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Не доезжая до Голубых озёр, вправо уходит незаметная 

дорога, по которой можно подняться на плато, носящее на-
звание Жалпак, что в переводе означает «плоское место». 
На картах оно обозначено как Зылпрак – трансформирован-
ный вариант слова «Залпак».

над восьмисотметровой пропастью
щину в скале выбраться на само плато. 
И эти смертельные трюки, где буквально 
каждый шаг грозил непоправимыми по-
следствиями, ежедневно проделывали 
десятки людей, в том числе женщины 
с младенцами. И это не выдумка, так и 
было. Ибо ежедневные подъёмы на ска-
лы были необходимы: они диктовались 
суровыми реалиями обитания в горах, 
борьбой за выживание.

Лестница над пропастью сохрани-
лась. И мы до неё добрались, для чего 
спустились по трещине  с плато вниз. 
Трещина настолько узкая, что приходит-

ся двигаться боком, а на ряде участков 
буквально протискиваться между ска-
лами всё время  держась за каменные 
выступы, так как угол спуска прибли-
жается к 50 градусам. Ну, уж если быть 
точнее, он составляет 47 градусов. При-
чём никаких ступенек в трещине нет, а 
в одном месте надо даже спрыгивать, 
так как до следующего выступа где-то 
около метра.

Площадка же, на которую попадаешь, 
совсем крошечная – метров шесть-семь, 
не больше. А дальше пропасть. Но имен-
но к площадке проложена по скале с 

находящегося ниже карниза деревянная 
лестница.

Что она из себя представляет? Расска-
зываю со слов пастухов, так как лестницу 
сверху невозможно сфотографировать. 
Она спускается отвесно вниз, и для того 
чтобы захватить её  в объектив, надо вы-
тянуть над пропастью не только голову, 
но и часть туловища. Перспектива, прямо 
скажу, не из приятных. Но с другого места 
этот объект незаметен.

Так вот, лестница состоит из идущих 
друг за другом четырёх стволов дере-
вьев, к которым прикручены поперечные 
деревяшки. Всё это каким-то непости-
жимым образом (через щели, выбоины)  
соединено со скалой. Как люди подни-
мались по столь хлипкому и ненадёж-
ному сооружению, непонятно. Но ведь 
поднимались и спускались; более того, 
повторюсь, это проделывали и женщины 
с младенцами.  

Пастухи, которые сейчас держат скот 
на плато, отговорили меня даже прибли-
жаться к лестнице, а не то что спускаться 
по ней. Это действительно сегодня смер-
тельно опасно, ведь лестнице более ста 
лет, и что стало  за это время с деревом 
под действием снегов и дождей, можно 
себе представить.

Одним словом, возвращаться мы 
решили прежним путём. Перед нами ле-
жало во всей своей изумительной красе 
Черекское ущелье. Впереди – Верхняя 
Балкария, позади – Бабугент, Кашхатау, 
виден даже Аушигер. Внизу лента шоссе 
с движущимися машинами, столь малы-
ми при взгляде сверху, что один только 
ноготь закрывал  перед глазами всю 
машину целиком.

Перспектива, которая открывается с 
плато Жалпак, особенно в солнечный 
день, действительно потрясает. Кажется, 
что ты вознёсся над этим миром, что он 
– чистый, светлый, пронзительно ясный 
– весь перед твоими глазами. Ощущение 
поразительного слияния с природой, не-
изъяснимая радость  переполняют тебя. 
Сердце начинает учащённо биться, и 
кажется, что не только душа, но и ты сам, 
бренный и земной, паришь вместе с ор-
лами над землёй, устремляясь всё выше 
и выше в бездонную небесную синь…

Виктор КОТЛЯРОВ

 

Обратите внимание: современный че-
ловек постоянно чем-то недоволен. Его 
не устраивают погода, начальство, зар-
плата, сервис, тарифы, цены на бензин, ав-
томобильные пробки, качество сотовой 
связи и слишком медленный Интернет. 
Мы считаем, что заслуживаем чего-то 
большего, и созданы для абсолютного, 
безусловного счастья. 

КУРЬЕРРазумеется, люди всегда стремились жить лучше, 
но ещё совсем недавно наши запросы и аппетиты были 
гораздо умереннее. Мы превратились в избалованных 
и раздражительных невротиков, и, мне кажется, это  
напрямую связано с качеством нашей жизни. Совре-
менного человека испортил комфорт, обилие товаров 
и возможность всё это купить. 

В первой половине двадцатого века большинство 
советских граждан жили в коммунальных квартирах. 
Что они собой представляли, думаю, объяснять не 
нужно. Коммуналка – это очередь в туалет и ванна по 
расписанию. Общая кухня, взаимное раздражение, 
ссоры и примирения соседей. Сейчас говорят, что в 
этом была своя романтика. Возможно, так оно и есть, 
но  для многих людей отдельная квартира была ска-
зочной и неосуществимой  мечтой. 

В СССР какой-нибудь скромный работяга годами 
копил деньги на «Москвич» или «шестёрку». Он по-
купал в кредит югославскую стенку, китайский ковёр, 
телевизор «Рубин» и чувствовал себя счастливым 
человеком. У его отца запросы были ещё скромнее. 
Для счастья ему хватало новых хромовых сапог и 
мешковатого костюма из габардина.  

О том, как жили люди в девятнадцатом веке, даже 
страшно подумать. Они были лишены элементарных 
удобств, к которым каждый из нас привык с детства. 
С точки зрения современного человека такое суще-
ствование напоминало перманентную гуманитарную 
катастрофу.   Скудный ужин при свете лучины или ке-
росиновой лампы. Отсутствие центрального отопления, 
телевидения, Интернета и сотовой связи. Такие реалии 
кого угодно сведут с ума. Для того чтобы помыться, 
нужно было наколоть дров, натаскать воды и, дрожа 
от холода, влезть в какую-нибудь тесную ёмкость. То 
ли дело сейчас! Достаточно войти в ванную и просто 
открыть кран.  Однако и тут мы ищем повод побрюз-
жать. «Опять отключили горячую воду», – возмущаются 
жители многоэтажек, и если честно, я вполне разделяю 
их негодование. 

Разумеется, до революции люди жили по-разному. 
По большому счёту, именно это неравенство и стало 
причиной крушения империи. В эпоху гласности цар-
скую Россию принято было хвалить. Дескать, тогда всё 
было лучше: девки румянее, трава зеленее, зарплаты 

выше, а цены гуманнее.  В качестве примера часто 
вспоминали предвоенный 1913 год. В то время ква-
лифицированный рабочий получал около двадцати 
рублей. Это при том, что  фунт грудинки можно было 
купить за 22 копейки. Добротные яловые сапоги об-
ходились пролетарию в четыре рубля, а килограмм 
паюсной чёрной икры стоил рубль восемьдесят. 
Казалось бы, чего ещё нужно? Живи да радуйся, но 
всё, как известно, познаётся в сравнении. В середине 
девяностых я прочёл «Записки кавалергарда» князя 
Трубецкого. Книжка, прямо скажем, посредственная, 
но  одна деталь меня всё-таки впечатлила. Представь-
те себе такую ситуацию. Молодой офицер навещает 
богатую тётушку,  и старушка дарит ему двести ру-
блей. В тот же вечер он идёт с друзьями в ресторан и 
пропивает всё до копейки. Что тут можно добавить? 
Неплохо жили русские кавалергарды. Гораздо лучше 
путиловских рабочих, целыми днями стоявших у своих 
станков. 

Мне кажется, раньше люди умели радоваться 
мелочам. Хорошая книжка считалась дорогим по-
дарком,  при виде которого сладко замирало сердце.  
В современном мире ценности поменялись. Да и есть 
ли они вообще – эти самые ценности? Избалованные 
недоросли получают в подарок новый айфон или брен-
довую тряпку, но их глаза остаются пустыми. Изобилие 
товаров и возможностей постепенно превращает нашу 
молодёжь в потребителей и эгоистов.   

Совсем недавно мы жаловались друг другу на до-

ждливую погоду, а теперь нас, видите ли, «достала 
жара». Летом нам хочется снега, зимой не хватает теп-
ла. Человек так устроен, и с этим ничего не поделаешь. 
Мы нервничаем по поводу отсутствия кондиционера 
в офисе, забывая при этом, что есть гораздо более 
тяжёлые условия труда.  

Неделю назад в нашем дворе решили поменять 
бордюры и асфальт. Несколько дней подряд под ок-
ном гудели машины. Квартиры пропахли битумом и 
гудроном.   Всё это, конечно, неприятно, но давайте на 
минутку представим себя на месте асфальтировщика. 
С утра до вечера он укладывает горячий асфальт, и 
это  при том, что температура на улице приближается 
к сорока.  

По сути, мы оказались в тепличных условиях. Не 
испытали  голода и холода, войн и репрессий. Мы жи-
вём сегодняшним днём и не думаем, что завтра всё 
может измениться. Хорошо помню, как после смерти 
бабушки обнаружил в кладовке запасы круп, спичек 
и хозяйственного мыла. Разумеется, я не считаю это 
нормой, но, повторяю, всё познаётся в сравнении. 

Мы недовольны качеством продуктов, забывая о 
том, что многие жители нашей планеты ведут полуго-
лодное существование. Африканские дети, например, 
мучатся от жажды и в буквальном смысле пухнут от 
голода. При этом в океане топят баржи с зерном, чтобы 
взвинтить цены на бирже. У нас же всегда так – кому 
суп жидкий, а кому жемчуг мелкий. 

Недавно я гостил у друга в Ростовской области. На 
улице стояла невыносимая жара, и мы зашли в не-
большое уютное кафе. Сидим, болтаем о том о сём. 
Кондиционер гонит холодный воздух. На столике бо-
калы с холодным пивом и вяленая чехонь. Внезапно у 
друга зазвонил телефон. Он снял трубку и назвал адрес 
нашего кафе. Оказалось, курьер привёз ему какой-то 
товар, заказанный в Интернете. «Ну и сервис», – с за-
вистью подумал я. 

Приятель вернулся через пять минут с совершенно 
«перевёрнутым»  лицом. Курьер оказался инвалидом 
– у  него не было обеих рук. На встречу он приехал на 
машине со специально оборудованным рулём. Пить 
пиво нам как-то расхотелось. За столом повисло гне-
тущее молчание.  

 – И после этого мы ещё на что-то жалуемся, – горько 
усмехнулся мой друг, направляясь к выходу.                                     

Эдуард БИТИРОВ

а ос со е ро ой
ЛЕСТНИЦА

До плато восемь километров, которые 
под силу далеко не всякому транспорту. 
А потом ещё надо идти с километр или 
чуть больше по отвесному склону. Мы 
попытались подняться на джипах, но угол 
был таким большим, что машины стали 
заваливаться набок и чудом не ушли 
вниз. Решили не рисковать и двинулись 
пешком.

Мы – это Мурадин Туменов, бывший 
глава Черекского района, настоящий 
патриот своей малой родины, его друг 
Азрет Мирзоев и присоединившиеся к 
нам Владимир с  супругой Марией и во-
дителем Муратом.

Жалпак – место необычное: здесь 
были сенокосные угодья жителей Верх-
ней Балкарии. Представьте, где Голубые 
озёра, а где Верхняя Балкария – и вы 
поймёте, что дорога поверху, по скалам, 
значительно сокращала путь, коль имен-
но здесь селяне заготавливали скоту 
пропитание на зиму. Впрочем, нынешняя 
дорога и та, которая была раньше, на 
многих участках не совпадали. Прежняя 
шла понизу, была колёсной и очень, вы-
разимся так, долгоиграющей: до Нальчи-
ка жители селения добирались только на 
третьи сутки.

Плато лежит на высоте 1910 метров над 
уровнем моря. Дорога, проходящая по 
Черекскому ущелью, примерно на 800-900 
метров ниже.  Узкие тропки идут от одного 
горного карниза к другому, зигзагообраз-
но стыкуются под острым углом. Надо всё 
время прижиматься к скале, не смотреть 
вниз, потому что там, внизу, пропасть. И  
глубина её растёт с каждым поворотом с 
одной тропки на другую: двести, триста,  
пятьсот, семьсот метров!

А потом тропка обрывается. Просто 
обрывается, потому что она не стыку-
ется с очередным карнизом. Он  лежит 
выше примерно на десять метров. Как 
поступить в такой ситуации? Балкарцы 
придумали: они проложили прямо по 
скале деревянную лестницу. Только 
поднявшись по ней – над восьмисот-
метровой пропастью! – можно попасть 
на следующий карниз. А с него через 
узкую – в некоторых местах не больше 
тридцати сантиметров – природную тре-



 



 



  



 

 

 

 

 

 




