 
присутствием ни в коем случае нельзя. 
Мы всё-таки продолжили путь в гору, 
но на саму вершину по его просьбе за-
бираться не стали — не дошли до нее 
30 м. Среди камней оставили записку в 
водонепроницаемой капсуле о том, что 
отныне гора будет именоваться Пиком 
Пермь и что мы первые, кто оказался на 
её гостеприимных высотах. 

Странный случай произошёл со 
мной ещё весной 1995 года. Мы с ма-
мой и собакой Энни выходили от реки 
Вёлс к людям в очень суровых условиях: 
до ближайшего населённого пункта — 
70 км по горам и тайге, снег глубиной 
более метра, под которым уже вскры-
лись болота, температура воздуха опу-
стилась до –10 градусов, густой туман 
и сильный снегопад. Я шёл первым, на 

каждом шагу проваливался по пояс, с 
большим трудом вылезал из ямы, пото-
му что нёс тяжёлый рюкзак, в котором 
была резиновая лодка. 

В некоторых местах под снегом 
прятались согнутые ёлки высотой в 
несколько метров. Когда я на них на-
ступал, они резко распрямлялись и под 
ними образовывались огромные ямы с 
рыхлым снегом и водой. И вот в оче-
редной раз ёлочка резко распрямилась, 
под ней образовалась огромная яма, а 
я оступился и упал, и наш единствен-
ный компас, который я держал в руке, 
вылетел прямо в центр этой огромной 
ямы. Я ужаснулся, потому что если бы 
он в неё упал, то уже никогда бы не на-
шёлся!

Ситуация была критическая, я от-
чаянно провожал взглядом падающий 
компас. Но в тот момент, когда он по-
равнялся с поверхностью снега, вдруг 

как будто резко ударился о воздух, сно-
ва высоко взлетел вверх и упал прямо 
к моим ногам. 

«Так не бывает!» — подумали и я, и 
моя мама. Но мы своими глазами это 
увидели! И это нас спасло. Не знали, 
кого благодарить. Поблагодарили ан-
гела-хранителя и святого Николая Чу-
дотворца, который покровительствует 
путешественникам. 

После завершения сложного путе-
шествия или выхода из полюса недо-
ступности наступает чувство, которое 
можно назвать квинтэссенцией сча-
стья. Это чувство полного удовлет-
ворения, связанного с тем, что сумел 
преодолеть, несмотря на все преграды, 
очень сложный и рискованный марш-
рут. Это чувство длится несколько ми-
нут, но после него надолго остаётся 
приятный осадок в душе. Это и есть те 
самые «минуты счастья»!  
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