
 
Горный поход на Памиро – Алай (Матчинский горный узел) 5-й категории сложности. 

 
Наша команда 

 
Давно хотел пойти в поход туда, где очень высоко, мало людей и много чистого снега и льда. Но в 2012 никто из знакомых 
белорусских туристов  в подходящий район не собирался. 
 От безысходности набрал в Гугле: поход-памир,  не особо на что-либо надеясь. 
Одна из первых оказалась ссылка на объявление некого Мартынова - мол, приглашаются в поход 5-й категории сложности на Памир, 
24 ходовых дня, все желающие с подтвержденным справкой опытом не ниже 4-ки, высотным опытом - не ниже 4 000м.  
М-да.. самый мой длительный поход 15 дней, а тут еще и какая-то страшная «ПЯТЕРКА». 
Впрочем, высотные опыт, причем с запасом, у меня был, и даже была справка с прошлого года, с Фанской «четверки». 
Справка, о которой я с пренебрежением думал как о пустой формальности. 
 

    
Мартынов Владимир Колесников Александр Барсуков Денис Алексей Пашенцев 

 
Владимир Мартынов, ответил, приложив маршрут. От количества перевалов 2б и 3а мне стало нехорошо, но отступать не хотелось. 
Итак, после недолгой переписки меня приняли в команду,  в которой половина была собрана по интернету. 
«Костяк» был из московской области 
Мартынов Владимир Викторович -  «шеф», бывалый, заслуженный, член МКК, и т.д. руководитель турклуба в Подмосковье, опыт 
огромный в том числе и на Памире 
Колесников Александр, Денис Барсуков и Алексей Пашенцев – «воспитанники» Владимира Викторовича.. 
 

    
Тихомиров Кирилл Кавеев Андрей Агафонов Владимир Болотин Игорь 

 
 
Посредством интернета  в команде также оказались Андрей Кавеев из Питера, Владимир Агафонов из Бишкека. 
Андрей Кавеев – бывалый, известный в Питере горный турист, с не одним перевалом 3б за плечами. 
Владимир Агафонов – инструктор детской школы туризма в Бишкеке. 
В последний момент появился Игорь Болотин из Москвы (бауманский турклуб) – в прошлом году он ходил 6-ку с Мартыновым на 
Памир. 
Итого - 8 человек. 
Встретился я с ними только  в аэропорту. 
За неделю до вылета стали поступать новости, что в ГБАО (Горно-Бадакшанский Автономный Округ), куда нам надо было получить 
пропуск, волнения, регион закрыт. 
Так появился запасной вариант -  Матчинский горный узел, Памиро-Алай. Что, опять Памиро-Алай! Я ведь там был в прошлом году, 
в Фанских горах. Но делать нечего – на месте видно будет. 



 
 

6 августа. Душанбе 
 

Как и в прошлом году летели Питер-Душанбе, Российскими авиалиниями.  В Душанбе аэропорту нас встретила Лена из 
принимавшей конторы, сказала, что в районе все успокоилось. С нами прилетели литовцы, тоже на Памир, пропуска в ГБАО у них 
уже были, их сделали вместе с визой, а так как нам виза не нужна, то и пропуск приходиться делать на месте.  
Литовцы сразу уехали на маршрут, а нас привезли на местную базу юных туристов. На зеленом стадионе под тенью могучих 
деревьев мы разлеглись отсыпаться. База - в центре Душабе, рядом с «Зеленым» рынком. Этот отдых оказался очень кстати, в 
глубине рынке я нашел забегаловку для местных, где съел большую порцию плова и лагман, все очень вкусное, потом пошел гулять. 
По центральному бульвару, темному и  тенистому, вышел к новому ансамблю центра. Золоченные колонны, фонтаны, мрамор, статуи 
- не без претензии на «восточный шик». Впечатляет, в особенности, когда я оказался там вечером,  
 

  
 
Подошел ко мне местный служитель порядка. 
-Кто, да откуда, как, мол, дела! Дай-ка я тебе все покажу! Дай-ка сфотографирую! Как настроение? Хорошее? Пообедал, говоришь, 
хорошо? А я вот не обедал….  
В Душанбе я первый раз, что от него ждать - не ясно. У меня - 20 сомани (4 долара). Сжав зубы, вынимаю -  сует в карман, не уходит. 
Вот мля. 
Идет за мной: Ты чего такой грустный, обиделся? 
-Нет, мля!!! 
-На, говорит, обратно. А то что-то ты совсем  грустный….А то еще начальству нажалуешься…. 
!!!! 
-Я ж тебе отдал? – Отдал. 
-Друзья?- Ага. 
-Не обиделся?- Нет. 
-Точно отдал? – Точно отдал. 
 
Вот такая получилась дружба народов. 
…… 

  
 
Вечером пропусков нет, зато есть сведения от литовцев, что они стоят на заставе, и их не пускают, и не собираются пускать.  
Т.е. наличие пропуска в ГБАО не есть гарантия, что тебя туда пустят, мол, разные ведомства. 
Ложимся - утром вечера мудренее. 
С утра то же - самое, литовцы стоят перед КПП. 
А нужно  уже куда-либо ехать. 
К большому моему сожалению, и не только моему, мы идем по запасному варианту – на Матчу. В моем представлении, она должна 
быть похожа на Фаны. По сути одни и те же хребты Зеравшанский, Туркестанский (все вместе -Памиро –Алай) только Матча - 
несколько сотен км восточнее и повыше. 
Правда это тоже пограничная зона, с Гиргизией, но Лена заверила нас, что никаких пропусков там не надо. 
 



 
7-8 августа. Погранцы 

 
Из Душанбе едем на северо-восток, до Хаита, километров 500 дорога от разбитой грунтовки до прямого как стрела отличного шоссе 
китайцы недавно построили. Холмы и горы, бурные мутные реки, широкие панорамы. Конец лета – все выжжено солнцем, зелень  - 
только в поселках и вдоль рек. Сытный обед в придорожной чайхане. На 8-ых большое  блюдо с бараниной и овощами. Я второй раз 
в Таджикистане, своеобразный местный колорит все более мне нравится. 
 

   
 
 
В сумерках подъезжаем к заставе. -А где  разрешение? -Какое разрешение? –Надо ждать начальника, приедет на КАМАЗе через пару 
часов. 
Прохладно, в машине тесно, лагерем стать нельзя – мол, здесь вообще нельзя находиться. Со словами «я тут немного погуляю!» я 
повернулся и пошел вниз по дороге до моста, потом еще немного, потом еще, от ходьбы тепло, вокруг горы воздух прохладен – 
хорошо! Думаю, если что - на том же КАМАЗе и подбросят обратно. Огни фар видны задолго до того, как подъезжает машина. 
Залажу в кабину, там 2 мужика, начинаю объяснять, кто, да откуда. Потом выясняется, что это не начальник заставы, а просто 
водитель грузовика с напарником. Грузовики постоянно ездят туда-обратно на угольные разработки в 15 км выше по ущелью. Вскоре 
я опять на заставе. Товарищи по-прежнему ждут в машине, смотрят на меня косо. В одном из следующих грузовиков – начальник 
заставы – молодой парень, хорошо говорит по-русски, дружелюбен, 
Но ничем помочь не может. Мол, надо разрешение от начальника части, часть в Джиргитале,  Джиргиталь в 100 километрах отсюда.  
2 часа ночи. Отъезжаем за поворот, разбиваем лагерь. Водитель остается с нами – завтра надо ехать за разрешением. 
 
С утра Мартынов, водитель Миша и  Володя, который знает местные восточные тонкости, уезжают, а мы опять матрасничаем. 
После обеда они возвращаются с победой, т.е. разрешением. Рассказывают, что начальник части поначалу отказывался, кивал на 
более высокого начальника, пока Володя не  стал давить на  « главный ты здесь или нет!» В общем, все закончилось благополучно, 
погранцы неспешно сверили паспорта и мы поехали вверх по долине реки Ярхыч, к месту впадения реки Дарапиоз. Здесь, на 
широкой пойме на правом берегу Дарапиоза мы разгрузились и попрощались с водителем.  
 
 



 
9-12-августа. Подход. 

 
Значит, разгрузились мы, завхоз Леша стал в в очередной раз перекладывать продукты.. На 8 равных частей особенно непросто было 
делить большое количество сушек. Вообще, перепаковок  было у нас достаточно - до и после каждой заброски, и все это тяжелым 
бременем ложилось на принципиального Алексея. 
Андрей собрался посмотреть тропу. 
Я, говорю, с тобой. Побежали, точнее я побежал вверх-вниз по склону. Андрея сразу потерял из виду. На мысочке остановился, жду. 
Подходит – я, мол, если ты не знаешь, заместитель командира, ты, мол, должен идти за мной! Понятно? 
-Ага, понятно! Все мне с тобой понятно) – думаю. Но не спорю, еще месяц вместе ходить..  Тропка поверху зачахла, зато нашлась 
внизу, вдоль реки, по ней возвращаемся обратно. Пойду, погуляю теперь в другую сторону, только один. Поднимаюсь на терраску 
повыше, там еще один кишлак. Там 2 мальчика, старушка, по-русски -  ни слова, и гость -  сосед лет 50-ти,  неплохо говорит по-
русски, нравиться ему, что мы со всего бывшего Советского союза – хорошо, говорит, было.  Отказываться от общения и угощения 
невежливо, поэтому в это вечер я наелся «настоящий таджикский ОТАЛА». – традиционное блюдо, похлебка с овощами, которое 
готовиться во время священного месяца рамадан.  
Вечером разбираем общественный груз. 
Рюкзак у меня получается вполне подъемный. Но оказывается, идти мы будем «челноком». Выглядит это замысловато: с утра часть 
груза остается на стоянке, группа доходит до середины дневного перехода. Обед, сиеста. Потом группа разделяется пополам – одна 
половина разгружает рюкзаки и идет обратно за оставленной часть груза, вторая – продолжает движение до места ночевки, 
разгружает рюкзаки и возвращается к месту обеда. Приблизительно в это же время там оказывается и первая половина людей и все 
вместе возвращаются к месту ночевки. 
-А что ж ты думал, это ведь «пятерка»! говорит шеф, кроме того «Мы ж в отпуске, в отпуске отдыхают!» 
Впрочем, кто хочет нести полный - пусть несет, правда, это не будет освобождать от возвращения за второй частью. 
Я несколько озадачен: Что я, зря боялся?  
Из принципа весь свой вес несу за один раз. Рюкзак у меня не очень тяжелый, у Игоря Болотина тоже, несмотря на гитару. У 
остальных барахла побольше. 

 
14:33 разгар дня, жарко –  

выручают рубашка нараспашку и панама 
09:08 Андрей Кавеев 

Над речкой остаток снежного моста. 
 

 
5:53 

 
7:52  8:21 

В итоге подход у нас занял 4 дня. Время, затраченное на движение «челноком», частично восполнялось ранними подъемами. Первые 
2 дня тропа была хорошая, на 3-ий закончилась у ледника. 
Днем было жарко, вечером прохладно, воздух насыщен ароматами трав.  
Нетипичное для региона буйство растительности, от березок, до каких-то огромных, похожих на борщевик растений, с душистой 
смолой. 
Был чабрец высотой в 20 см., были заросли чеснока, и множество других неизвестных мне трав и цветов. 
Несмотря на жару, над рекой кое-где сохранились снежные мосты – видимо, они не стаивают годами - по одному из которых тропа 
перебралась на правый берег. 
Шлось хорошо. Спал я после удачного прошлогоднего опыта в Фанах исключительно на улице.  



 
На 4-ый день мы долго и утомительно поднимались, петляя между валов и озер  по разорванным  низовьям ледника Дарапиоз, и 
вышли к уютной зеленой поляне на правом (по ходу движения) берегу ледника. Теперь будем думать, что делать дальше. 
 

 
11 августа 16:56 истоки р. Дарапиоз 12 августа 7:51солнце встает из-за хребта 

12 августа 7:51 низовья ледника Дарапиоз, могучие разломы и валы, озера в ледовых чашах, 
13-августа. День отдыха 

У нас 2 варианта.  
Первоначальный -  занести заброску на перевал Дарапиоз Западный 2а.  Второй -  идти с полным грузом на ледопад. 
С утра подходим, смотрим. От нашей зеленой поляны до основания ледопада 45 минут. Дарапиоз Западный вблизи смотрится не так 
сурово  -длинный подъем по осыпи, потом по снежнику, потом скальный поясок, потом предстоит то же самое в обратном порядке –
если нести на него заброску. 
Почти параллельно ему  - ледопад, тоже при приближении «ложиться», но путь подъема неочевиден, по описанию при подъеме надо 
уходить направо. 
Шеф решения не принимает, вечером устраивает опрос. Мне в принципе все равно, можно и так и так. В итоге побеждает мнение что 
тащить заброску по 1-му варианту нецелесообразно, только силы и время потеряем – слишком большой перепад высот, более 1000м. 

 
15.39 «матрас» 7.24 зелень и лед  

Панорама с ледника Дарапиоз. 1-пер. Дарапиоз Зап., 2-ледопад восточной ветви ледника Дарапиоз, 3 пер.Ахун

3 

2 
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ВОКРУГ ГОРЫ ИГЛА 14-19 августа 
 

Первые наши перевалы были односторонними -  Айланыш 2б,  Снежный Купол 3а, Игла-Матча 2б. Зеравшанский..2а.  Получилось 
кольцо вокруг горы Игла, на которое у нас ушло 5 дней, с заброской которую мы сделали за пер. Дарапиоз Восточный 
Классификация по сложности - очень условна. Например спуск с пер. Снежный купол 3а был в нашем году простым снежным 
кулуаром.  
Значительно сложнее оказался подъем по ледопаду  восточной ветви ледника Дарапиоз, и спуск Игла –Матча. Последний вообще 
возможно оказался первопроходом, т.к было найдено только описание типа «подошли сверху, посмотрели и ушли, на вид –2б» 
Кольцо первоначально должно было быть пошире и захватить г. Матча, но обо всем по порядку… 
 

14-августа. Ледопад 
Ледопад был первым нашим серьезным испытанием. Ледовый склон градусов 45-50, с полками, трещинами, крутыми участками 
градусов до 80 – одним словом протяженный, интересный и разнобразный склон со сложной траекторией подьема. 
Первыми, не сменяясь, работали Игорь Заболотин в паре с Александром, остальные жумарили.  Скорость подъема у участников 
сильно различалась. И, вообще, никто не торопился, ни при движении, ни при перестежке. На станциях приходилось сидеть минут по 
40. Шефа, это не беспокоило: Куда вы торопитесь,, это ж «пятерка»! Чем расслабленнее темп, тем менее я собран. Умудрился, чуть 
ли не потерять веревку, которую нес наверх. Впрочем, такой ритм способствовал надежности и был посилен для всех участников.  
За день в итоге мы прошли веревок 12 и разбили лагерь маленькой площадке между двух трещин, преодолев таки крутой участок. 
Место было очень интересным, с 3-сторон бездонные трещины, с 4-ой ледовый сброс, откуда мы вылезли. Кстати и в дальнейшем, 
благодаря неспешному движению мы не успевали пройти перевал и  часто становились на высоких седловинах, с которых 
открывались впечатляющие  панорамы. 

 
08:04 начало подъема 

 
12:59 

 

  



 
15-августа 

С утра – подъем-тягун,  за ним - широкий ледник под горой Игла. Слева от Иглы перевал Дарапиоз Восточный,  справа Айланыш , 
обе седловины немного выше ледника, зайти на них можно пешком. 
Ровняем площадки, ставим палатки.  

 

 
08:47 07:33 лагерь над ледопадом 

 

 
13:35 ровняем площадку 

 
14:16 стоянка под г. Игла 16:58 относим заброску 

После обеда идем с  заброской на перевал Дарапиоз Восточный.  Он ведет на Зеравшанский ледник, там мы будем через 4дня. На 
седловину поднимаемся в связках.С о стороны Зеравшанского ледника ледово-скальная стена, потом пологий ледник. Заброску надо 
спустить. Шеф выбирает 4-ых, остальным остается незавидная роль мерзнуть. 
Первым, как наиболее опытный, пошел Андрей. Долго выбирал траекторию, наконец спустился, обойдя слева бергшрунд.. За ним 
пошел Игорь. На промежуточном буре, завернутым Андреем, жестко закрепил веревку, пошел ниже - бур вылетел…Пролетел 
маятником немного, до бергшрунда, там и повис. И принялись они с Андреем ругаться, мол, кто виноват –Андрей, что плохо 
закрутил, или Игорь, что не проверил,  и что делать дальше - вылезать через бергшрунд в лоб, или обходить  как Андрей. Время шло. 
В конце концов, Андрей настоял на своем, мол я ведущий  - я решаю. Начал спуск Александр, за ним Володя.  Потом они собрались 
внизу, прятали заброску, потом лезли обратно…. 
Я, шеф, Денис, и Алексей ждали наверху. Не знаю как остальные, а я стоять на морозе 2 часа готов не был. Я и прыгал, и бегал, и 
присядал. Конца не было видно…Наконец, вылез Володя, и шеф отпустил нас в связке в лагерь. По темноте мы  вернулись к 
палаткам. 

19.04 Зеравшанский ледник. Вид с перевала. 



 
16-августа 

 
С утра – пешком на седловину Айланыш, на ней была хорошая закрытая трещина, в которую по грудь провалился бежавший впереди 
Володя, так же резво он из нее и выскочил. 
Долго ждали остальных. Вообще, у нашей группы была болезнь, странная для пятерочного похода. Мы не могли быстро собраться и 
выйти. Первые выходили по команде, остальные еще полчаса паковали рюкзаки. 
Итак мы на седловине Айланыш,2б,4500. Слева – ледник, ведущий к вершине Игла, если совершать на нее восхождение,– такой 
вариант был, – то отсюда. 
Но шеф, поглядывая на темп группы, говорит, что идем дальше. Начальник, - говорит, ухмыляясь, -  у вас самодур! Немножко жаль. 
До этого, в каждом из горных походов получалось совершить восхождение на ключевую точку района. 
 
 Дальше коротким траверсом выходим на седловину Снежный купол,3а, 4500, перекур и подготовка к спуску.  
Спуск оказался относительно прост - прямолинейный снежный кулуар 45-50. Слева возвышались сераки  могучего ледопад, наш путь 
относительно безопасен – зону, куда выкатываются обломки, мы лишь незначительно пересекали внизу. По ощущениям на 
значительной части можно было бы идти и с переменной страховкой, но шеф скомандовал вешать перила – поход то, мол, у нас 
учебный. 
 Игорь с Александром делали станции-самосбросы на ледорубном кресте. 
 

 

 
12:15-фото с седловины пер. Снежный купол 

 
13:56  а на этом листе делали станцию  

(одну из 2-х точек) 
14:20 

на станциях стояли долго 
 

 
спуск по снежнику 14:32 

 
11.27 у кромки 

 
Внизу собрались, связались в 2 связки и потопали дальше. В нашей связке первый - Александр, последний – Леша, я - посередине. По 
мере того, как мы удаляемся от перевала, горы поднимались во всей красе. Александр бежит вперед, я притормаживаю, чтоб сделать 
кадр.- Нет, мол, ПОШЛИ! Нет, уж, Я СФОТОГРАФИРУЮ! Александр дергает веревку, чуть не валя меня с ног, нужные кадры я все 
равно делаю. Можно спорить о том, кто был прав, опасное ли было место...Но осадок, как говориться, остался на пару дней. 
 

 



 

вид с ночевки 1-горы Путосу-Горгон; 2-в Снежный купол; 3 пер Снежный купол; 4 г. Игла; 5 пер.Зеравшанский; 6-Пер Игла-Матча 
 

 
15:38 седловина слева – перевал Снежный купол,3а -  15:46 трещина 

 
Доходим до скал, прогретых солнцем - как приятно, а то мы уже 3 дня на снегу. Развешиваю мокрые носки. Забираюсь повыше. 
Место примечательное - во все стороны – ледники, стены, вершины. Это не Фаны. И масштабы больше, и выше, и ледники огромные. 
Одним словом – впечатляет. Собственно вот для этого я и хожу в горы. 
Палатки ставим на 2-х единственных более-менее гровных площадках, на скальной гряде, в окружении снега и льда. Между камней 
растут какие-то ароматные цветочки. О том, что здесь когда-то стояли, напоминает ржавая консервная банка - людей здесь уже давно 
не было, это редко посещаемый район. Где то слева перевал Игла-Матча. Ни выраженной седловины, ни тура не находим – 
складываем башенку сами. 
 

 

 
18.59 горы Путосу-Горгон 

 
17.27 цветочки и г.Игла 

 
Солнце садиться, еще одна фотосессия. Перед нами гора Игла,  правее - Матча, за ней скрывается солнце. Вдали массив со странным 
названием Путосу-Горгон, в подсвеченных солнцем облаках. 
Из лагеря пошли на разведку нашего завтрашнего перевала Игла-Матча наш штатный разведчик Андрей Кавеев в сопровождении 
Александра. Как я уже сказал, описания перевала не было, скорее всего, это вообще был первопроход. Путь движения сверху 
просматривался плохо. Андрей ушел на 2-х или 3-х веревках вниз, а Александр стал на станции. Так ему стоять пришлось часа 3 - в 
этот вечер не повезло ему. Уже стемнело, подморозило, мы поужинали, а Кавеев все поднимался обратно. В конце концов, они 
появились. Мол, нормально  - 3 веревки скал средней сложности, а там уже и конец виден. Ну и славно. 
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17-августа 
 

 

 
5:42 восход 

 
5:48 лагерь 5:42 г.Игла 

 
Встали в 5 утра, до рассвета. Через полчаса солнце выкатилось из-за гор на горизонте и осветило оранжевыми лучами, ледник, скалы 
и наши палатки. На солнышке позавтракали и свернули лагерь. Потом собрались на скальном карнизе и начали работать. Первыми 
ушли вчерашний разведчик Андрей и Володя Агафонов. 
Ответственная работа по сдергиванию веревки опять досталась Игорю с Александром, что не удивительно… У Игоря Заболотина, 
несмотря на молодость – основательный опыт, в том числе Памирская 6-ка прошлого года под руководством опять же Мартынова.  
Александр, как наиболее подготовленный из клуба Мартынова, был у него как бы в обучении. 
 
Первые 5 веревок - скалы градусов по70, летят камни. Идем как всегда очень медленно, по-одному, прячемся на станциях от 
пролетающих со свистом камней. Уже давно прошло время обеда, а мы до сих пор на стене. Последние 2 веревки склон неожиданно 
становится отвесным. Володя, идущий первым, умудрился на гладкой стене найти балкончик и сделать на камне станцию. При 
спуске «восьмерка» накаляется, пахнет паленым. На балкончике место для одного человека: встречаешь следующего и уходишь 
дальше - еще метров 15 вниз и надо перешагнуть рандклюфт у основания стены, внизу дежурит Андрей Кавеев и оттягивает веревку, 
помогая шагающему.  
В общем - проняло.  
 

 
15:01 

 
16:28 спускается Александр Колесников 16:46 

 
По мере того, как отходим от стены, наш перевал становиться как на ладони. Возможно не стоило спускаться в лоб, но, как 
говориться, всегда «хорошо там где нас нет» 
 

 



 

 
17:39 пер.Игла-Матча во всей красе – одним словом стена 

 
20:40 поедание торта: 

 
Вечером у Дениса Барсукова ДР. Вкусный торт из сублимированного творога с крошками печенья и изюмом. Песни под гитару. В 
этом походе, кроме того, что была гитара, что для горного похода удивительно, еще были три гитариста. Игорь Болотин, хозяин 
инструмента, ваш покорный слуга и Владимир Агафонов. Он был  особенно неутомим. Каждый вечер все заталкивались в нашу 4-
местную палатку, и начиналось - готовка, песни, раздача, песни, чай, песни.  
Опять небольшой совет. Народ решает большинством голосов подрезать маршрут, учитывая большое количество уже потерянного 
времени, и идти завтра на Зеравшанский ледник через перевал Матча 1 (2а), вместо более далекого и сложного.  
Я , чисто по привычке, за программу «максимум», остаюсь в меньшинстве… 
 



 
18 августа На ЗЕРАВШАНСКОМ ЛЕДНИКЕ  

 
Выходили мы на него через простой перевал Матча-1, подход по камушкам, снежный взлет - веревки 2-3, градусов 30-40. Шеф -  Ну, 
кто хочет поработать? –Я надеюсь, что будет возможность еще поработать на более интересных участках. Провешивать перила в 
итоге отправляются Денис и Алексей. Делают это они не быстро, желающие  успевают выспаться и поговорить за жизнь.  
 

 
13:04 пока Денис с Алексеем работают 

 
остальные отдыхают 14:36 на перевале надписи аж с 32 года 

 
В конце концов, перила готовы, через полчаса мы на перевале Матча 1,2а,4000. Перевал «древний» - потому что несложный и 
ключевой одновременно – соединяет Зеравшан и  долину Ак-Терек, на камнях выбиты надписи, которым под 100 лет . Неторопливо 
обедаем, фотографируемся на фоне Зеравшанского ледника. 
 

 
14:37 я на фоне Зеравшанского ледника 

 
15:54 групповое фото на перевале: 

 
Потом вниз пешком. На леднике, присыпанном камушками, разбиваем лагерь. 4 вечера До перевала Западный Дарапиоз, под 
которым лежит наша заброска, навскидку недалеко. Я бы пошел. Мартынов принимает решение идти с утра. С утра, так с утра. 
 Тогда -  медитировать и фотографировать. Над плоской равниной Зеравшанского ледника возвышаются 2 почти пятитысячника, 
белый и черный, гора Белая и гора Обрыв. Сзади Игла и Матча. Солнышко садится. Белая ненадолго розовеет и гаснет. 
 

 

18:52  г.Белая и г.Обрыв 
 

 



 

 
17:51 Игорь Болотин 

 
18:50 лужи на леднике замерзают: 

 



 
 

19 августа. За заброской и вниз по Зеравшану. 
Выходим около 7 утра. Погода как всегда отличная. Снег на северной стороне бел и чист.  
Подход оказался очень интересным. Ледник с лабиринтом разломов трещин. Шли 2-мя связками. Андрей –я - Александр в первой, 
все остальные во второй. Не обошлось без перебранки, Андрей уперся в трещину, мы стали его страховать, нас обошла вторая связка, 
идущая правее. 
Александр: мол, вернемся пойдем за ними ! 
Андрей: нет, я в связке командир, я приказываю! 
Я в разборку не лез - настроения ругаться не было.  Мне нравился это ледник. 

 
18:52 еще раз г.Белая и г.Обрыв 

 
Перевал, под которым лежала заброска, не спешил приближаться. Открывались новые и новые террасы, шли мы зигзагами, кое- где 
организовывали страховку. В итоге только в одну сторону мы шли 3 часа. 
 

 
7:36 Андрей ищет выход 

 
9: 43 ледяной пирог размером в дом: 

 
 
 

 
9:23 за взлетом взлет 

 
8.34 ледяные барханы 8:36  

 
Заброска на месте. Краткий перекур и назад. Трещина, которую по пути наверх мы легко перепрыгнули, оказалось не так проста. 
Нужно было перепрыгнуть с низкого края на высокий, к тому же снег раскис под солнцем. Организовали целый аттракцион. С 
двойной страховкой и специально обученным принимающим, хватающим приземлившегося за что придется. Достаточно страшно - 
нужно приземлиться на грудь и ледоруб. Все с успехом так и сделали, некоторые особо длинные, даже приземлились на колено. 



 

 
11:58 прыжок через трещину 

 
11:52 Александр 

 
Потом пообедали, перепаковались, и пошли вниз по Зеравшанскому леднику, на вторую, определяющую часть маршрута 
 

 
17:49 вид с Зеравшанского ледника 

 
 
 



 
 

2-ОЕ КОЛЬЦО 20-28 августа 
20 августа 

Зеравшанскоий ледник в среднем течении -  как асфальтовое шоссе -  черный, гладкий. 
Справа и слева минуем несколько притоков. Нужный нам - ледник Толстого - 3-ий справа. 
Чуть свернув, ночуем на льду, присыпанном крошкой. На утро начинаем подниматься по неприглядным низовьям ледника Толстого.. 
Кругом не видно ничего, кроме нагромождения камней и грязного льда.. Мы оставляем под большим камнем символическую 
заброску в 10 кг. Постепенно льда становиться больше, камней - меньше. Ручьи промывают в толще льда зеленовато-синие русла, 
оранжевые камни стоят на столбиках из льда. Далеко впереди открывается скальное ребро пика Федченко,5430, острым зубом 
возвышающейся над снежным плечом, слева это плечо понижается – эта и есть седловина перевала Толстого, 3а, нам- туда.. Он как и 
ледник, кстати, назван не в честь писателя, а в честь казака, участвовавшего в описании этих мест. 

 
18:53 пик Федченко, 5400 и седловина перевала Толстого 3а, 4900 

 
12:42 ручей на леднике Толстого 

 
Некоторое время идем вдоль основного потока, текущего в извилисто ледяном желобе, потом по полю раскисшего снега, и 
становимся на ночлег перед взлетом на следующий уровень ледника. На льду среди камней ровняем площадки, сбивая ледяные 
бугры. 
В голове вертится - прошла половина похода, а я еще, кроме как жумарить и дюльферять, ничем и не занимался. 
Я все-таки хочу и полазить первым, и повыбирать дорогу, и повертеть самосбросы….В предыдущих походах даже в пределах одного 
перевала происходила смен ведущих. Улучив момент, говорю Владимиру Викторовичу. 
-Шеф, я тоже хочу поработать первым!  
-Хорошо! 
-с Андреем, например! 
-Хорошо! 
Почему с Андреем? Несмотря на заусенцы, мы  все более и более общались последние дни.. Может быть, в нашем отношении к горам 
было много общего... К тому же он был очень опытен, и я надеялся, что он «поднатаскает» меня основательно. 

 



 
 

21 августа 
 
Первую половину дня занимает выход на верхнюю террасу ледника, с которой начинается перевальный взлет. 
Под перевалом, на краю широкого снежного цирка, окруженного могучими вершинами и хребтами ставим палатки. 
 

 
12:21 Володя на фоне перевала 14:05 лагерь под перевалом Толстого 

 
Мы с Андреем идем на разведку. Провешиваем несколько веревок. Набиваем ступени на снежном крутяке. Вскоре поворачиваем 
назад, перед более сложным участком с нависанием и рваным ледником. Закатное солнце освещает пики и пирамиды уходящих друг 
за друга вершин и хребтов. На снежном просторе внизу 2 цветные точки- наши палатки. 

 
18:43 неизвестная вершина 18:57 ледник Толстого 

 

18:39  вид с подъема на перевал на верхний уровень ледника Толстого 



 
 

22 августа 
С утра я полон энтузиазма. Мы с Андреем опять выходим впереди.  Провешиваем несколько простых веревок и оказываемся перед 
рваным участком ледника, прямо перед нами нависание, справа - трещины с снежными переходами. Наконец-то, думаю, что –то 
интересное.  
-Андрей, можно я здесь поработаю! 
-Нет, тут, мол, сложно, полезу я!  
-Андрей, может не в лоб! 
-Нет, я командир, я здесь решаю!  
Я наделся, что  будет иначе… Андрей с большими усилиям, оставив внизу рюкзак, лезет на ледовую стенку…. Тем временем 
подходит Мартынов. 
-Шеф, а не кажется ли вам, что справа можно обойти? 
-Кажется! 
-А можно, я попробую! 
-Можно! 
-А скажите? Андрею! 
-Андрей, пусть Кирилл глянет! 
Андрей с раздражением соглашается. 
Путь справа по снежным мостам действительно проще, и вскоре я стою рядом с Андреем. 
Моя жажда справедливости удовлетворена - группа, за исключением Александра, идет по моим следам. 
Дальше мы cАндреем по-очереди проходим пару простых веревок. 
Впереди полузакрытые трещины. 
-Здесь сложный участок, я пойду на разведку - сообщает  Андрей. 
-Ну, иди, РАЗВЕДЧИК… 
В последние слова я вложил максимальною иронию, на которую был способен. 
Андрея аж передернуло. 
Все, достаточно такой работы первым, я пропускаю вперед остальных… 
 

 
6:48 вышла основная группа  9:02 обход разлома по снежным полкам 

 

 
10:12 шеф на станции 9:23 вершина ЛЭТИ, слева от перевала Толстого 

 



 
А перевал интересен. Выход на седловину не так прост. Сначала нужно выйти на гребень метров на 100 выше, потом спустится, 
найдя проход между трещин. 
 
На седловине широкая снежная поляна, защищенная от ветров. Тур найти не просто - нужно выбраться на противоположное плечо и 
осторожно перейти на скалы. 
 
В планах сегодня же спуститься. Обедаем и бодро идем в связках по пологому склону, который заканчивается кромкой сброса. К ней 
выходя по очереди Володя, Андрей, шеф. Долго и задумчиво стоят и смотрят,  и с озадаченными лицами возвращаются. Мол, там 
внизу желоб, все простреливается…Слева от нас ледопад. Внезапно крупный серак с грохотом откалывается и обваливается, 
поднимая снежную пыль. Это не прибавляет решимости. 
 
Мы возвращаемся обратно на поляну – мульду и ставим палатки.  
Идем 2-мя связками на разведку. Мы с Андреем, поостыв, опять идем вместе, шеф - с Игорем. Немного пройдя, остаемся с Игорем на 
станции, выпускаем их вниз, где они скрываются за перегибом. Мы ждем. 
Есть время оглянуться. А вокруг действительно есть на что посмотреть. Справа и слева уходят засыпанные снегом хребты, 
поднимаясь к вершинам, перед нами причудливые ледяные разломы, вдали за гору закатывается солнце. Спустись мы сегодня, я бы 
никогда этого не увидел. А так у меня было часа полтора на созерцание и фотографирование. С последними лучами солнца мы 
приняли шефа и за ним Андрея. С хорошей новостью - путь есть, только веселый. 

 
18:49 разломы ледника 

 
18:49 шеф возвращается вершина ЛЭТИ 18:54 

 
 

18:50  Вид с перевала на северную сторону 
 
 



 

 
18:59 закат 

 
19:09 на седловине 

 
 
Взошла луна и подморозило, а в  нашей 4-местной палатке как всегда - готовка, песни, раздача, песни, чай, песни.  
У меня приступ клаустрофобии, сбежал в пустую трешку) 
 



 
 
 

23 августа 
 
Восход ни в чем не уступил закату. Снег на такой высоте был ослепительно белый, небо ясного синего-голубого света, тени на снегу 
синие, лучи солнца в воздухе объемны и материальны. Такие ясные и ослепительные картины бывают зимой, или очень высоко, как 
сейчас – высота перевала Толстого 5 000. 
Андрея. С хорошей новостью - путь есть, только веселый. 

 
6:41 сборы 

 
6:50  8:37 Саша 

 
 

6:39  панорама с перевала Толстого, слева внизу цирк ледника Толстого 
 
 

 
7:14 облака  7:17 в тени от облака 

В связках мы подошли к тому месту где вчера ожидали Андрея и шефа. Спуск оказался действительно веселым и, кроме того, 
логичным. Андрей проложил путь по огромным серакам, с 2- мя отвесными перепадами между ними, метров 7 и 15.  



 
Спуститься с ледяных глыб высотой в дом оказалось неплохой встряской для нас. Игорь с Александром успешно сдернули 
самовыверты. Далее был скальный гребешок, с которого до самого низа шел снежник средней крутизны. 

 

 
8:00  начало спуска с перевала 

 
9:44 «дюльфер» с серака 

 
10:43 оригинальный способ спуска 

 

 
10:03 ключевой участок (спуск с 2-го серака) 

 
11:59 траектория спуска с перевала 



 
 
На террасе ледника собрались и не теряя времени, пошли вниз- нужно было еще обойти ледопад. Снег раскис, ледник стал рваным, с 
множеством камней, за которые цеплялась веревка, и трещин, большей частью читаемых. Алексей даже по пояс провалился в одну, 
но сам благополучно выбрался. 
 
По раскисшему месиву слева от ледопада спустились почти до самого низа.  
 
В самом конце спуска народ Володя резво перепрыгнул необязательную трещину, которую можно было бы и обойти, за ним другие, 
шеф рисковать не стал, шагнул без рюкзака. 
Подошел к краю я. Один ботинок перешнурован, второй разболтан. Все прыгнули, я чем хуже. Прыгнул. Слишком далеко и 
неаккуратно. Приземлился не на пологий бугорок, а дальше на наклонную поверхность. Нога  в кошке. Падаю, в голеностопе резкая 
боль. На глазах вырастает отек. Все ясно. Вывих, или растяжение, или все вместе. 
Как правило, первый день хреново, далее отпускает. Только вот как быть, если впереди - пол похода… 
Накладываем повязку. 
 Со мной остаются Денис и Андрей, Денис отдает мне трекинговые палки. Благодаря им я только и мог идти. Каждый шаг дается с 
трудом. Ледово-скальная каша под ногами, но впереди полого и гладко, там на ровной площадке наши делают обед. 
Там меня частично разгружают. Выхожу я раньше, чтоб у меня был фора по времени. 
 

 
15:42 на фоне перевала 17:57 неплохая заставка 

 
 
Иду один. С палками, да с легким рюкзаком, да по ровному снежку… более-менее, а еще вокруг никого, только Горы…Как-то 
неожиданно хорошо. Потом меня догоняют , мы становимся перед ступенькой ледопада. Шеф говорит что можно было бы и 
подняться на него сегодня, но мы как всегда не рвемся, становимся на ночь и на этот раз меня это нисколечки не напрягает) 

 
18.00 а вот такие у нас планы на ближайшие дни 18:55  

Погода как всегда ясная, краски заката – впечатляют. 
Кроме того, поход сегодня обрел для меня новый смысл – ДОЙТИ. 



 
 
 

24 августа 
С утра солнечно, потом затягивает. Сегодня мы поднимаемся по леднику Каратура к одноименному перевалу 
 

 
6:56 солнце встает из- за перевалаТолстого 8:53 я корячюсь на ледопаде 

Первый день после вывиха – на ногу с утра не встать. Сразу за палаткой надо лезть наверх. Сначала не получается, народ смотрит на 
меня с опаской «мол, ты вообще ходить можешь?» Потом надеваю наколенники, жумарю с опорой на колено. Не знаю, как это 
выглядело со стороны, но было достаточно эффективно. Самое сложное было перешагивать через трещины. Приходилось нагружать 
по полной веревку, которая к тому же и не слабо пружинила. Благо подъем был недлинный, и нашелся хороший снежный мост, 
который хорошо его упростил, по сравнению с описанием. Дальше шел я с Андреем и Лешей. Сначала - гладкий снежник, на котором 
я уже более-менее расходился, потом ледяные горбы с камнями. Худо-бедно дошли-таки до основной группы, которая разбила под 
перевалом лагерь. Минут 40 отставания - некритично. Главное, что я могу ходить и даже лазать.  
Пошел маленький снежок – вот такой у нас был  день непогоды, 1 из 24-х. 
Время ранее, валяемся в палатке, снаружи ветер, мелкий снег. 
К вечеру появляются просветы.  
Люблю, когда горы в облаках... 

18:31  горы в облаках 
 
С разведки вернулись Игорь с Сашей, говорят подъем - просто крутой снежник. Только длинный. Таким он снизу и выглядит. 
 



 
25 августа 

 С утра яркое солнце. Синева. Даже жарко. 

 
6:53 на фоне перевала 

 
7:01 погода отличная 

Подъем на перевал представлял собой длинный однообразный снежно-ледовый склон 45-50 градусов. Ступени на нем держались, 
ледобуры завинчивались, ледорубы забивались. В общем, лезь и лезь себе.  
Что я и делал. Жумарил, нагружая как мог веревку, ставя больную ногу перпендикулярно склону, как подпорку. Медленно, но верно, 
за 6-7 часов мы поднялись-таки на седловину.  

 
15:51 последние веревки подъема – ледник с кочками 16:49 Володя вылазит на седловину пер.Каратура,3а 

Быстро перекусив, перевалили на ледник Рама. И тут шеф побежал. Т.е. поставил меня, как слабое звено в связке за собой, и без 
остановок, в быстром темпе, целеустремленно стал двигаться вперед – как оказалось, под перевал Башня, на котором он уже когда-то 
был.. И что удивительно, именно в этот момент меня «отпустило», я чуть ли не забыл про ногу.  

 
17:27  по леднику Рама к перевалу Башня 

Несмотря на то, что в особенности под конец, путь стал весьма замысловатым. Приходилось и перешагивать трещины и вязнуть в 
снегу. В сумерках мы вышли, распутав лабиринт трещин, почти под перевал и стали на ледовом островке опять же между трещин. 
Уютно, только ночью от палатки отходить не рекомендовалось. 



 
26 августа 

 
С утра было солнечно, и очень морозно. Солнечно было вообще, а мы были в тени. Заледенело все. Ботинки, фонарики, кошки. 
Подошли к взлету. Как он и казался отвесным, так он и не «лег». Относительно короткая, в полторы веревки, но на взгляд 
вертикальная ледовая щель. Вот тебе и Башня, 2а, а вчера тот перевал был, значит, 3а. Вот и верь после этого классификации. 
Андрей идет первым. На передних зубьях, с 2-мя молотками, ботинки у него жесткие, высокие – вот где без них не обойтись.  

 
10:12 Андрей штурмует перевал 11:57 Шеф одолел взлет 

 
 
Пока он поднимается, мы сидим и ждем, пока до нас  доберется солнце. Я иду во второй половине. Самым неприятным оказалось 
подойти к крутой части - надо было траверсировать, а с утра нога «работать» не хотела. Зато, когда я вышел к крутой части, которая 
все же чуть легла, но все равно оставалось ледяной стеной, дело пошло веселее: сразу втянулся в ритм -  правая нога, левое колено, 
подтягивание на жумаре,  правая нога, левое колено, подтягивание на жумаре…  
На седловине перевала Башня – скалы, можно разложить вещи, посушиться и погреться. Обедаем, и идем на перевал Абалакова, 
седловина которого - по диагонали через ледник, небольшой спуск по  осыпи непрост для ноги, потом тропежка по снегу, потом 
немного скал, для разнообразия, потом  опять «тропежка». Путь к седловине не близок, но и не сложен.  
 

 
17:14 Почти поднялись на пер. Абалакова 15:15 Я «корячусь» по скалам, стараясь не нагружать ногу 

 
 
К вечеру нога опять «разходилась». Вышли на седловину – там удобная ложбинка, слева – снежный вал, справа – скала. Чуть ниже – 
озерцо. Время есть, чтоб перевалить и чуть спуститься. Но Володя вытаскивает палатку и начинает ее ставить.  
-Ну а твое какое мнение?- неожиданно спрашивает меня шеф. Ну, если  с точки зрения маршрута, то лучше бы пройти, а с точки 
зрения «помедитировать», то здесь красивее.  
Так оно и оказалось! Весь вечер я ходил мимо палатки то на одну, то на другую сторону седловины. На одной из сторон - бугорок , 
чтобы посмотреть назад, с другой - широкий вид вперед на ледник Фарахноу. Может и не так красиво, как было на перевале 
Толстого, но уютнее. Палатки на маленькой площадке – сложно пройти не зацепив.  
 



 

 
18:49  18:30 наш путь от пер Башня на пер. Абалакова 

 
Так я и гулял туда-сюда, пока не стемнело. Потом разлегся в пустовавшую тройку в теплый Володин спальник, пока в нашей палатке 
были посиделки и готовка.  
 
 

27 августа 
С утра тоже красиво, с обеих сторон седловины. На камушках удобно разложить и посушить вещи. Курорт, одним словом. Встаем 
рано, собираемся долго, выходим  - более менее. 

7:02  панорама с пер. Абалакова в сторону  спуска на ледник фарахноу 
 

 
6:07 палатки на седловине пер. Абалакова,3а, 5000 6:06 вид с седловины на ледник Рама 

 
Первыми работают Денис с Володей. Последними  - связка Игорь Болотников- Саша.  Не иначе, как шеф решил его подготовить к 
чему-либо серьезному. Мы в середине. Я, Андрей, Алексей. Андрей в нашей связке, понятное дело, командир.  
В целом спуск несложный, только 3 веревки  льда градусов 45, с бергшрундом в конце. Все остальное – в связках. Несложный, но с 
очень «хитрой»  траекторией. После спуска  на пологий участок ледника, нужно неожиданно уходить вправо, траверсировать склон, 
перевалить через гребень отрога и так далее. На месте это совсем не очевидно, если не изучить внимательно отчеты.  



 

 
12:10 Кирилл Тихомиров, к вашим услугам) 12:22 осталось выйти на нижнюю ступень ледника Фарахноу 

 

 
13:24 трещина с мостиком 

 
14:01 верховья ледника Фарахноу и ледопад 

 
Спускаемся. Могучие ледники остаются за спиной. Внизу - язык нижнего течения ледника Фарахноу, правого притока 
Зеравшанского ледника, следующего за ледником Толстого, по которому мы поднимались на 2-е кольцо нашего маршрута. Теперь 
эта определяющая часть похода подходит к концу. Остается спуститься на Зеравшанский ледник , сбегать за заброской, перевалить 
несложный перевал и выйти по долине Назар-Айляк к угольным шахтам. 

 
Денис Барсуков 

 
Андрей кавеев  

 
Игорь Болотин 

По ровному леднику идем как по асфальту. Чем ниже, тем более рваным и грязным становиться ледник, как всегда, начинаются 
россыпи камней. Мы становимся на ночь на ровной песчаной площадке. Земля. На ней мы уже не стояли несколько недель. 



 
 

 
28 августа 

Тепло.  
Идем дальше вниз до Зеравшана. Денис с Володей впереди – они пойдут за заброской. Я позади. Идти вниз по нагромождениям 
«живых» камней не просто. Хорошо, что нога поджила. Как удачно, что она успевает подживать к очередному «напрягу». Отстав на 
час, я подхожу к лагерю. Здесь Зеравшанский ледник заканчивается черными валами, из-под них вырываются потоки мутной воды. 
Палатка - на песчаном пляжу. Денис с Володей ушли за заброской. Делать нечего - можно поваляться. Дать отдохнуть себе и ноге 
перед последним этапом.  
На песочке, на солнышке, у бурлящей воды разворачиваю коврик. 

17:41  «курорт» на истоках реки Зеравшан 
 
Во второй половине дня становиться ясно, что сегодня Денис с Володей вернуться не успеют, скорость движения по рваным 
низовьям ледника мала, тропы не видно - сообщают по рации.  Шеф высылает им навстречу Игоря и Сашу с палаткой. Как ни 
странно, на просторах ледника они друг друга встретили, переночевали и вернулись часам к 10 следующего дня.  



 
 

29-30-31 августа 
Опять подъем, благо есть тропа, что редкость в этом походе. 

 
11:56 опять наверх 11:39 под нами - истоки реки Зеравшан 

 

 
12:55 ручеек 

 
12:53 Зелень для контраста 

Все повторяется, наш поход как бы в миниатюре. Луга, травы, красный ручеек с зелеными берегами. 
Потом осыпи, рваный ледник, пологий ровный ледник. Ночевка. Пологий  ледник, трещины, снежник.  

 
17:58 здесь становимся 7:56 какая из седловин наша? 



 
Перевал Фитурак,- одна из невысоких, похожих друг на друга седловин. Горы и ледники здесь значительно меньше, перевал 
проходиться пешком. 
Потом все в обратном порядке: снежник, гладкий ледник, рваный ледник, живые осыпи. Нога дает о себе знать - по осыпи спускаться 
очень неудобно. Потом луга, река Назар-Айляк Зап.. Потом река уходит в ущелье и скрывается под снегом, получается что-то вроде 
снежной реки, по которой мы и идем. Кроме нас здесь  бывают медведи, об этом свидетельствуют множество следов и помета. По 
обеим сторонам снежной дороги-реки  вверх уходят травянистые крутые склоны, поэтому на ночь становимся тоже на реке, на более-
менее ровной снежной площадке. 

 
17:30 ключевой участок начало «снежной реки» 7:07 лагерь на реке Назар-Айляк 

 

 
8:29 «проспект» закончился, теперь придется лазать по склонам 9:36 на склонах заросли в рост человека, тропы нет 
На следующий день - еще немного по снегу, и река, наконец, вырывается из под него надолго и падает водопадом в непроходимый 
каньон. Вот и начинается обещанная в отчетах «жесть» Нужно карабкаться вверх по заросшим склонам, спускаться, переходить на 
другую сторону по снежным мостам, опять карабкаться вверх, и конца-края этому не видать.  

 
13:27 медленно, но уверенно… 15:18 снежный мост 



 
 

 
12:41  

 
14:14 Денис Барсуков  14:55 Игорь Болотин 

 
Упахались все. Пожалуй, кроме Володи. Он убежал вперед  с рацией и первым вышел на долгожданную тропу. Вот, собственно, и 
конец похода.  

 
15:15 

 
16:18  15:59 «джунгли» 

 

 
16:48 на тропе 16:22  

Пахнет разогретой травой, степью, вот первые коши, дорога и угольные шахты... Володя «в ударе». Он договаривается со всеми и обо 
всем.  На грузовиках бесплатно нас везут до Хаита, мимо поляны у реки Дарапиоз, на которой мы собирались, мимо пограничной 
заставы, с которой мы начинали наш поход, на этот раз у нас даже не спрашивали документов. 



 
 
 

1 сентября 
На следующее  утро опять же Володя находит водителя, который везет нас в Душанбе раза в 2 дешевле, чем привезли нас сюда. 
Долгожданный первый полноценный обед в чайхане, тенистый стадион, на котором мы ставим палатки. Зеленый базар, с кафешкой 
для местных, где меня радушно встречают. Завтра вечером самолет домой, а пока есть время поваляться. 
 

 
наша команда в полном составе афиша в Душанбе 

Хороший получился поход. Таких Гор и Перевалов у меня еще не было. Жаль, что не получилось поработать технически в полной 
мере, но зато пришлось побороться с собой, когда были проблемы с ногой.  
24 дня – вполне реально, если не рваться, а мы не рвались. Перевалы 2б и 3а - тоже вполне проходимы – если не торопиться, и мы не 
торопились. 
Ведь это же «ПЯТЕРКА»! – со знанием дела повторял шеф. 
Кстати, в наибольшей степени благодаря его опыту и такту, наша разнородная команда не развалилась и достойно прошла маршрут 
За что ему и спасибо! Спасибо и всем остальным участником похода! 

Хребтовка района с нашим маршрутом 

 


