
  
 

Hirus Ultra Marathon 
 

                                                Никакой нерешительности не будет,  
                                                                                                                         бегать, веселиться. 

                                                                                                                       (Из Фэйсбука) 
 

 HUM – Hirus Ultra Marathon прошел 6-7 декабря в Иерусалимских горах. Название забега отсылает к ла-
тинскому Hierosolyma, от древнегреческого Ἱεροσόλσμα,  транслитерации еврейского  ירושלם (Ерушалаим). Первую 
часть еврейского названия греки переосмыслили как ἱερός – святой, что перекликается с такими именами Иеруса-
лима, как еврейское ha-Кодеш и арабское аль-Кудс. Организаторы пишут, что слово Hirus подчеркивает связь 
между городом, откуда стартует забег, и окружающей его природой, между сложностью долгого трейла и незабы-
ваемым духовным опытом гонки. По правде сказать, связи со словом «святой» я тут не вижу, но звучит красиво. 
 Этот трейл я выбрал еще в июне, подыскивая что-нибудь между Московским марафоном в сентябре и 
трейлом MadFox в феврале. По всем параметрам HUM показался оптимальным: достаточно времени для подго-
товки к обоим трейлам, добираться легко, можно совместить с поездкой по стране, раз уж забрались так далеко 
от дома.  
 Предлагались 4 дистанции: 12, 21, 50 и 80 км. Я выбрал 80 км (по факту 79) с набором высоты 3060 м. 
Трасса кольцевая, первые и последние 8 км совпадают. Перепад высот невелик – около 400 м, но много подъѐ-
мов и спусков. Решил, что мне это по силам, поскольку в апреле пробежал Маркотх 58 км с набором 2400 м и 
особых трудностей не встретил. 
 

 
  

 
 



 При регистрации пришлось пройти небольшой квест: сайт упорно отказывался принимать мои данные без 
номера израильского удостоверения личности. Организаторы посоветовали ввести вместо номера любые цифры, 
не помогло. В конце концов меня зарегистрировали вручную. К слову, в Израиле почему-то любят вводить этот 
номер в самые странные места, на автоматических заправках, например. Набивание произвольных цифр помога-
ет не всегда. Дальше возникла проблема с оплатой: Сбербанк не умеет платить шекелями. Кое-как, с помощью 
организаторов, решили и эту задачу.  
 Забег проводится всего во второй раз. В прошлом году он прошел в конце октября и в последний момент 
трассу пришлось менять из-за пожаров в горах, так что в этом году забег перенесли на декабрь. Обычно в это 
время в районе Иерусалима довольно сухо, но на неделю забега прогноз обещал сплошные дожди.  
 Старт 80К был назначен на поздний вечер четверга, остальных дистанций – на утро пятницы. Такова спе-
цифика страны: для большинства работающих пятница и суббота – выходные дни, а воскресенье – первый рабо-
чий день недели. Кроме того, соблюдающим шаббат надо в пятницу после финиша поспеть домой до захода 
солнца (для 7 декабря в Иерусалиме это 16.35). Так что временнóе окно для забега получается узким, стартовать 
надо в четверг после рабочего дня, а финишировать не очень поздно в пятницу. 
 Приехали мы с женой в Израиль в воскресенье, несколько дней провели в интереснейшей поездке по се-
веру Израиля. В стране отмечалась Ханука, повсюду в окнах домов и на улицах выставлены  ханукии (светильни-
ки с девятью ветвями-подсвечниками), в которых каждый день праздника прибавляется по свече. Побывали в 
Цфате и у гор Хермон и Кармель, на Голанских высотах, побродили с потрясающим гидом по местам, о которых 
рассказывается в Танахе, и собрали на обочинах букетик дикобразовых игл, а в среду вечером вернулись в Иеру-
салим. Всѐ это время погода вопреки прогнозу стояла ясная. Может, и в четверг будет так же?  

 



 
 

 Но нет, утро четверга встретило хмурым небом и моросью. Гостиницу сняли неподалеку от места старта 
рядом с Библейским зоопарком. Его основали в 1940 году, чтобы собрать всех зверей, упомянутых в Танахе (Вет-
хом завете), но, поскольку многие из них уже вымерли или стали редкими, зоопарк расширил первоначальную 
концепцию и теперь специализируется на животных, находящихся под угрозой исчезновения по всему миру.  
 С утра сходили в зоопарк. На входе нас предупредили, что большинство животных из-за зимнего времени 
находится в помещениях, но кое-кого увидеть удалось: унылых мокрых медведей в свалявшейся шерсти, мокрых 
слонов, мокрых зебр и носорогов... Сухими и веселыми оказались только попугаи, свободно летавшие прямо сре-
ди посетителей в закрытом павильоне. А пингвины были вполне довольны жизнью и в мокром виде. 
 Днем поспать не удалось, просто повалялся пару часов. Поглядываю на страничку забега в Фэйсбуке, 
трѐп в основном про погоду (гуглоперевод с иврита): 
 – Тревога за бурную погоду. Существует страх наводнения. 
 – В том районе, где они бегут, нет никакой опасности наводнений. Никакой нерешительности не бу-
дет, бегать, веселиться. 
 В прошлом году забегу мешал огонь, в этом дождь: 
 – Что дальше, – спрашивают участники обсуждения, – чума, лягушки, избиение первенцев? 
 В очередной раз залезаю на сайт забега и обнаруживаю, что список обязательного оборудования внезап-
но пополнился дождевиком с капюшоном и третьим теплым слоем. Флиска с собой есть, а вот с дождевиком за-
сада. Дело к вечеру, срочно ехать куда-то покупать? Но ведь ожи-
дается 7-10 градусов, подумаешь дождь, не бегал я, что ли, под 
дождем? Спросил в Фэйсбуке, один парень даже предложил лиш-
ний дождевик, но директор забега ответил, что если я уверен, что 
он мне не нужен, то и ладно. Да-да, я совершенно уверен!  
 В полседьмого пообедали, гостиница любезно согла-
силась поменять завтрашний завтрак на сегодняшний обед с ми-
нимальной доплатой. Что съесть перед забегом, я не очень пони-
мал. Вроде как второй раз за день поесть надо, но через 4 часа 
старт. Ладно, авось пара тарелок супа и немного риса как-нибудь 
утрясутся до вечера.  
 Съездил за стартовым пакетом. Стартовый городок встре-
тил поваленными от ветра щитами, зонтик выворачивало. В ме-
шочке оказалась футболка с необыкновенным количеством рек-
ламы на спине, а также масса ленточек с номерами и даже на-
шивка и наклейка с эмблемой HUM. Куда всѐ это надевать, цеп-
лять и клеить, я не очень понимал.  
 Собрал заброску для 56-го километра: маленький фонарь 
Petzl Actic, пару гелей и сникерс на остаток пути. С собой взял 
большой фонарь CREE XM-LT6 с запасом батареек 3.7 В, пять 
гелей и два сникерса; полтора литра воды в гидраторе плюс мяг-
кая бутылочка 600 мл, в которую буду кидать таблетки изотоника. 
Фонари собирался поменять на заброске в том случае, если еще 
будет темно – чтобы добегать с более легким.  
 



 На ногах Salomon Wings Pro3 и гамаши, шорты, сверху короткая футболка и летняя ветровка. Номер при-
крепил к футболке, легкомысленно рассчитывая финишировать без ветровки. К гидратору приторочил флиску в 
пакете. Сделал из нижней части бутылки 0.33 л стаканчик. Такой стаканчик намного удобнее складного гофриро-
ванного, поскольку сплющивается в плоскую лепешку, совсем не занимает места и выдерживает десяток раскры-
ваний/закрываний. Индивидуальный стаканчик – требование оргов, но смысл его остался неясным, на всех ПП 
были обычные одноразовые стаканчики. Может быть, имелась в виду возможность набирать воду из ручьев? 
 Еще одним требованием была красная мигалка сзади в темное время суток. У большого фонаря на бата-
рейном отсеке сзади горит красный огонек, мне сказали, что этого достаточно. А на случай, если дело дойдет до 
маленького фонаря, в заброску сунул отдельную мигалку. Но маленький фонарь не пригодился, а большой пока-
зал себя отлично. Каждая батарейка уверенно отработала по 4 часа без падения мощности, фонарь на голове не 
мешал. Регулировка позволяла легко подобрать удобный наклон, чтобы освещать пятно под ногами, а подняв 
голову, можно было обозревать окрестности на предмет разметки и возможных красот природы. 
 План на забег простой: как минимум уложиться в 16-часовой лимит, тогда спокойно успеваем в аэропорт. 
Опыт горных трейлов минимальный, прикидываю, что по формуле "расстояние + набор х 10" дистанция эквива-
лентна плоской сотне, т.е. реально уложиться и в 14 часов, как на летнем ГРУТе. Ну а там как пойдет… Возле 
дома у меня горок нет, поэтому при подготовке бегал в уклон только по тредмилу, а также ходил по тренажѐру-
эскалатору в напряжѐнном режиме. В ос-
тальном подготовка обычная: длительные 
по 35-50 км, набег на загрузочных неделях 
около 100 км. 
 В десятом часу приехал на старт, 
дождь почти прекратился, но ветер задувал 
по-прежнему. Сдал в отдельной палатке 
вещи в гардероб и в заброску, для которой 
захватил из дома белый ГРУТовский мешок 
(чтобы проще было отыскать на пункте за-
броски среди чужих мешков).  
 Проверка снаряжения оказалась 
поголовной и строго по перечню, но либе-
ральной. В частности, убедил прове-
ряющих, что флиска мне с собой не нужна, 
потому что всегда в дождь бегаю в этой 
ветровке и вообще сплю на улице в снегу с 
медведями и всѐ такое. Так что флиска то-
же отправилась в заброску – 56 км уж как-
нибудь, а там посмотрим. После проверки 
снаряжения на запястье прикрепили бу-
мажную ленточку для пропуска в стартовый 
коридор и цветастую тканевую с маленькой 
пряжкой неизвестно для чего. Решил снять 
потом, чтоб не мешались (впрочем, тканевую ленточку оказалось просто так не снять – только резать). Нашивку 
HUM следовало прикрепить к одежде или рюкзаку, а наклейка была  просто для машины.  

 Сижу на лавке с мягкой 
подушкой в тѐплой от скопления 
народа палатке, жду старта. Под-
ходит познакомиться и узнать, как 
дела, директор забега Даниэль, 
именно с ним я переписывался по 
поводу регистрации и оплаты. Он 
оказывается русскоязычным. 
 Поразмыслив о том о сѐм, 
решаю все-таки для спокойствия 
взять с собой и второй фонарь. С 
большим еще не бегал подолгу, а 
остаться ночью на горе без света 
совсем неинтересно. Хорошо, что 
к тому времени мою заброску не 
успели глубоко закопать. 
 Большинство бегунов 
одеты в длинное, многослойное и 
непромокаемое, но немало бежит 
и в коротком, а один даже в фут-
болке. С беговыми палками еди-
ницы. И на дистанции не заме-
чал, чтобы ими активно пользо-
вались.  
 
 



 Прогулялся по стартовому городку, поглядел на флаги участников (из России был только я), быстро озяб и 
вернулся аккурат к брифингу на английском. Всѐ, как обычно: разметка хорошая, если двести метров меток нет, 
возвращайтесь и т.п. Иностранцев оказалось человек пятнадцать. 
 

 
 

 10 минут до старта, народ потянулся в стартовый коридор. Обошлось без речей и музыки, то ли они и не 
планировалось, то ли программу сократили из-за погоды. Стартовали буднично и нѐмного неожиданно. Только 
подошел к старту, как раздался обратный отсчет: …шмоне, шева, шеш, хамеш, арбаа, шалош, штаим, аха-а-а-ат! 
 

 

https://www.facebook.com/HirusUltraMarathon/videos/212847199635132/


 Забегаем по пандусу на пешеходный мост через железную дорогу Иерусалим–Бейт-Шемеш. Оставляем 
позади Иерусалимский аквариум (интересно, каково мне будет, когда увижу его в следующий раз?). Асфальт 
сменяется каменистой грунтовкой, начинаем набирать высоту. Ветер задувает, но дождь еле накрапывает. Сразу 
после старта бегуны сильно растянулись, и за весь последующий путь я повстречал не больше десятка человек, 
то я их догонял, то они меня. Рядом рыжебородый швейцарец Маркус, у него смешные шорты в цветочек. Спра-
шиваю, тебе-то горы привычны? Горы, отвечает, фигня, а вот погода не того.  
 Дорога тянется вдоль самого края горы. Возможно, обрыв не такой уж отвесный, но в темноте кажется, 
что земля слева обрывается в пустоту, за краем тропы видны лишь огоньки на далеком холме по ту сторону до-
лины. Иногда то Маркус, то я пытаемся зарулить не туда, но друг друга вовремя поправляем. Кто же будет меня 
поправлять, когда окажусь один? Надо повнимательней... 
 Много длинных луж, некоторые можно обежать по обочине, но часто лужа заполняет дорогу до краѐв, так 
что только вброд. В лужах встречаются неожиданные провалы по колено, приходится переходить на шаг (снимок 
уже утренний).  
 

 
 

 Разметка чѐткая – красно-белая лента с отражателями, 
сверкающими в свете фонариков, кое-где даже зелѐные и синие 
огоньки на деревьях, видные в темноте издалека, но свет их об-
манчив: кажется, что до них много дальше, чем на самом деле. 
Но они всѐ равно лучше ленты, которую замечаешь только мет-
ров с пятидесяти. Серпантин потихоньку забирается в гору. Бе-
жится легко, я давно согрелся и радуюсь, что не потащил с со-
бой флиску.  

 
 
 
 
 
 
 
 Тропа каменистая. В лесу возле моего дома много 
спотыкучих корней. При падении можно угодить на что-
нибудь твердое и серьезно ушибиться, но можно отде-
латься и легким испугом. Здесь же без вариантов, никакое 
падение на камни хорошим не кончится. Поэтому заранее 
настроен тщательно следить за постановкой ноги. Как ни 
странно, в итоге обошлось без падений. 



 С серпантина сворачиваем куда-то в кусты и начинаем карабкаться вверх по камням. Камни выступают из 
толщи горы, как огромные ступеньки, обтѐсанные каким-то великаном, приходится помогать себе руками, пачка-
ясь в липкой глине. Наверху асфальтовая площадка, скамейки, каменные ограды. Это Yad Kennedy – мемориал 
Кеннеди, имеющий вид огромного пня диаметром 25 м, символ безвременно оборванной жизни. Вокруг посажен 
Лес мира Кеннеди. Сейчас, конечно, никакого мемориала не видно.  

 

 

 Здесь, на 9-м километре трассы, первый пункт питания. Обычно первый ПП пропускаю, но сюда меня за-
гоняют буквально пинками, и наконец раскрывается тайна цветастой ленточки на руке: оказывается, пряжка – это 
чип, который надо сканировать на каждом чек-пойнте. Ручной сканер подносят к пряжке, и информация сразу 
идет в систему онлайн-трансляции. Дополнительно спрашивают фамилию  и номер (у многих он под одеждой). 
Поскольку мой номер 18 звучит неясно (eighteen или eighty), со временем выучиваюсь кричать ахат-шмоне.  
 Предлагают попить и поесть, волонтѐр суѐт финик прямо под нос, но я отказываюсь. Пока ничего не хо-

чется. Как только выбегаю из-под навеса, начинает-
ся дождь, ветер усиливается. Затяжной спуск по та-
ким же огромным ступенькам, это уже проще, можно 
спрыгивать, опираясь рукой. Быстро избавляюсь от 
привычки хвататься за кусты для торможения: тут не 
Средняя полоса России, кусты колючие и занози-
стые. С небольшими перерывами на ровные участки 
спуск продолжается километров пять, а дождь пере-
ходит в ливень. Свищет ветер, гремит гром, сверка-
ют молнии. Считаю секунды от вспышки – нет, про-
межутки не увеличиваются. Все же надеюсь, что 
такой сильный дождь долго не продлится, чай не 
тропики. Хотя что я знаю о местном климате?  
 В свете фонаря прямо перед глазами отчет-
ливо видны струи дождя и пар изо рта. Температура 
явно падает, ветровка промокла насквозь, руки за-
коченели, но бегу-то я не руками. Телу не то чтобы 
совсем холодно, но уж точно не тепло. Махать ру-
ками для согрева не помогает, мокрая ветровка при 
движении только сильнее холодит тело. Отключаю 
восприятие холода, не знаю, как объяснить, но про-
сто перестаѐшь обращать внимание.  
 Всѐ же стараюсь бежать энергичнее, чтобы 
греться изнутри. И снова радуюсь, что всѐ-таки вы-
ложил флиску, потому что сейчас бы не выдержал и 
надел, а вышло б только хуже – она бы моменталь-
но намокла, стало бы холодней и тяжелей. Таки до-
ждевик бы мне пригодился... 



 Новый затяжной подъѐм и длинный спуск по валунам и камням. Давно уже бегу один. Из-за дождя тропа 
местами превратилась в стремительный ручей, кроссовки скользят по глине. В темноте трудно оценивать рас-
стояние, я не понимаю, как спуск может быть таким длинным, кажется, что путь вниз намного дольше, чем вверх. 
Крутые спуски чередуются с пологими. Пологий уклон в темноте не заметен, и о том, что я всѐ-таки снижаюсь, 
понимаю лишь по тому, что закладывает уши, приходится продуваться.  
 ПП-2 на 19-м км, возле арабской деревни Сатаф, покинутой жителями во время войны 1948 года. Потом 
там недолго жили репатрианты из Северной Африки, а после них деревню использовали для тренировок бойцы 
контртеррористического "Подразделения 101", расформированного в 1953. Сейчас там демонстрируют туристам 
древнюю агротехнику и сельскую культуру.  
 Заполняю водой бутылочку, кинув в нее таблетку изотоника, еды пока хватает той, что с собой.  
 Часы между тем показывают какую-то ерунду – всего 16 км. В дальнейшем разрыв между показаниями 
GPS и фактом растет и к концу забега достигает 13 км. На ГРУТе в режиме средней точности часы отработали 
только 9 часов вместо 15, обещанных изготовителем. На этот раз для экономии заряда я поставил режим мини-
мальной точности (маркетологи Suunto называют ее "нормальной") и был готов к тому, что часы станут врать по 
темпу, но надеялся, что средние показатели будут приемлемой точности. Но оказалось, что в этом режиме часы 
фиксируют координаты только раз в минуту и тем самым сильно спрямляют путь на извилистой трассе. Так что 
мои GPS часы не показывали правильно ни темп, ни расстояние и превратились просто в часы. Трудно оценить, 
сколько остаѐтся до очередного ПП. Впрочем, я всѐ равно не помню, на каких именно километрах пункты питания. 
Вообще-то это написано у меня на номере, причем вверх ногами, чтобы удобно было смотреть, не снимая номер: 
задрал футболку и смотришь. Но расчехляться под дождем и надевать очки неохота. В следующий раз надо ста-
вить хорошую точность GPS и брать c собой power-bank. 
 Фонарь светит отлично, прошло три часа, а свет в максимальном режиме ни капли не слабнет. Всѐ же 
решаю поменять батарейку на следующем ПП, чтобы в случае чего не заниматься этим под дождем. Тѐмное 
время примерно до 5.30, значит двух батареек должно хватить, хотя с собой три запасных. 
 Раньше я с некоторым предубеждением относился к забегам с небольшим числом участников, они каза-
лись какими-то местечковыми, что ли. Привык бегать в окружении других бегунов. Здесь же приходилось часами 
бежать одному, с перерывами только на ПП, и в этом обнаружилась удивительная прелесть: ни за кем не гонишь-
ся, ни от кого не убегаешь, вокруг только лес, камни, темнота, бежишь в пятне света от фонарика. Ни единого по-
стороннего звука, только шум ветра, воды и подошв по камням. 
 Поднимаюсь на Хар hаТаясим – Гору лѐтчиков, названную в память о шести членах экипажа одномотор-
ного Norseman, разбившегося здесь 10 мая 1948 года во время Войны за независимость, в ходе операции "Мак-
каби" (прорыв блокады Иерусалима перед объявлением независимости Израиля). Его использовали в качестве 
лѐгкого бомбардировщика. Сейчас там памятник всем погибшим лѐтчикам ВВС Израиля, на постаменте – части 
мотора и пропеллера этого самолета. 
 Здесь на 27-м километре пункт питания, белая палатка уютно светится на фоне окружающей еѐ непро-
глядной тьмы, волонтѐр у входа приветствует аплодисментами. Вбегаю внутрь, там ещѐ несколько волонтѐров, 
они тоже аплодируют, кричат, пляшут, очень трогательно.  



 Колоритный парень звонит в медный колокольчик. Пытаюсь открыть батарейный отсек на фонаре, окоче-
невшие пальцы не слушаются, но мне не дают ничего делать самому: с одной руки сканируют чип (сканер на шее 
у волонтѐра в черном), в другую вставляют стакан с горячим супом, кто-то меняет батарейку, кто-то заливает во-
ду в бутылочку. В палатке тепло, не хочу в ней задерживаться, чтобы не разомлеть, и выхожу раньше троих бегу-
нов, которые прибежали до меня.  

 После светлой палатки не понимаю, куда бежать, и волонтѐр под проливным дождем провожает метров 
сто до ближайшей метки. Суп изнутри отлично греет, хотя и недолго. Начинается затяжной пологий спуск по ши-
рокой каменистой грунтовке, и тут я совершаю ошибку: ветер и дождь хлещут прямо в лицо, бегу, ничего не видя, 
а точнее никуда не смотря, благо дорога позволяет. Наконец замечаю, что метки давно не было. Пробегаю для 
надежности еще нѐмного и поворачиваю назад. Так и есть, через полкилометра зеленый огонек, сигнализирую-

щий о том, что с широкой дороги надо было ны-
рять с откоса вниз. Подбегаю к огоньку и где-то 
далеко внизу вижу фонарики тех, кого оставил 
недавно на ПП. Обидно, но сам дурак… Всѐ же 
догоняю их через несколько километров на за-
тяжном подъѐме, в который идѐм шагом, и по-
степенно обгоняю. Двоих уже больше не видел, 
а третьего встречал время от времени почти до 
конца и даже познакомился – оказался Дима, 
бывший москвич (слева). 
 Дождь идѐт непрерывно уже много часов, 
но ясно, что всѐ терпимо, хуже не будет, надо 
просто бежать. «Никакой нерешительности, 
бегать, веселиться". 
 Бегу, веселюсь, чо… 
 Наученный неприятным опытом, внима-
тельно слежу за метками. Иногда их нет доволь-
но долго, и, хотя умом понимаю, что бегу пра-

вильно, сердце-вещун нашѐптывает о нехорошем. Все-таки видно, что разметку вешали днем: при дневном свете 
длинные прямые участки выглядят настолько очевидными для ориентирования, что частая разметка кажется из-
лишней. Но в темноте непонятно, что участок прямой и очевидный, и слишком редкие метки заставляют нервни-
чать. Тем приятнее, когда вдалеке в свете фонаря наконец мелькает отражатель на ленточке.  
 Сейчас вокруг меня должны быть самые большие в Израиле заросли кталава – земляничного дерева, на-
зываемого также древесным ландышем. Дерево это обладает удивительным свойством: некоторые ветви по ка-
кой-то причине начинают по мере роста закручиваться вокруг своей оси, образуя кольцевые выступы, спиралью 
обвивающие ствол. Однако в темноте все деревья на одно лицо, и я надеюсь увидеть их позже, когда рассветѐт. 
 На следующем ПП на 34-м километре только вода, но у меня своей хоть залейся, начинаю понимать, что 
самая бесполезная вещь, которую несу с собой – полтора литра воды в гидраторе. Подумываю даже начать 
стравливать потихоньку, но гидратор настолько не мешает, что решаю не рисковать, жажда иногда нападает вне-
запно. Перерывы между дождевыми шквалами увеличиваются, и когда всего лишь моросит, погода кажется 
вполне комфортной, я согреваюсь и бегу себе, бегу, бегу, слушая, как завывает ветер в вершинах деревьев и ви-
дя только пятно света под ногами. Время от времени поднимаю голову, чтобы осветить окрестности и заметить 
очередную ленту-метку. Добегаю до ПП-5 возле пещеры Бней Брит (Сыны Завета), здесь протекает ручей Кеса-
лон, по берегам которого в 1951 году высадили 6 миллионов деревьев – Лес праведников.  
 Это самая низкая точка трассы, время в пути 6 часов, позади чуть больше марафона, но признаков утом-
ления или забитости в мышцах пока нет. Рассвет в 6.30, но я рассчитываю, что развиднеется уже к шести и мож-
но будет оставить фонари на заброске, до которой остаѐтся километров восемь. 
 Светлеть начинает в начале шестого, темнота странным образом проясняется. Из мглы, как при печати 
фотографии, только в позитиве, начинают проявляться камни, деревья, холмы. Ветер стихает, дождь тихонько 
моросит. Наконец можно выключить фонарь. Кажется, уже часа два я не видел на трассе никого, и вдруг замечаю 



бегуна далеко впереди, а точнее высоко, примерно на середине длинного крутого подъѐма. Он замедлился или я 
ускорился? Уклон 35-45%, никаких валунов, только мелкие камешки и глина, по которой скользят ноги. Уж лучше 
бы валуны, в них удобно упираться ногами при подъѐме. И я понимаю, почему почти догнал его: в подъѐм еле 
ползу, каждые метров 50 начинает стучать в висках, и я останавливаюсь передохнуть – такой пульс мне не нужен. 
Когда добираюсь до середины, бегуна уже не видно. Этот участок выставляет меня капитально, после него еще 
минут десять не решаюсь перейти на бег, хотя дорога вполне ровная, жду, когда из бедер уйдет тяжесть.  
 Выполаживание переходит в крутой спуск вдоль бетонной трубы, занимающей всю тропинку. Пробую идти 
по трубе, но диаметр слишком мал и заляпанные глиной кроссовки соскальзывают. Приходится протискиваться 
между трубой и камнями/кустами, труба приятно теплая на ощупь и, видимо, пустая – гулко отдается на стук.  

 Труба выводит на грунтовку в районе станции Бар Гиора, названной 
в честь Шимона Бар-Гиора, одного из военачальников Иудейской войны 66-
70 годов. Здесь на ПП-6 меня ждет заброска. Традиционные приветствия и 
аплодисменты заставляют изобразить метров 30 финишного спурта, за что 
получаю дополнительную порцию аплодисментов. Кричу свой номер и что 
моя заброска белая, с облегчением скидываю туда оба фонаря, забираю 
питание на остаток пути, освобождаю карманы от накопившегося мусора, 
хватаю со стола какие-то батончики, финики, куски банана, почему-то ясно 
чувствуя, что сейчас еда не осядет тяжестью в желудке, а отправится пря-
миком в топку. Получаю  стакан супа. Слишком горячий, вбухиваю полста-
кана воды, отлично. Снова волонтѐр провожает меня до поворота.  
 Брод через ручей Сорек, дно плоское, как каменный пол. У этого 
ручья жила Далила, здесь навещал еѐ Самсон и здесь выболтал ей секрет 
своей силы. Перед бродом встречаю Даниэля, он показывает два больших 
пальца. Такая поддержка воодушевляет.   
 Тропа вьѐтся вдоль ручья Катлав, чьѐ название, по-видимому, свя-
зано с кталавом, земляничным деревом, и действительно – вот оно! Хочет-
ся остановиться и получше разглядеть закрученные, как у сирени, ветви, но 
времени нет, только провожу на бегу ладонью по гладкой красно-
коричневой коре, покрывающей спиральные бугры.   
 Совсем рассвело. То карабкаюсь по валунам вверх, то соскребаюсь вниз. Тропа приводит в ущелье Бар-
Бахар, что по-арабски означает "между". Вдруг начинают встречаться легко одетые бегуны, а впереди большая 
толпа: скоро 7 утра, отсюда стартует 21К и народ разминается. Среди них с трудом нахожу девушку, которая от-
мечает меня в тетрадке. Людей на трассе прибавляется, появились бегуны 50К, стартовавшие в 4.30 и выбегаю-
щие на нашу трассу там, где была заброска. Финиш у всех дистанций общий, значит, дальше побежим вместе. 
 Трасса проходит по живописной долине ручья Рефаим (по имени библейских гигантов), заросшей деревь-
ями и заваленной огромными каменными глыбами, снова прыгаю с камня на камень, оскальзываясь на глине. 
Глина липкая, не оттирается от рук и не отваливается от кроссовок даже в лужах. С любопытством жду лидеров 
полумарафона: как они будут проходить этот участок? Вот и они. Мда, слово "проходить" тут неприменимо: они 
перелетают с камня на камень, задерживаясь в каждой точке ровно столько, сколько надо, чтобы оттолкнуться 
для прыжка. Потом узнал время победителя – 1.39. По такой трассе, невероятно! 
 На камнях начинают попадаться оранжево-сине-белые значки, значит здесь проходит National Israel Trail, 
Израильская тропа, пешеходный маршрут, который тянется на 1015 км от Эйлата на Красном море до Дана на 
ливанской границе. Несколько лет назад в Тель-Авиве и Яффо я бегал по другому участку этого маршрута, про-
ходящего там по морской набережной и вдоль реки Яркон, и вот я снова на нѐм.  
 Иногда тропа упирается в отвесную скалу высотой несколько метров. Но мы не скалолазы, и для нас вби-
ты металлические скобы, можно хвататься руками и опираться ногами. Удивляюсь, что после 60 км пути глубокие 
приседания, которые требуются для прохождения таких участков, даются без труда. Не сравнить с ощущениями 
на ГРУТе, где мышцы начало покалывать судорогами намного раньше. Выходит, даже горный бег бьѐт по мыш-
цам меньше, чем выдергивание ног из грязи на каждом шаге. Начинается череда длинных и довольно крутых 
подъѐмов. Вокруг меня арьергарды утренних дистанций 12, 21 и 50 км, народ никуда не торопится, болтает, фо-
тографируется, любуется пейзажами, откровенно фанранит в свое удовольствие. Встречаются необычно для 
трейлов одетые женщины – в длинных платьях и с плотно убранными под платок волосами.  



  
  
 Дождь совсем перестал, и небо временами очищается, открывая прямо-таки летние виды. Можно даже 
снять ветровку, но неохота останавливаться. Подъѐмы даются уже тяжеловато, иду, упираясь руками в бѐдра. Но 
изнеможения нет, ровные участки бегу спокойно.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Уже ясно, что время будет из 13 часов, намного лучше, чем планировал. Наконец снова Мемориал Кенне-
ди и последний ПП на 71-м километре. Выпиваю стаканчик колы, забрасываю в себя гель, остаѐтся 8 км, можно и 
поднажать, беречь силы больше не надо. На длинном спуске неожиданно догоняет Дима, которого я не видел уже 
много часов. Больше никого с нашей дистанции рядом нет. Понимаю, что бежать с ним до конца опасно, неиз-
вестно, у кого на последнем километре останется больше прыти, значит отрываться надо прямо сейчас. Когда 
соперника впереди не видишь, мотивация гнаться за ним слабнет, неизвестно же, насколько он далеко, так чего 
зря напрягаться. Через километр окончательно оставляю его позади, но темп стараюсь не сбавлять. Невидимый 
соперник сзади мотивирует невпример лучше, неизвестно же, насколько он близко. Всѐ же пару раз перехожу в 
подъѐм на шаг, чтобы не закислиться.  
 Асфальт, аквариум, 
ну вот я и снова здесь, и 
ничего особенного, я ждал 
много худшего. Уже виден 
пешеходный мостик, вокруг 
меня только бегуны других 
дистанций, но всѐ равно 
ускоряюсь, просто потому, 
что могу. Забегаю по панду-
су, бумкаю по мосту и сбе-
гаю вниз по скользкому на-
стилу, думая о том, что на-
вернуться сейчас было бы 
совсем глупо. Последние 30 
метров ускорения и финиш, 
время 12:06.  
 Всѐ кончилось не-
ожиданно быстро и просто... 
А как же финишная тер-
пѐжка, борьба с собой и всѐ 
такое? Ладно, приберегу на 
другой случай.  
 
    

 Получаю симпатичную медаль – минималистскую фанерную 
бирку на простой бечевке. Выдуваю бутылочку безалкогольного пива, 
наблюдая за финиширующими, у меня масса времени, торопиться 
никуда не надо. Дожидаюсь Диму, он финиширует через 8 минут. А 
предыдущий бегун – за 3 минуты до меня. Наверное, мог бы его дог-
нать, если бы видел впереди. Но всѐ это уже неважно.  
 Иду в большую палатку, где должна быть еда, но туда не пус-
кает волонтѐр, объясняя, что это только для 50 и 80 км. Ну да, номер-
то под ветровкой, а медаль повернулась ко мне передом, к волонтѐру 
задом, и я выгляжу как не пойми кто, пытающийся пожрать на халяву 
неположенное по чину. А столы ломятся от тарелочек с не известны-
ми мне израильскими намазючками на манер хумуса, прекрасный 
мягкий серый хлеб, орехи, фрукты, супы, чай, плюшки, печенье. Скоро 
начинаю жалеть, что потратил 330 мл своего желудка на дурацкое 
пиво, но кто ж знал?  С сожалением покидаю палатку, больше в меня 
не лезет.  
 Иду за заброской, которую обещали привезти к 9 часам. Все 

коробки обыскали, нету. Видимо, еще не все мешки выгрузили. Ждать холодно, решаю ехать в гостиницу и вер-
нуться позже, благо времени достаточно. Забираю вещи из гардероба и понимаю, что переодеться не сумею – 
ноги по колени в глине, которая не желает оттираться жалким количеством воды из бутылочки. Приходится акку-
ратно садиться в арендованную машину и ехать как есть. Приятный бонус достаточно быстрого прохождения 
дистанции: успеваю в гостиницу, чтобы помыться. Выписку нам продлили до 12 дня, но если бы финишировал на 
час позже, не представляю, где бы отмывался. Прохожу через лобби под недоуменными взглядами отдыхающих.  
 В гостинице появляется еще один повод вернуться в стартовый городок: залезаю на сайт забега и вижу, 
что в онлайн-протоколе все мои промежуточные отсечки есть, а финиша нет. Еду обратно, захожу в палатку к 
хронометристам и объясняю, что вот он я есть, и даже уже в цивильном, а финиша у меня нет. Как ни странно, 
записывают время с моих слов. Впрочем, потом ведь всѐ равно по фотографиям финиша проверят. Сообщают, 
что мое место в абсолюте соответствует стартовому номеру – 18. Место в категории старше сорока лет – 5/18 
(число бегунов в категории снова как стартовый номер). 
 Всего на эту дистанцию зарегистрировались 86 человек, стартовали 68, сошли или не уложились в лимит 
20 человек. На самом деле, 21 – в предварительном протоколе время у одного было 16:00:01. Одна секунда! Как 
же ему было, наверное, обидно. Интересно, он добегал как придется или рвал из последних? Всѐ же в итоговом 
протоколе одну секунду ему простили. 
 Время победителя в абсолюте 9:02, в моей возрастной категории – 9:53. 
 Позже узнаю́, что ночью дважды собирались останавливать гонку из-за ливня и похолодания, но всѐ же 
решили продолжать. Конечно, без дождя забег бы много потерял в остроте. 



  
 Ощущение, что это мой лучший трейл: душевная обстановка, потрясающие волонтѐры, четкая организа-
ция, интересная трасса и неплохой результат. Из забега вынес простую вещь: если не упарываться в подъѐмы, 
горный бег ненамного сложнее равнинного (по крайней мере, на этих скромных высотах). Так что в следующий 
раз попробую дистанцию подлиннее и с бóльшим набором. 
 
 

 
 

 


