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Мстислав Горбенко:

"Нас сдружил Эверест!"
В 1990м международная экспе
диция, в составе которой были
сборные команды США, СССР и КНР,
покорила высочайшую вершину
земного шара — Эверест. Целью ак
ции было обратить внимание миро
вых лидеров на проблемы мира и
оздоровление окружающей среды.
Отсюда и название экспедиции:
"Восхождение мира на Эверест".
Возглавил команду американец
Джим Уиттакер, от Украины в этой
своеобразной сборной участвовал
одессит — мастер спорта междуна
родного класса Мстислав Горбенко.
И вот спустя 25 лет самый именитый
одесский альпинист, директор
альпклуба "Одесса" Мстислав Гор
бенко получил от американских
коллег приглашение принять учас
тие в праздновании четвертьвеко
вого юбилея знаменательного вос
хождения. Как проходила встреча
друзей, и что вспоминается сего
дня? Об этом мы говорили с Мсти
славом Мстиславовичем после его
возвращения из США.
— Несмотря на языковые барьеры, непого
ду, отказы оборудования, болезни и даже не
которые разногласия, наша экспедиция ока
залась исключительно успешной, — вспоми
нает знаменитый альпинист. — За четыре дня
20 восходителей достигли вершины. Это до
стижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса
как самое успешное в истории покорения
Эвереста. Таким образом, в 1990 году наша
команда доказала, что огромные высоты мо
гут быть достигнуты путем совместной рабо
ты, сотрудничества и дружеских отношений
на пути к общей цели.
А для меня эта экспедиция была знамена
тельна еще и в личном плане. Дело в том, что
мой сын Рустем родился с тяжелым пороком
сердца. В то время необходимая ему хирур
гическая операция не могла быть проведена
в нашей стране. И мои коллегиальпинисты
из разных стран собрали деньги, чтобы от
править сына на лечение в США. Благодаря
этому Рустему сделали операцию в госпита
ле города Спокан. Сейчас ему 27 лет, и он
чувствует себя прекрасно. "Восхождение ми

ра на Эверест" я описал в своей одноимен
ной книге, вышедшей в 1995 году. В ней кро
ме своих впечатлений я выразил глубочай
шую благодарность всем принимавшим учас
тие в спасении сына, и в первую очередь —
Джиму Уиттакеру и его жене Даян, которые
так помогли нам в нашей беде…
Старые друзья собрались в столице альпи
низма США — Сиэтле, а затем переехали в
Национальный парк "Рейнир", где в 1989 году
они совершили восхождение на вершину
Рейнир. Здесь 21 сентября, в Международ
ный день мира Организации Объединенных
Наций, прошла официальная церемония.
— Спустя столько лет мы встретились
снова, — рассказывает Горбенко. — Влади
мир Шатаев и Александр Токарев из России,
Эрванд Ильинский и Андрей Целищев из Ка
захстана, белорус Эдуард Липень, амери
канцы Роберт Линк, Стив Холл, Марк Таккер,
Лаверн Вудс и я, представитель Украины. К
сожалению, не приехал Эд Вистурс, кото
рый стал первым американцем, покорив
шим все 14 восьмитысячников без приме
нения кислорода.
В аэропорту Сиэтла нас встречал прези
дент Игр доброй воли 1990 года Боб Уолш,
который 25 лет назад вручил нам, восходите
лям на Эверест, награды почетных участни
ков Игр, ведь наша экспедиция совершалась
в рамках этого грандиозного спортивного
праздника.
Вечером, когда собрались все участники
встречи, нас приветствовали руководитель
экспедиции, легендарный американский вос
ходитель Джим Уиттакер и председатель орг
комитета Даян Роберте. В свои 86 лет Джим
попрежнему в прекрасной форме и все семь
дней лично руководил программой нашего
пребывания в США.
Особенно запомнились встречи в огром
ном альпинистском клубе "Восходитель" в
Сиэтле и горный фестиваль в базовом лагере
на склонах горы Рейнир. Взаимопонимание,
как и 25 лет назад, было возможным и без хо
рошего знания английского языка, ведь речь
шла об альпинизме и о сохранении мира на
Земле. Мы демонстрировали фильм и слай
ды о нашем восхождении на Эверест, дели
лись воспоминаниями и, конечно, помянули
наших товарищей, которые не вернулись с
гор: Екатерину Иванову, Григория Лунякова,
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Сергея Арсентьева, Анатолия Мошникова и,
конечно же, моего друга Скотта Фишера —
известного американского восходителя, ко
торый жил в Сиэтле и погиб на Эвересте в
1996 году. Тогда три экспедиции, покорявшие
неприступную вершину, во время спуска по
пали в страшный буран, и свою смерть на Го
ре нашли восемь человек.
Об этом трагическом для мирового альпи
низма событии режиссер Бальтасар Корма
кур снял приключенческий фильм "Эверест",
мировая премьера которого прошла в рамках
нашей юбилейной встречи. Для меня эта пре
мьера была не просто просмотром фильма с
последующей прессконференцией, а вирту
альной встречей с моими добрыми знакомы
ми — Скоттом Фишером, Робом Холлом, Ана
толием Букреевым и Эдом Вистурсом, став
шими героями фильма.

В свое время мы со Скоттом разработали
программу обмена между нашими альпи
нистскими клубами. В 1989 году он посетил
Одессу и был принят тогдашним мэром Одес
сы, ныне — президентом альпклуба "Одесса"
Валентином Симоненко.
С Робом Холлом мы встречались при дра
матическом восхождении на К2 в 1994 году.
Анатолия Букреева я знал по сборной СССР. С
Эдом Вистурсом мы в одной связке восходи
ли на Эверест в 1990 году.
В фильме отлично показаны природа Непала,
Катманду, воздушные ворота в Гималаи — аэро
порт Лукла, столица шерпов НамчеБазар, сам
Эверест и его окружение. Создается впечатле
ние своего присутствия в этих высоких горах.
Но есть и недостатки. В фильме, на мой
взгляд, не раскрыты причины гибели альпи
нистов, неверно показан образ Скотта Фише
ра — очень спортивного и ответственного
альпиниста, который вместе с Робом Холлом
были пионерами в высотном коммерческом
альпинизме.
Многие меня спрашивают, кто виноват и
кто прав в этой трагедии. Отвечу, что у каждо
го героя фильма была череда своих ошибок,
которые на фоне страшного урагана привели
к гибели как опытных альпинистов, так и их
клиентов. Невозможно дать объективную
оценку их действиям не только по фильму, но
даже перечитывая известные книги Джона
Кракауэра и Анатолия Букреева. Очень верно
написал журналист Юрий Рост в известной
книге "Эверест82": "Эверест — это судьба,
которую выбирает себе человек. Сколько бы
счастливых судеб ни было раньше, как бы
предусмотрителен и подготовлен ни был аль
пинист, какими бы совершенными ни были
помогающие ему технические средства, он
не знает своей судьбы на Горе".
Возвращаясь к теме моего Эвереста, я хочу
процитировать слова Джима Уиттакера, кото
рый объяснил, почему он решил нас собрать в
этот юбилейный год: "Мне хотелось напом
нить на примере нашей экспедиции, что Эве
рест при хорошей продуманной тактике вос
хождения, отличной физической и техничес
кой подготовке не является горойтрагедией,
а просто самой высокой горой на Земле. Так
много трагедий и смертей на Эвересте в по
следнее время, что хочется показать эту вер
шину как положительный символ".
Сказка моего пребывания в Каскадных го
рах быстро закончилась, но на обратном пути
я навестил в НьюЙорке моего старого друга
— одесского альпиниста, напарника по мно
гим восхождениям Бориса Шамракова. В это
же время в Америке был с визитом Папа Рим
ский, поэтому у меня и возникла такая ассо
циация: меня принимали, прямо как Папу! Я
еще раз убедился, что альпинизм дарит нам
не только испытания в горах, а и дружбу на
долгие годы!
Сергей ОСТАШКО.

Экспедиция в базовом лагере под Эверестом (5100 м)
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