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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Друзья мои, 
 

Трепетно писать предисловие к книге, которая написана о твоих друзьях твоими 
друзьями, да и будущие читатели, похоже — твои друзья! 

А книга получилась удивительная — шла, шла в строгом стиле дневниковых 
записей одного человека и вдруг стала разворачиваться в разные стороны, до-
бавляя разных людей и события, эмоции и впечатления, раздумья о Горе и о че-
ловеке, который должен быть выше Горы… Строгая последовательность дней и 
часов путешествия побежала по дорожкам и дорогам воспоминаний мужчин и 
женщин, разных возрастов и профессий, разных времён. 

Неужели такой разворот лишь случайность? 
Может это случилось потому, что Евгений живет по принципу «я рассказал, 

расскажите и вы»? Возможно. Когда мы встретились на хамарской турбазе, и Ев-
гений стал задавать вопросы, мысль проскочила — как можно облечь в слова 
молодость? страсть к восхождениям? чувство холода от известия о гибели друга? 
Евгений же, как реставратор, аккуратными вопросами расчищал наши воспоми-
нания, и в какой-то момент показалось — все здесь, все рядом! Можно обернуть-
ся и увидишь, как широким шагом идёт Пономарь, прислушаться — вот он, живой 
голос Катюхи, спрашивает и смеётся… Спасибо тебе, Женя, за эту пару вечеров! 

А может мы давно ждали эту книгу и были готовы рассказать, как оно было? 
Чтобы вновь вернуться в нашу юность, где всё было просто — вот они горы, вот 
они люди! Все живые и здоровые! Альпинизм же, как смысл, вокруг которого всё 
— мероприятия, восхождения, достижения и не-достижения, открытия и опыт, 
лидеры и команды. Конечно же, язык был проще — гора, мужики и тётки, сборы и 
контрольный срок. Сейчас в жизни всё стало замысловатей и с многими неиз-
вестными. Интересно, но друзья не случаются! 

Книга получилась откровенной — вот это точно неслучайно! Школа «разбо-
ра» восхождений с прямыми сообщениями для многих из нас стала определяю-
щей. Умеют альпинисты говорить без фильтров! Поэтому и многие тексты, как 
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открытые размышления о том, как живут люди в альпинизме — чему радуются, 
чему печалятся. Многое из того, что написано, мы знаем и слышали, но удиви-
тельно крутой градус в написанных словах! Спасибо, друзья, за живые слова… 

К живым словам добавлю живой сон! Бывают такие — как  наяву! Уже после 
94 года вижу  — сдаю очередной зачёт, в аудиторию входит Катерина как будто 
тоже по учебным делам. Помню своё удивление и слова: 

– Кать, ты как здесь? Нам сказали, что ты погибла… 
Улыбается. 
– Ерунда всё это… 
Проснулась почти сразу, внутри тепло от встречи и никакого удивления, его 

как рукой сняло. А ещё спокойное знание — как оно всё по-настоящему бывает! 
Завершаю и думаю — друзья уходят не просто так… возможно, рассказать нам 
про то, что там выше всех гор! 
  
Галина Яковенко 


