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МАРШРУТ  

АЛ «Артуч» - пер. Чукурак, 3180, 1А – оз.Куликалон – пер.Алаудин,3860,1А – Алаудинские 
озера – Мутные озера – пер.Чимтарга, 4740, 1Б – г.Энергия, 5150,2Б –ущ.Зиндон – пер. Мирали, 
5060, 3А- г. Чимтарга 5489, 2Б – ущ. Зиндон – оз.Б.Алло -  оз. М.Алло- ущ.Амшут – Самарканд  

Пролог 

 

Я сердце оставил в Фанских горах, 
Теперь бессердечный хожу по равнинам, 

И в тихих беседах и в шумных пирах 
Я молча мечтаю о синих вершинах. 

 
Визбор 

Мысли и мечты о теплых Фанских горах грели душу еще с зимы, когда холодным 
январским вечером, прочитав отчет о походе Sky Club в Фаны, мы с мужем решили сделать 
сказку явью и поехать покорять горные вершины в солнечный Таджикистан. Ведь мечта 
попасть в Фанские горы  у меня появилась давно, когда я впервые услышала песню Визбора в 
Крыму у костра. С тех пор утекло немало воды, но вот спустя годы появилась такая 
возможность.  

Что такое Фаны?: 

«Фанские горы - узел коротких высоких хребтов, поднимающийся 
между Зеравшанским и Гиссарским хребтами в системе Памиро-
Алая. Памиро Алай - горная система, расположенная в Средней Азии, 
к югу от Ферганской долины. Фанские горы расположены на юго-
западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, 
что переводится соответственно как «Крепость» и «Дающий 
золото» — этот район до сих пор хранит золотоносные рудники. Для 
Фанских гор характерны высокие вершины, узкие ущелья с шумными 
потоками, и многочисленные озера, чистые и разноцветные. Высшая 



точка района — вершина Чимтарга 5489м. Другие пятитысячники — Бодхона (5138), Чапдара 
(5050), Большая Ганза (5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия 
(5150)». 

Полгода нашей подготовки к Фанам включали покупку кучи нужного и ненужного 
снаряжения, прочтения массы литературы, утренние пробежки, вылазки в Крым и Карпаты. И 
вот наконец-то куплены билеты и подготовлены все документы, хотя до последнего мы не 
знали, дадут ли отпуск на работе. У меня на этот период близилась олимпиада, и начальство 
отказывалось кого-либо отпускать. Однако услышав, что я еду покорять горные вершины, а не 
просто лежебочничать на море,  все-таки смилостивилось. А вот мужу с отпуском совсем не 
повезло, его начальство не прониклось походной романтикой и отказало. Еще неделю я никак 
не могла смириться с мыслью, что еду сама, все тешила себя надеждами, что все изменится к 
лучшему. Но все-таки в последний момент пришлось сдавать один билет и искать себе новых 
соседей по палатке и кухне. 

 

Глава 1. Дорога. Или Восток – дело тонкое 

28 июля 

Уезжали мы суетно и грустно. Мысли о том, что впереди ждет солнечный Восток, 
совсем не тешили. Наша группа - 25 человек  под руководством Саши Федака. Многих ребят я 
вижу впервые, потому что они из разных уголков Украины и на собрании перед походом не 
были. К тому же с нами вместе едет группа в составе 5 человек под руководством  Димы 
(Цунами), в общем, толпа еще та.  

Взвесив свой рюкзак в аэропорту ужаснулась – 28 кг! Жаль, что дома весов не было, 
потому упаковка как всегда производилась «на глаз». Пришлось опять заниматься 
переупаковкой, чтобы избежать платы за перевес. Ручная кладь у меня в результате составила 
около 7 кг плюс ботинки, которые я время от времени надевала (например, при прохождении 
паспортного контроля). Получился немаленький кулек со спальником и одеждой, а все железо 
было, естественно, внутри рюкзака. Тогда еще с трудом представлялось, как  потом это добро 
надо будет запихивать в рюкзак, который и без того набит доверху.  

Все формальности с регистрацией, таможней и паспортным контролем в Борисполе были 
улажены очень быстро, благо в ручную кладь я не положила запрещенных вещей, да и газовые 
баллоны внутри рюкзака были пусты. Мы втроем с моими новыми соседями по кухне и палатке 
Галей и Олегом еще долго ждали всех остальных, гадая, почему они могли задержаться, и 
зашли в самолет самыми первыми с шумной толпой узбеков. А все наши остальные ребята 
появились в салоне самолета уже незадолго до вылета, у кого-то из них в ручной клади 
оказалась колбаса и его долго не хотели пропускать. Сам полет в Ташкент занял около 4 часов + 
2 часа съело пересечение часовых поясов. Как оказалось, сервис у узбеков намного выше чем в 
«рідному» Аэросвите, и кормят хорошо и фильмы показывают.  

Ташкент встретил нас 40 градусной жарой и сухим пустынным воздухом. Дышать легко, 
потом не обливаешься, а климат напомнил мне почти родной мне город  Мариуполь, только вот 
моря тут не было. В самом аэропорту было жарко и душно. Кондиционеров там не наблюдалось 
(не Дубай же!). Еще и там пришлось задержаться - долго заполняли таможенные декларации, а 
потом еще и встали не в ту очередь. Точнее, там вообще было несколько очередей, которые, в 
конце концов, загадочным образом сплетались в одну, и, в месте их сплетения и возникал 
конфликт. С правого края стояла целая вереница узбеков, которые прессовали всех своими 
огромными тележками с баулами, нагло наезжая на ноги и что-то доказывая. С большим трудом  
и не без помощи наших парней, нам все-таки удалось прорвать их оборону, и мы оказались в 



бывшей республике дворцов, ханов, восточных сладостей, фруктов и жаркого солнца. На улице 
уже был закат.  

Сам Ташкент мне немного удалось разглядеть из окна маленького бусика, куда нас 
запихнули вместе с рюкзаками, поэтому парни, которым «посчастливилось» сидеть сзади, 
просто были завалены вещами. Первое впечатление – обычный постсоветский город, где 
особым образом смешались восточная и советская культура, - с панельными домами, 
возвышающимися минаретами мечетей и людьми в восточных халатах и тюбетейках. 
Примечательно уже то, что за годы независимости узбеки перешли с кириллицы на латиницу, 
во всяком случае, об этом свидетельствовали дорожные указатели. Улицы заполнены на 90% 
белыми «Нексиями» (воистину народный автомобиль!) и смешными, почти игрушечными 
китайскими бусиками. На выезде из каждого города, как и на въезде, стоят КПП с узкими 
воротами и яркими фонарями, освещающими салон каждого авто. При подъезде к КПП 
выстраиваются целые очереди, ведь проезжать нужно медленно. Так же интересен тот факт, что 
в отличие от наших водителей, которые общаются между собой, в основном, с помощью 
«аварийки», там во всех случаях используют клаксон. Например, водители, проезжающие мимо 
придорожных кафе, где они знают хозяина, обязательно должны посигналить, в результате, на 
шоссе стоит беспрерывный гул клаксонов. В темноте мне мало чего удалось разглядеть, но 
запахи на трассе свидетельствовали о том, что у них там полно заводов.  

Еще в аэропорту заметила, что, несмотря на многочисленность и некую разрозненность, 
у нас очень веселая группа, переносящая все тяготы с юмором, поэтому мой грустный настрой 
постепенно улетучивался вместе с усталостью. Всех нас везли 3 микроавтобуса, которые, 
поначалу, держались одной колонной, а потом уже ехали, как кому вздумается.  

Посреди ночи нас привезли к какой-то придорожной забегаловке (чайхане). Мы сначала 
долго ждали, пока приедут все остальные, но потом оказалось, что они уже кушают в другом 
месте. Возможности поменять деньги у нас по дороге так и не нашлось, поэтому поели местных 
блюд за доллары и понемногу раззнакомились под гул клаксонов и шум железной дороги. А 
девчонки даже успели покушать в компании местных горячих парней. 

 

    
 

Узбекская чайхана на трассе 
 
Надо сказать, что специфика азиатских блюд в очень жирных и калорийных 

ингредиентах. Шурпа, очень жирный и наваристый суп: вареное и жареное мясо барашков, и, 
конечно же, плов. Салат в виде нарезанных помидоров и огурцов, а вместо хлеба - лепешки, 
испеченные тут же - очень вкусные и пахнущие семечками, напоминающими кунжут. 
Завершает трапезу зеленый чай довольно странного вкуса. Так кормили почти везде в 
Узбекистане и Таджикистане. А в той чайхане на столах еще стояли емкости с непонятной 
жидкостью (скорее всего вода), назначение которых я так и не поняла. 

 



 
 

Типичный восточный обед 
 

Дорога до Самарканда оказалась долгой и вымотала нас окончательно. Наш бусик 
поехал в объезд какого-то перевала. Это прибавило нам несколько дополнительных часов пути. 
Наконец, ближе к 3:00 нас привезли на автовокзал. Водитель сказал, что тут мы должны ждать 
остальных, а его помощник, который должен был перезвонить, в это время крепко спал. Мы 
бесцельно побродили вокруг автобуса 15 минут, изучая звездное небо и разминая отекшие ноги 
(а большинство уже заснули в салоне), пока не уговорили водителя все же перезвонить, и 
оказалось, что остальные бусики давно уже на базе и ждут нас, а точнее свои рюкзаки. База 
«Артуч» оказалась обычным большим двором частного дома. Все места в тенечке под 
деревьями были заняты и мы улеглись на полянке возле стены под открытым небом, полным 
звезд. Благо, мест там было полно, до поры до времени. Те же, кто легли под деревьями, а 
деревья оказались шелковицей (тутовником), на утро обнаружили интересные пятна 
малинового цвета по всей одежде.   

29 июля 

Спокойной ночь, к сожалению, не получилась. Мои попытки заснуть постоянно 
прерывались бесконечным лаяньем пса, шумом железной дороги, группой прибалтийцев, 
которые поначалу не заметили нас, спящих у их ног, и громко разговаривая, начали ставить 
палатки прямо у нас на головах. Сразу после того, как они улеглись, проснулась другая группа, 
чтобы начать утренние сборы. А когда я хоть ненадолго задремала, меня уже разбудило 
азиатское солнышко, жарящее совсем не по-утреннему.  

 

        
 

База «Артуч». Самарканд. 
 



Мы только успели принять душ и собрать рюкзаки, как уже нас опять погрузили в те же 
микроавтобусы, чтобы поскорее доставить на границу. По дороге мы еще успели заехать на 
небольшой рынок в приграничном городке. Ничего интересного там не было, зато мы успели 
перекусить вкуснейшим арбузом.  

 

 
 

Восточные арбузы и дыньки 
 

Узбекско-Таджикская граница – эдакая машина времени, где из будущего переходишь в 
прошлое на столетие назад. Переходишь в прямом смысле - пешком, так как на той стороне мы 
должны пересесть уже на таджикский транспорт. Опять заполняем таможенные декларации, 
прорываемся через толпу местных жителей с дынями, все это происходит в духоте и тесноте, но 
в помещении хотя бы присутствует рентген-аппарат и металодетектор. Благо, в этот раз нам 
разрешили пронести рюкзаки не по одному, а всем кагалом. Дальше паспортный контроль и 
переход на таджикскую сторону. Там царит другой век, нет ни рентген-аппарата, ни помещения 
как такового, лишь пару вагончиков, да лавочка в тенечке. Прохождение таможни сводится 
только к вопросу, сколько нужно дать, чтобы тебя не заставляли вытряхивать содержимое 
рюкзака прямо на асфальт.  

 

 
 

Таджикская сторона 
 

Наконец все формальности пройдены. Нас встречают представители лагеря «Артуч» 
(уже таджикского) с двумя микроавтобусами, побольше предыдущих, но значительно 



постарше, собирают паспорта для того, чтобы проставить регистрацию. Их мы не увидим до 
самого отъезда. 

В полдень мы уже были в Пенджикенте. Это маленький чистый городок, такой себе 
перевалочный пункт между границей и горами, тут есть большой восточный базар,  а также 
чайхана, из балкона которой я впервые увидела заснеженную Чимтаргу в далеком пыльном 
мареве… И сердце будто замерло на мгновение.  

 

    
 

Вид из чайханы 
 

 
 

И сама чайхана с экзотической кассой 
 

      
 

Базар в Пенджикенте. Проворливые голуби во всю воруют орехи и горох. 



Мы перекусили в чайхане, а на базаре затарились яблоками, хлебом и вкуснейшими 
сухофруктами, ну и, конечно же, пивом. 

 

    
 

Расслабляемся в теньке                                                    Ворота Пенджикента 
 

Дорога из Пенджикента в горы была значительно веселее после выпитого пива,  нас 
немало собралось в автобусе, почти все рюкзаки находились на крыше, поэтому в салоне 
чувствовали себя не как в консервной банке, да и дорога была намного живописней. Долина 
Зеравшана очень широкая, с двух сторон возвышаются хребты песочного цвета, внизу течет 
река, а впереди виднеются снежные вершины. 

 

        
 

Зеравшанская долина 
 

Дорога по качеству перемежается - то куски отличного асфальта, то его полное 
отсутствие. Однажды нам даже показалось, что, в очередной раз, подпрыгнув на выбоине, с 
автобуса упал рюкзак. Часто вдоль дороги встречаются группы местных детишек, которые 
весело нам машут вслед. 



   
 

Местная братва 
 

Постепенно мы поворачиваем в горы, асфальт заканчивается и узкая дорога идет вдоль 
бурлящего желтого потока. Машины тут еще и умудряются разминуться. От дорожной пыли, 
попадающей в окно, слезятся глаза, и хочется чихать, не спасают ни очки, ни бандана.  

Ненадолго спасла остановка возле бурлящего горного потока, в котором можно было 
промыть глаза. А в одном месте даже пришлось выходить и идти пешком за автобусами, чтобы 
они могли без пассажиров взобраться на крутой подъем мимо бурлящего водопада.  

 

   
Дорога в горы                                                                     Освежаемся 

 

   
Разминаемся                                                              Пешком под горку 

 



 
 

Водопад 
 
Даже не верится, что мы уже на высоте более 2000 метров, все также можно активно 

двигаться и бегать без отдышки. Впрочем, вопрос «горняжки» меня сильно интересовал, ведь я 
первый раз нахожусь выше, чем Говерла. Саша посоветовал пробежаться немного, чтобы ее 
почувствовать,  но я не решилась. 

Под вечер мы, наконец, приехали в «Артуч». В советские времена эта альпбаза 
процветала, а сейчас это скорее детский лагерь или база отдыха для местных.  Местность очень 
живописная, немного напоминает Крым, только горы повыше, да и растительности поменьше. 
Сам лагерь находится в плотном кольце гор, как в большой чаше, рядом речка, однако пить из 
нее нельзя, как и из многих местных водоемов. Вода на вид прозрачная и кристально чистая, но, 
так как выше по речке выпасают скот, питье сырой водички отсюда чревато желудочно-
кишечными инфекциями. Возле речки пасутся ослики, издающие смешное и ни на что не 
похожее «Иа-Иа», которое эхом разносится по горам. 

  

    
 

Альпбаза «Артуч» на закате 
 

Вечер прошел сумбурно. Мы разбили палатки, и кто-то от усталости сразу же улегся 
спать. Так как газа пока еще ни у кого не было, кушали бутерброды, которыми всех угощал 
Боря, а также дыньки и пиво, купленные в Пенджакенте.  



   
 

Катер и пиво                                                      Рома наслаждается дынькой 
 
Позже, когда уже стемнело, я решила пройтись и разведать, что еще находится на 

территории лагеря. Тропа привела меня в местную столовку, где уже сидели наши ребята. Там, 
в столовке, мы до отвала наелись шурпы, арбуза, и за стаканчиком таджикского коньяка 
разговорились и познакомились поближе.   

 

   
 

Теплый вечер в местной столовой 
 

Глава 2. Первые высоты и прогулки налегке 

Азиатские желтые реки, 
Азиатские белые горы, 

Раз увидел - так это навеки, 
А забудешь - так это не скоро. 

 
Ю. Визбор 

30 июля 

Утром я успела проснуться до того, как солнце поднялось над перевалом и превратило 
все палатки в духовки. И еще успела насладиться прохладой, умывшись в горном потоке. 
Полянка, на которой мы поставили лагерь, после восхода солнца в 7:00, очень быстро 



превратилась в сковородку, и все поспешили укрыться в тень от здания. Время тянулось 
медленно. Сборы затянулись до 13:00. Пока заправляли баллоны (а это процесс долгий и не 
сильно приятный, плюс еще все вокруг благоухает газом), ребята успели поиграть с местными 
мальчишками в футбол, а девушки в последний раз насладится таким благом цивилизации, как 
горячий душ. 

 

    
 

«Артуч» в утренней жаре                                                   Прячемся в теньке 
 
Примечательно еще и то, что первые три дня нам предоставили осликов для переноски 

рюкзаков. И это, несомненно, большое преимущество, так как мы можем увидеть больше, при 
этом легче перенести акклиматизацию и не попадать в обмороки от жары и перегрузок. Из 
минусов: придется ночевать подле осликов, то бишь каждую ночь наслаждаться звуками, 
которые они издают, постоянно волноваться за свои вещи и таскать с собой все самое ценное, 
ну а рюкзак потом будет «пахнуть» осликом,  - но это все мелочи. 

 

          
 
                        Боря на ослике                                                      Перед выходом 
 

Перед выходом мы поделились на две команды, одни идут по более легкой тропе по низу 
ущелья к Куликалонским озерам вместе с осликами, а самые «ненормальные» идут по крутой 
тропе вверх, сразу на перевал Чокурак и панорамную вершину над ним. Первая мысль, 
появившаяся в моей голове: «Хочу быть ненормальной!». Путь, на который указывал Саша, 
издалека казался очень крутым, но на самом деле оказалось, что тропа вполне нормальная, не 
сильно крутая, хоть и сыпучая, и петляет между горами. Жара давила на голову, но иногда 



спасал прохладный ветерок, который мы прозвали «кондиционером», по мере подъема он 
становился все сильнее и свежее. К тому же все наши переходы сопровождались шутками, 
анекдотами и песнями, поэтому шлось на удивление легко. Так мы поднялись к изумительному 
зеленому озеру, и, миновав селение местных жителей (по пути, бывало, подбегали местные 
ребятишки с просьбой сфотографировать их), начали подъем на сам перевал Чокурак, высотой 
более 3000 м. 

  

    
 
После долгого подъема мы были вознаграждены чудесным видом, от которого просто 

сносило крышу. Гигантская Куликалонская стена с пятитысячником Мирали, за которой 
скрывается главная Фанская вершина – Чимтарга, а под ней красивейшее голубое озеро. А 
прямо за нами горами возле перевала парили  огромные птицы. Ощущения высоты и признаков 
«горняжки» все еще не наблюдалось.  

 

   
 
                    Куликалонская стена                                Вылазка на панорамную вершину Чукурак 

 
Перед спуском к озеру мы устроили небольшую разминку и полезли на панорамную 

вершину над перевалом. Так как скалолазание я ранее пробовала только один раз, то для меня 
это оказалось непростой задачей, особенно, спускаться обратно вниз. Благо Саша разъяснил 
мне, что и как делать. За небольшой стенкой просто головокружительный обрыв, от одного 
вида сердце просто убежало в пятки… Видно, что где-то далеко внизу на дне ущелья лентой 
вьется речка.  



   
 
                         Вид с обрыва                                                     Высоко сидим – далеко глядим 
 

Я одолела лишь первую ступень. Часть ребят  и Саша полезли еще выше, но я, глянув 
вниз, не решилась.  Главное - то, что мы без приключений слезли вниз и спустились к 
прохладному озеру, по пути встретив часть нашей группы, которая шла по низу. Они, придя к 
озерам, решили сделать акклиматизационную вылазку на перевал.  

 

        
 
       Летние поселения местных жителей                        Большое Куликалонское озеро 
 

Внизу все первым делом сбросили шмотки и бросились в прохладную, кристально 
чистую воду озера, потом скушали арбузик и выпили пивка, припасенного из Пенджакента. Что 
может быть лучше после тяжелого первого ходового дня?!  

Когда все вещи уже были выгружены с наших «ушастых вертолетов» и почти 
распакованы, Саша решил перенести лагерь метров на сто дальше, на большую поляну, там, где 
речка впадает в озеро и можно смело набирать воду. Не все восприняли эту идею с 
энтузиазмом, кому-то было нехорошо после первого дня пути, а кто-то уже начал ставить 
палатку. Но мы, все же, устроили великое переселение в трусах, с дынями, рюкзаками 
наперевес и банками пива в руках.  

 



       
 

Отдыхаем                                                                Великое переселение 
 

Еще раз окунувшись в прохладу озера вижу, что солнце уже 
клонится к Западу. И мне захотелось встретить закат у подножья 
Куликалонской стены. Саму стену в полном объеме с нашей 
стоянки увидеть было нельзя, так как часть ее скрывала небольшая 
гора. На мой клич: «Кто идет встречать закат?» отозвался только 
Катер (в миру Андрей Катеринка). Нам предстояло перейти вброд 
небольшую речку и преодолеть холм с арчовым редколесьем. 
Сначала мы не спешили, но потом стало заметно, что солнце 
начинает быстро заходить за панорамную вершину на перевале 
Чокурак, а мы все также преодолеваем ступень за ступенью. 

     Катер 
 
Бегу вперед, и поднявшись на очередной холм, замираю, в восторге открыв рот. Преград 

больше нет, и передо мной огромная отвесная полуторакилометровая стена, играющая в лучах 
заходящего солнца всеми красками: белым, багряным, алым, золотым, синим и даже черным. С 
нижней ее части спускается серый ледник, а из него вытекает бурлящая белая речка, впадающая 
в небесного цвета озера...  

 

 
 

Панорама Куликалонской стены на закате 
 

Чувства, которые возникли в душе при созерцании этой красоты, просто невозможно 
описать словами и передать фотографией. В такие моменты чувствуешь ВЕЛИЧИЕ ГОР, 
ощущаешь себя лишь частичкой в этом мире, органично в него вписанной.  

Оттуда не хотелось уходить, даже когда солнце скрылось за перевалом, и на горы легли 
серые тени. Мы долго сидели, говорили, курили, пока не стало совсем холодно, и на горы 
опустилась ночь. 



   
 

Вечер 
 

Возвращаться в потемках было весело, дорогу освещали лишь наши фонарики да 
мириады звезд на небе, а форсирование речки было в темноте особо захватывающим. 

Мой ужин давно остыл, вермешло прилипло к стенкам посудины, и я уже собиралась 
ложиться спать, как поступило предложение от ребят собраться, попить чайку, поиграть на 
гитаре и тихонько попеть, чтобы никого не разбудить... Чаек мягко перешел в коньяк, тихонько 
– в громко, а холод развеял невесть откуда появившийся жаркий костер из арчи... и вечер под 
бездонным звездным небом у подножья самых прекрасных гор наполнился теплом... 

 

   
 

Звездное небо и пламя костра 

31 июля 

Несмотря на то, что ночь на берегу озера была весьма прохладной, спать в палатке было 
жарко и тесно. Поэтому я еще до восхода солнца встала, чтобы в прохладе насладится восходом 
солнца с кружечкой ароматного кофе.  

Вижу, что ребята спали на открытом воздухе (впрочем, они и сами себя назвали 
«бригадой «Open Air»), тайно им завидую по этому поводу. Знаю, что как только солнце выйдет 
из-за гор будет крайне жарко, так же, как это было вчера, да и вообще в Фанах, но собираться я 
не спешу. Молчаливо пью кофе и слежу, как лучик за лучиком оно появляется из-за перевала. И 
вот становится все теплее, теплее... и сразу невыносимо жарко.  



   
 

Утро на Куликалонах 
 

По этой несусветной утренней жаре пришлось быстро мыть 
посуду (т.е отдирать прилипшее вермешло) и наспех закидывать 
вещи в рюкзак (естественно, что с такой «упаковкой» ничего с 
первого раза не влезло, но как-то запихнула все с помощью Гали). 
Благо, что рюкзак везет ишак.  

Вышли мы тремя группами с небольшим интервалом по 
моему вчерашнему пути к Куликалонской стене. Пока я собиралась, 
солнце уже успело ударить мне в голову, поэтому никакая 
окружающая красота меня не радовала, и казалось, я вот-вот упаду 
в обморок. Спасением стал лишь привал у ручья, куда все кинулись 
купаться, а мне достаточно было просто умыться, чтобы хоть как-
нибудь придти в себя. После этого  мы пошли вверх на перевал 
Алаудин.  

 

   
 

Куликалоны в солнечном свете. Красиво, но жарко 



   
 
                       Долгожданный привал.                                            У подножья стены 

 
Идти было уже легче, хотя отдыхали мы фактически под каждым    камнем и деревом, 

коих там немного. На одном участке я даже догнала наших прытких осликов с погонщиками, 
однако было очень неприятно идти, когда они дышат тебе в спину и наступают на пятки.  

 

     
 

Стадо барашек на склоне                                   Ослики догоняют 
 

Вскоре уже захотелось перекусить, а продукты были у Гали, которая успела уйти уже 
очень далеко вверх, поэтому чтобы ее догнать мне пришлось просто «взлететь» на перевал, 
несмотря на резкий уклон и жару. Догнала ее почти наверху, с отдышкой и криками: «Галя 
подожди, дай поесть!» Вот, что голод делает с людьми! 

Там, на перевале, мы сделали привал, чтобы полюбоваться целым созвездием 
пятитысячников и двумя озерами внизу, подобным голубым глазам. Кое-кто уже достал пиво и 
созерцал всю роскошь вокруг, а кому-то достаточно просто воды и яблочка.  

Сидеть там долго помешал холодный ветер, и мы быстро начали спускаться, ведь внизу 
нас ждала чайхана с пивом, пловом, дынями и арбузами. И, конечно же, чистейшее голубое 
озеро.  

 



     
 

Перевал Алаудин 
 
Спуск с перевала намного легче подъема, тем более что проходит он в разговорах о 

жизни с разными собеседниками из группы. И еще с мыслями, что внизу – пиво! Спустившись, 
обнаружили Цунами и ребят, занявших коронные места в теньке на диване с банкой пива и в 
окружении дынь и арбузов. Очень хочелось к ним присоединиться, но сначала решила 
окунуться в чистое кристальное озеро…  

    
                      Большое Алаудинское озеро                                          Просто рай! 

 
И словно тысячи иголок вонзились в тело! Озеро не просто прохладное, а ледяное,  и при 

окунании в него хочется кричать: «Караул!» Тем не менее, жара стояла такая, что через пять 
минут хотелось повторить сию процедуру снова. Это, просто мазохизм какой-то! А было потом 
холодное пиво, арбуз, дыня, опять в озеро…  

 

      
Такое чистое и студеное 



По берегу раскиданы чьи-то вещи, это так команда Цунами забила места под палатки, я 
даже сначала подумала, что это мои трекинговые палки валяются, и унесла их подальше, а, 
оказалось, они  - чужие и нужны были в стратегических целях. Мы сами, накупавшись, ушли 
ставить лагерь на другом берегу озера. 

Вечерело, многие ослики с рюкзаками добрались до цели, а ослика с моим рюкзаком все 
еще не было. В голову уже начали закрадываться нехорошие мысли. Но его, все же, привели 
спустя час, бедного, изможденного, еле плетущегося. Стало его очень жаль.  

В чайхану мы с ребятами вернулись вечером, поесть плова и поболтать. Ведь если есть 
возможность сытно и вкусно покушать тут, зачем готовить? Но это хорошо только с одной 
стороны, а с другой – все несъеденное через день придется тащить на собственном горбу. 

 

 
 

Трапеза в чайхане 
 
 Как только на горы опустилась ночь, я заметила, что у нас и впрямь очень живописное 

место для лагеря. Стоит только отойти чуть-чуть в сторону, сесть на камень у озера и можно 
хоть всю ночь напролет наблюдать, как в нем отражаются и падают звезды.   

Вечер как всегда закончился песнями и шутками Катера. А тихая ночь нарушалась 
только ослиными «песнопениями». 

1 августа 

С утра мы с Галей и Олегом собрали небольшую компанию, чтобы сбегать вниз по 
течению реки и посмотреть нижние озера, а заодно и лагерь «Алаудин». Все остальные, не 
считая Сашу и некоторых ребят, которые остались загорать на берегу, потопали наверх с Олей 
к нашей следующей стоянке, туда же потопали и наши ослики.  

Мы прогулялись внизу часа два, созерцая красивую речку и небольшое нижнее озеро. А 
потом напоследок почаевали в чайхане, и уже неспешно начали подъем после полудня.  

 



       
 

Изумрудное озеро и лагерь «Алаудин-Вертикаль» 
 

       
 
           Последняя посиделка в чайхане                                           Алаудинское озеро 
 

Дорога к Мутным озерам была очень живописная. Во-первых, как тут не упомянуть 
озеро Пиала, как жемчужина среди гор, студеное, чистое и прекрасное. Грех в такое не 
окунуться по дороге. Пока мы купались, мимо нас медленно и грустно (а может и весело – ведь 
без рюкзаков) брели наши ослики, которые уже доставили наш багаж наверх и теперь 
возвращались восвояси. Мы их проводили унылыми взглядами… Эх, придется нам теперь быть 
ишаками.  

   
Озеро Пиала 



 
 

Панорама. Гора Замок 
 

Далее природа все больше менялась по мере набора высоты, и уже совсем не напоминала  
Крым, - холодные мрачная красота: Скалы самых разнообразных оттенков, от серо-песочного 
до багряно-красного, ковер из сиреневых цветов… Между камнями шныряли толстые сурки.  

 

   
 

Холодная красота 
 

А В конце нашему взгляду открылись водные просторы огромной чаши, наполненной 
кофе с молоком,  - Мутных озер, куда стекается вода с подтаявших ледников. Их по периметру 
сковывают горные хребты с пятитысячниками Замок, Чапдара, Бодхона, Энергия, Чимтарга, 
покрытые снегом, который не тает даже летом. Даже тогда, когда палящее солнце заливает 
теплом и светом зеленые луга в низинах - здесь холодно и порой очень ветрено. Лишь ближе к 
вечеру, когда солнце выглядывает из-за вершин, по озеру начинают бегать маленькие 
"солнечные зайчики"...  



    
 

                              Мутное озеро                                                Вика залюбовалась 
 

После голубой и чистой Пиалы в Мутном озере купаться не хотелось, те же, кто пришли 
раньше нас уже успели это сделать. А я за вечер даже не успела подойти к воде. Галя и Олег 
поставили палатку довольно далеко от «центра лагеря» и постоянно надо было мотаться туда-
сюда, однако там была красивая обзорная площадка, похожая на небольшой балкон. Прежде 
всего, задача на вечер была – доесть все ненужные продукты, ведь назавтра без осликов будет 
очень трудно. Это поняла, пока донесла рюкзак совсем неженского веса до палатки.  

Прежде всего, «ушли» дыни и арбузы, затем, объединившись, с Ромой и Денисом, мы 
устроили совместный вкусный обед, во время которого я вдруг вспомнила, что сейчас должно 
быть солнечное затмение. И действительно, глянув через три пары горных очков я увидела как 
половину солнца закрыла луна. Потрясающее зрелище! Жаль, что не получилось 
сфотографировать это чудо природы. И ближайшие полчаса за обедом все по очереди смотрели 
на затмение.  

 

    
 
                         Последняя дынька                                                       Снежная Чимтарга 
 

Вечером Саша решил провести занятия. Для этого был выбран большой валун, по нему 
протянули две веревки, одна – на подъем, другая – на спуск, на них завязали узлы, которые 
играли роль станций перестежки. Проходить перила первый раз в жизни – трудно и страшно. 
Еще толком не понимала, что надо делать, все время казалось, что такая маленькая штуковина, 
как ти-блок не сможет меня удержать, а также неудобно откручивается карабин, вообщем: 
«Плохому танцору…» К тому же мне настроили ти-блок с карабином под правую руку, а когда 
я начала подъем, то вспомнила, что я же левша, и стразу же стало неудобно лезть.  



Дальше перестежка (тут главное запомнить последовательность действий), кричу: 
«Перила свободны!» и кое-как доползаю наверх валуна. Катер еще тогда наверху сказал мне, 
какие у меня тогда были испуганные глаза. Действительно, у страха глаза велики!  

 

   
 
                        Тренируемся                                                       Ира помогает мне с ти-блоком 
 

Наверху холодно, но обзор красивый, засмотришься! А вот спускаться на восьмерке 
было проще и веселее. Вот такой аттракцион, пройдя который еще несколько раз подряд,  я 
почувствовала себя намного увереннее, все-таки все познается с опытом. А Рома и Денис 
вообще лазили там дотемна и соревновались, кто быстрее.  

А мы уже в темноте никак не хотели расходиться по палаткам,  и, несмотря на 
пробирающий до костей холод, долго слушали, как красиво поют Света и Катер, и смотрели на 
звездное небо. Романтика!.. 

 

     
 

По второму кругу –веселей                            Вечерние песни Катера и Светы 
 
...А ночью ревели камнепады. Я слышала этот звук впервые, и было очень страшно. 

Вроде бы и камни летят далеко, но звук такой громкий, как будто они вот-вот загремят по тенту 
палатки. 
 

 



Глава 3. Все выше и выше или первый пятитысячник. 

Ну как же тебе рассказать, что такое гора? 
Гора - это небо, покрытое камнем и снегом, 

А в небе мороз неземной, неземная жара, 
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был. 

  

Ю. Визбор 

2 августа 

С сегодняшнего дня будет все по-другому, по-настоящему: и ранний подъем с выходом в 
6 утра, и тяжелый рюкзак за спиной, и крутой подъем без последующего спуска вниз, и климат 
суровее, и, конечно же, высота ведь мы уже перешли барьер в 4000 м...  

Влияние высоты я впервые заметила утром. Еще до рассвета решила пробежаться вниз к 
озеру, чтобы умыться. Вокруг тишина, а в озере отражаются сереющее небо да снежные 
вершины. И если вниз дорога была нетяжелой, то когда я побежала вверх сразу же закружилась 
голова, сердце бешено заколотилось в груди, в общем, ощущения были не из приятных. Вот 
она, долгожданная «горняжка»! Немного ситуацию исправил бодрящий утренний кофеек. 

Остальные после меня проснулись быстро и начали собираться. Группа Цунами еще 
ночью вышла покорять вершину Замок.  А мы долго пытались сжечь оставшийся мусор, в 
который случайно положили корочки от дыни, поэтому весь этот процесс затянулся. Часть 
лишних продуктов, которые не смогли съесть, еще вечером отдали группе туристов, которая 
остановилась на перевале вскоре после нас. До того, как солнце поднялось из-за гор, мы уже 
успели вброд перейти речку, впадавшую в Мутное озеро (пока вода там не успела высоко 
подняться), а дальше вышли на залитую солнцем морену.  

 

        
 
                Позади – Мутные озера                                         А впереди – долгая морена 
 

Морена, для тех, кто не в курсе –  это каменное продолжение ледника. Появились они 
там, где ледник шел, неся с собой пыль и каменную породу, а потом отступил. Состоит 
морена из каменной сыпухи, иногда на ней встречаются речки, закованные в ледовые берега. 
Вот по такой морене нам и предстояло подниматься весь день, набрав где-то 700 метров по 
вертикали и подойти под перевал Чимтарга 1А. 

 Сначала нас как всегда жарило солнышко, но недолго. Из-за гор показались тучи, и 
сразу стало холодно, Но, наверное, это и к лучшему, так как под тучками шлось намного легче. 
На привалах иногда присыпало мелким, еле видимым, снежком. Рюкзак так непривычно давил 
на плечи, но потом я вошла в ритм и так незаметно преодолела пол подъема. Вся наша группа 
очень растянулась по морене.  



 
 

Переходы и привалы на морене 
 

Так как обзор вверх и вниз по ней был большой, то можно было наблюдать отстающих, 
как муравьев далеко внизу, впрочем, также выглядели и «передовики». На обед остановились в 
красивой ложбинке среди камней с видом на пятитысячники Большая и Малая Ганза. Так как 
это место не просматривалось с тропы, то я специально установила на возвышении подле 
ложбинки украинский флаг на палке. Думаю, что это подняло настроение всем отставшим.  

 

   
 

Обед с видом на БольшуюГанзу 
 

Сварганили перекус, и как раз вышло солнышко, чтобы всех нас согреть. Единственное, 
что не радовало, так это постоянное головокружение при попытке наклонится. За обедом кто-то 
успел вздремнуть, а Катер, Света и Володя развлекали нас песнями. Так весело прошел часа 
два, вышло солнышко и нас уже порядком расслабило, но надо было снова идти наверх. 
Перевал, казалось, был очень близко, рукой подать. 

На самом деле мы прошли лишь половину пути. А потом подъем стал круче и тяжелее. И 
все уже плелись совсем медленно. По дороге встретили россиян, они бодренько шли вниз. 
Перекинулись словцом, оказалось, что на перевал зашли со стороны ущелье Зиндон, а там 
подниматься еще тяжелее.  

 



   
 
                      Перевал Чимтарга                                                       Живописный ледник 

 
Мимо пролетел, весело прыгая по камням, какой-то черный сверток. Пока он летел, мы с 

ребятами гадали, что это было, может горелка? Как оказалось, это был фотоаппарат Володи, 
который внизу потом поймала Света. И фотык при этом выжил! А Володя попал на пиво.  

Вскоре наши мучения закончились, и в 15:00 мы таки поднялись на стоянку ниже 
перевала. Сама стоянка представляла собой небольшой каменистый холм с расчищенными под 
палатки местами. Таких мест было ограниченное количество, и когда я поднялась, для нашей 
палатки места не осталось, А у меня за день накопилось столько усталости, что захотелось 
выплеснуть все свои негативные эмоции на окружающих. Но покипятившись, успокоилась, и 
мы все-таки расчистили одно местечко под палатку.  

Стоянка была весьма холодной, так что сразу по приходу захотелось надеть на себя все 
имеющиеся в наличие теплые вещи. Но ненадолго, так как возможность согреться все-таки 
появилась. Сегодня дотемна мы должны были потренироваться одевать кошки, походить в них, 
научиться падать, задерживаться ледорубом при падении…и.т.д. Завтра у нас первое 
восхождение на пятитысячник Энергия, и до вечера надо было показать Саше, как мы это все 
выполняем.  

 

    
 
                       Тренировка №2                                                                  Надзиратели 

 
Для многих это было повторением, а вот я кошки тогда одела в первый раз. Нашими 

учителями выступили Олька и Катер. А для тренировок был выбран склон рядом с лагерем с 
небольшим пятном снега.  



До вечера мы успели вдоволь на нем поваляться, побегать, покататься, и так сложно 
было заставить себя упасть нарочно или кувыркнуться, но было очень весело. Со склона я 
уходила самая последняя, ноги были совсем мокрыми. Катер заставлял меня все проделывать 
вновь и вновь, чтобы на следующий день я точно поднялась без проблем. Хотя я тогда уже 
жутко устала, вымокла и мечтала только об ужине и теплом спальнике. Все-таки ему большое 
спасибо за тренировку!  

Вечером уже никто не играл, все хотели побыстрее улечься спать, я лишь заскочила к 
ребятам, которые, наконец-то, впервые в Фанах поставили палатку (а я начала сомневаться, что 
она у них вообще есть), и по доброте душевной они мне налили какого-то вкусного бальзама. 
Так с теплотой в душе и в теле я  и уснула. 

3 августа 

Такое ощущение, что я проснулась не в горах в палатке, а дома с большого бодуна. 
Голову, как будто пробили молотом, и она просто раскалывалась на части, отказываясь 
переваривать какую-либо информацию… вот тебе и нехватка кислорода.  

Из палаток одно за другим показываются такие измученные головной болью лица. 
Оказалось, что я не одна такая, и теперь все дружно пьем таблетки.  

 

      
 
                   Утренняя Энергия                                                           Вид с перевала 

 
На сборы и завтрак времени осталось мало. За час мы спешно поднялись на перевал, 

пока шли, головная боль чудом исчезла. На перевале оставили рюкзаки, оделись потеплее, и 
одели системы. Потом прошли еще немного по скальному гребню до того места, где начинался 
снег и одели кошки. Саша при помощи ребят протянули нам 5 перил. Вернее, на пятое веревки 
не хватило и тащили снизу первую, чтобы провесить пятую. На станциях перестежки 
собиралось немало народу и там мы мерзли все вместе, хоть и оделись тепло. В ожидании, на 
одной из них словила Светкины очки, которые она упустила, находясь на станцию выше. 
Теперь и мне кто-то должен пиво . 

 



 
 

Восхождение на Энергию 
 
На последней станции от холода некоторые даже начали петь песни и отплясывать 

чечетку. А перед выходом на вершину необходимо было снять кошки, все это происходило в 
весьма неудобном месте. Но подниматься по перилам мне очень понравилось.  

 

       
 
                  Прекрасная Чимтарга                                                Мерзнем на полочке 

 
И вот она вершина! 5150 метров! Наконец-то можно немножко согреться! Обзор тут 

потрясающий: во всей красе багряная Чимтарга, видно Мутное озеро далеко внизу, озеро 
Бирюзовое с другой стороны хребта, пятитысячники Красная Москва и Сахарная голова 
блестят своими снежными шапками, а за перевалом - мрачное и голое ущелье Зиндон (означает 
тюрьма, темница), куда нам предстояло спуститься.  

 

  
 

Вид с г. Энергия 
 



Сама вершина Энергия – это маленький каменный холм в полметра. Там лежит пару 
камней, разбитая каска и в ней записка от предыдущих посетителей горы. К сожалению ни у 
кого из нас ручки не нашлось, так что свою записку мы там не оставили. Зато на 
предвершинной полочке может расположиться одновременно много народу. Нас там собралось 
19, наверное, рекорд для этой горы! 
 

   
 

Вот мы и на вершине 
 
Тут нас и застала эйфория! Мы фотографировались, бесились, перекусывали тем, что 

взяли с собой и долго не хотели спускаться. Хотя сильно расслабляться нельзя, ведь нам еще 
предстоял спуск, который всегда тяжелее подъема. Кроме того, несмотря на то, что Чимтаргу 
освещало солнце, с противоположной стороны на нас шли грозные тучи, окидывая нас мелким 
снежком.  

 

   
 
   Саша разгоняет тучи руками                                           Просто дурка  

 
На вопрос, кому нужна нижняя веревка, чтобы спуститься, мы с Галей подняли руки. 

Оказалось, что мы такие одни. Все остальные были готовы спуститься и без нее. Я, конечно, 
пожалела о своем опрометчивом решении, так как потом Саша сказал, что те, кто попросили 
веревку на Чимтаргу не пойдут. Эйфория сразу прошла, а настроение испортилось.  

Мы с Галей долго сидели на маленькой полочке на склоне, где находится нижняя 
станция перестежки, ожидая желанную веревку. Солнце медленно клонилось к закату, 
окрашивая снежные вершины в багряный цвет, а пятая точка постепенно примерзала к леднику.  



И так жалко было, что я уже отдала свой ледоруб Свете. А так уже плюнула бы давно на 
эту затею с веревкой и спустилась бы сама.  

 

   
 
 Вид со станции на склоне Энергии                                     Перевал на закате 
 
На перевале нас давно ждут наши замерзшие друзья, некоторые мерзнут тут уже целый 

день, развлекаясь как это только возможно.  
 

    
 
Солнечные ванны на высоте 4700                               Отдых после восходжения  
 
Но вниз уже двигаться нельзя, в ущелье уже сумрак и спуск туда, да еще и по такому 

склону – просто самоубийство. Обустраиваем лагерь чуть ниже перевала на просторной 
полочке около снежника, где уже поставили палатки литовцы.  

Резко стало холодать. Есть не хотелось, хотя ребята приготовили вкуснющую кашу, 
может от пережитого, а может и от холода. Вокруг привычно гремели камнепады, мы стоим 
почти под стеной Чимтарги, но и этот звук уже не пугает. Ко всему можно привыкнуть.  

Ночью просыпалась от тихого шороха по тенту, на дождь не похоже, скорее снег, даже 
представляла кружащиеся в небе снежинки в морозную ночь… Мороз не мороз, а в палатке у 
нас по-прежнему было жарко и тесно.  

 

4 августа 

Утром следов от снегопада почти ничего не осталось, только слегка запорошены края 
тента. Денис и Рома поставили свою палатку прямо на самом перевале, не завидую им, там 



холоднее было. Утренний чай из близлежащего снежника был каким-то желтым и не очень 
вкусным, может, приелся... Местность тут открытая, и некоторые девушки задались вопросом, а 
где же тут найти туалет? Приходилось лазить за перевал . Ущелье Зиндон, узкое серое и на 
вид совсем мертвое.   

 

   
 
       Вся команда на фоне покоренной горы                                      Ущелье Зиндон 
 

После утренних бодрых песен Катера быстро собираемся и прыгаем за перевал. Спуск по 
сыпухе действительно нелегкий, идти приходится очень плотно, чтобы не спускать друг на 
друга камни. Ноги едут, словно на эскалаторе, и иногда погружаются в камни чуть ли не по 
колено. Вся груда камней просто течет из-под твоих ног, и все норовит натолкнуть тебя на 
рюкзак соседа спереди, у которого еще и ледоруб торчит. Трудно удержать равновесие, даже 
опираясь на палки. И пару раз я все-таки грохнулась, но не сильно.  

 

    
 

Спуск в ущелье 
 
Через два перехода уже виднеется речка внизу. Побыстрее хочется туда. Саша 

сворачивает вправо, идти траверсом по сыпухе трудно, но можно. Но Вика и Володя бодро 
пошли в прежнем направлении вниз, так и не обратив внимания, куда пошли все остальные. Мы 
же замираем около таблички с мемориальной надписью, что тут кто-то погиб. Все-таки сыпуха  
- это коварная вещь, и все могло закончиться плачевно. Мы же осторожно спустились 
альтернативной тропе к реке. Там уже жарко. Можно, наконец-то, умыться и переодеться. 



Забавно, - нашла у себя в рюкзаке свежий номер «Космополитена», чем повеселила и себя, и 
остальных.  

Еще час пути – и мы на месте, на залитой солнцем полянке. Здесь нам предстоит 
провести полудневку. Вокруг – красота! Цепь разноцветных гор, напоминающих Большой 
каньон Колорадо. С двух сторон наш островок опоясывает река, один ее рукав с мутной водой, 
а другой –  с чистой и прозрачной. По сторонам от реки растет зеленая травка, чего я совсем не 
ожидала увидеть в «мертвом» ущелье Зиндон. 

 
Панорама ущелья с места стоянки 

 
Наконец-то появилась возможность помыться, 
побриться, постирать вещи, чем в принципе, все 
и занялись. Даже организовали небольшую 
ванну по течение реки и назвали ее 
«стиралкой». Потом грелись на солнышке, пока 
оно не зашло за горы, и не подул сильный 

ветер. А вечером было собрание по 
поводу того, что нам делать дальше. 
Следующая наша цель - высшая 
точка района, красавица Чимтарга с 
высотой 5487 м. Для этого мы 
должны были подняться на перевал 
Мирали высотой около 5000 м. 
Решились идти не все – 13 человек. Главная радость – то, что 
мне разрешили подняться хоть на перевал. С души сразу упал 

камень, я ведь так не хотела идти лежебочничать на озеро. Высота и горные вершины манили 
меня снова наверх. Остаток времени мы играли в карты, делили еду с ребятами, с которыми мне 
теперь предстояло ночевать в палатке, ведь Галя и Олег пойдут вниз на озеро.  

Под вечер в тишине зашелестели штоки об камни, и на свет фонарей появился Цунами с 
командой. Тогда лагерь немного оживился. Они так и не смогли покорить Замок, но поднялись 
на Энергию после нас. Посидели немного, но как-то совсем не пелось. И мы пошли спать. Зато 
хорошо пелось Цунами и сотоварищам. Я долго не могла заснуть - заслушалась. 

 

     



Глава 4. Кульминация. Восхождение на Чимтаргу 

 

Время вдруг прекратило бег.  
Все короче шаги и вдохи.  

Неба нет – только снег и снег,  
И в него мы вбиваем ноги 

 
Ирина Карцева 

 
5 августа 

4:00 утра! Будильник жесточайшим образом прервал мой сладкий сон, мне сегодня надо 
было еще и будить всех, поэтому я спешно вылезла из палатки. На улице было холодно, но 
безветренно, это факт радовал.  

Видимо не я первая проснулась, некоторые ребята были уже на ногах. Оставалось только 
разбудить Сашу. Смотрю на остальных, смех и грех, все такие смешные: лица опухшие, щеки, 
как у хомячков, ну и у меня в том числе, в зеркало лучше не смотреть. Вот что значит резко 
сбросить высоту. 

И вот уже через час мы поднялись к большому камню, чтобы оставить под ним заброску. 
Мой кулек с лишними вещами оказался самым внушительным. Я уже потом поняла, что 
некоторые вещи не мешало бы взять с собой. Однако тогда мне было очень радостно, что мой 
рюк значительно полегчал и идти наверх было намного приятнее.  

 

            
    
   Рассвет над Чимтаргой                                          Наш лагерь остался далеко внизу 
 

                 
             
                   Красно-черные скалы                                                             Привал 



По утренней прохладе идти хорошо, несмотря на то, что мы опять довольно круто 
набираем высоту. Рассвет среди красных скал -  это вообще зрелище потрясающе красивое. 
Горы действительно разноцветные: здесь все оттеки красного, оранжевого и черного, все это 
переливалось в утреннем солнышке, которое уже потихоньку поднималось из-за гор. Вообщем, 
Большой каньон Колорадо отдыхает.  

Идти по сыпухе вверх  - несложно, но настоящим препятствием стали для нас так 
называемые «бараньи лбы». Возле них мы ненадолго попрощались с Галей и Сашей из 
Николаева, которые решили нас проводить до них. Бараньи лбы - это плоские с большим 
уклоном скалы, по ним течет речка, вытекающая из ледника, поэтому здесь весьма скользко. 
Подъем на них много времени не занял, но вниз во время подъема лучше не смотреть. 

 

      
 

Преодоление «Бараньих лбов» 
 
Мы вышли к краю ледника, белого и сверкающего, где-то вверху, 

далеко впереди ровная линия перевала. Вот теперь пора одевать кошки,  
системы и связываться с ребятами в связку. Подъем для меня был 
тяжелый, мучила отдышка, силы быстро улетучились, и я не успевала по 
темпу за ребятами. Кроме того под ногами был лед пополам с камнями,  
а иногда ледник пересекали трещины. В одну из таких случайно угодила 
Ольга. Благо трещина была неглубокая. Еще час мучительной ишачки – 
и мы на перевале.  

 

      
 

Подъем на перевал Мирали 
 
Валяюсь, как дохлый тюлень, и даже нету сил снять кошки, но некоторые уже ребята 

невозмутимо ходят вокруг, выбирая места под палатки.  
Сам перешеек очень маленький, поперек помещается две палатки, с двух сторон - 

бездна, а если пройти чуть дальше даже можно встретить полочку- туалет, зависшую над 



пропастью. Миша и Маша поставили палатку как раз на сыпучем склоне, даже смотреть было 
страшно туда.  

Позади нас вершина Мирали, а впереди - грозная Чимтарга. И, если повезет, завтра мы 
на нее попадем.  

 

        
 
                         Перевал Мирали                                                                 Вечер 
 

Закат тут безумно красивый, но из-за усталости я его пропустила, только увидела 
красное зарево у линии горизонта. 

Спали хреново, высота,  мотор стучит, как заведенный, к тому же страшно перед 
завтрашним днем. 
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В день восхождения на красавицу Чимтаргу погода была просто 
потрясающая. Но я проснулась с четким предчувствием того, что 
никуда не пойду. Еще с вечера в организме была странная 
легкость и ощущение, что я крепко выпила. А с утра навалилось 
какое-то странное и совсем непривычное для меня состояние 
медузы. Попивая утренний чаек, и весело переговариваясь с 
ребятами, все гадаю, горняжка это или что-то другое. Но через 
полчаса впопыхах собираясь, выясняю, что это совсем не 
горняжка, а гораздо хуже, как по мне. Моя женская природа 
подвела меня в самый ответственный момент. Мои раздумья идти 
наверх или нет прерывает «приговор» Саши – я никуда не иду, 
так как ребята не хотят брать меня в связку…  Поначалу во мне 
поднимается буря негодования: «Как же это так, что никто не 
осмелился сказать мне это в лицо за завтраком? И все мило 
беседовали, делая вид, что все нормально…». Вторая  

Вид с перевала              мысль: «Все складывается вполне удачно. Сейчас я выпью Но- 
_________________________ Шпу, заварю крепкий чаек, залезу в спальник и устрою себе день 
релакса на высоте 5000 метров, а потом буду встречать наших восходителей-победителей чаем 
и ужином. Ведь изначально я говорила Саше о том, что на Чимтаргу я не собираюсь, только на 
Мирали…». И вот, представляя все это, у меня на лице уже появляется что-то наподобие 
улыбки, но тут подходит Катер со словами, что он хочет взять меня в связку. Мне так тогда не 
хватало монетки, чтобы подкинуть ее и сделать свой выбор... Смотрю на Чимтаргу, а она так и 
манит к себе, как магнит, приковывает взор… Эх, была не была, иду! Спешно надеваю систему 
и кошки. Искать по лагерю Но-Шпу, к сожалению, нет времени, ведь уже все связались и 
вышли. 



  
 

Начало восхождения. Подход под скальный пояс 
 

 Нас идет 12 (Мишу горняжка не пустила). Первые шаги  по снежному карнизу такие 
сложные, надо ведь еще догонять предыдущие связки. Пройдя одну веревку, чувствую, что 
голова идет кругом от вида вокруг, ноги, словно сделаны из ваты, сердце выпрыгивает из груди, 
… а не повернуть ли мне назад? Стоит ли овчинка выделки? Ответом на мои мысли прозвучала 
фраза Ольга, что она идет обратно, ей тяжело. С одной стороны хочется крикнуть: «Я тоже!», - 
и пойти вместе с ней, а с другой… я даже не знаю, почему я не поступила также. Тогда 
показалось, что часть моей тяжести и слабости ушла вместе с ней. С нами связался Игорь, и 
втроем идти стало быстрее и веселее. Когда мы догнали связки, темп стал совсем медленный, 
двигались мы с попеременной страховкой на три такта, обойдя трещину по снежному мосту 
(страшная штука – погружаешься по колено в снег и представляешь, что внизу - пустота). А 
дальше очень долго ждали под стенкой скального пояса, пока Саша протянет перила. Стоять 
там было весьма неудобно, ноги постоянно под нагрузкой, угол наклона большой. Пока тянули 
веревку, над нами постоянно свистели камни и льдинки, маленькие и побольше, зато наконец-
то поняла, что не зря я взяла каску, и хорошо, что никого не задело, ведь все вокруг были без 
касок. Лезем на стенку по одному, это, опять-таки долго, причем видно, что лезть туда нелегко. 
 

 
 
      Саша тянет перила                                                             Покорение стенки 
 

И вот подходит моя очередь лезть на стенку. Веревка висит под наклоном, чтобы на тех, 
кто снизу не летели камни. Понятно, что лезу без кошек (сами кошки я опрометчиво спрятала в 
тоненькую сумочку за спину), однако ледовые участки встречаются, и на них ботинки, конечно 
же, скользят. И вот на одном таком скользком участке ближе к середине я поскользнулась и 
сорвалась. Всего один короткий миг…меня здорово качнуло на веревке в сторону, развернуло, 
и ударило об стену, при этом кошки зубьями вонзились мне под лопатку… 



Какое-то странное состояние, страха почти нету, но и сил лезть дальше тоже. Теперь я 
поверила в силу ти-блока, вроде такая маленькая штукенция, а держит крепко, не то доехали бы 
до низа только мои уши. Как-то я все-таки собрала остатки сил в кучу и под ободряющие крики 
тех, кто стоял снизу, вылезла наверх. Тут видимо помог адреналин. 

Вздох разочарования… Это еще не вершина. Просто небольшая скальная полка, а до 
вершины еще о-го-го сколько - ледовый траверс, гребень и еще предвершинный взлет. А сил на 
это все дело уже не осталось.  

 

 
 

Вершина г. Чимтарга 
 

 На вершину пошли всего две связки, всего 5 человек: Саша, Оля, Света, Денис и Рома. 
Смотреть, как они лезут было очень стремно – они ползли медленно только на передних зубьях 
кошек. Еще одна связка, почти сразу после того как вылезла на полку и пофотографировалась, 
спустилась обратно в лагерь. А мы втроем остались, я сразу сказала, что я – пас, а ребята Игорь 
и Катер долго думали идти им или нет. В конце концов, решили не идти, но и вниз не 
собирались, а решили ждать остальных с горы. Одна я спускаться не решилась. 
 

        
 
                      На скальной полке                                         Ребята продолжают восхождение 

 
Даже не помню, сколько времени мы провели там, дожидаясь наших восходителей, было 

и тепло от солнышка и холодно от ветерка одновременно, меня потихоньку клонило в сон, а 
Катер всячески не давал мне заснуть, может и к лучшему. Чуть ниже нас я даже видела птиц, 
каким-то образом залетевших сюда, а впереди возвышалась холодная шапка Чимтарги, как 
будто смеясь над нами и укоряя нас в нерешительности, и сразу в голове мелькали слова песни:  

 
Как вечным огнем, сверкает днем 

                                          Вершина изумрудным льдом, 
                                         Которую ты так и не покорил. 

 



  
 

Наши на Чимтарге 
 

За время моей релаксации на полке, мне только стало хуже, и когда наши восходители 
вернулись с вершины, и пришла очередь спускаться, сил не было вообще, даже на ногах не 
стоялось. До перестежки спустилась несколько метров, а там, где находится станция, место 
очень неудобное, ноги съезжают, руки вообще дрожат. Долго я перестегивалась, а как 
собралась дюльфернуть вниз, вижу - Саша спускается ко мне, сильно чертыхаясь. Честно, 
говоря я так и не поняла, что произошло, что у меня там запуталось в восьмерке и что творится 
с моей системой, я вообще плохо что-то соображала. Все, конечно, могло закончиться для меня 
плачевно, так что благодарю Сашу, за то, что помог мне тогда. Дальше все-таки нормально 
дюльфернувшись и связавшись с Игорем, я сделала пару шагов и поняла, что мне не совсем 
удобно идти. Оказалось, что я забыла одеть кошки. Ох, как же «рад» был Игорь тогда! Вниз мы 
спустились быстро, а заодно заметили, что на перевал поднялась еще одна группа. И это, 
несомненно, была группа Цунами.  

 

 
 

Спуск в лагерь 
 
А перед лагерем нас встретила Ольга с горячим чаем. Еще никогда чай мне не казался 

таким вкусным и согревающим. Уже после чая пришла эйфория, забылись все недомогания, и 
мы вместе с восходителями радовались, как дети, слушая их впечатления. И некоторые 
немножко жалели, что не попали на вершину.  

А потом был умопомрачительный закат, и солнце, тонущее в далеком пыльном мареве,  
озаряющее все вокруг багряным цветом… и пылающая на закате Чимтарга… а ты стоишь на 
маленьком перешейке между двумя ледяными пропастями на высоте пяти тысяч метров, и душа 



просто разворачивается на распашку от окружающей тебя холодной и неземной красоты, и весь 
мир у твоих ног, и ты на крыше мира. 

 

 
 

Закат на перевале Мирали 
 

В тот день я поняла, что нужно умело сочетать свою силу воли с возможностями своего 
организма. Человек может обладать огромной силой воли и непомерной целеустремлённостью, 
но быть неподготовленным к высотным нагрузкам. И такой набор качеств – не есть путь к 
успеху. Это некая игра со смертью, разворачивающаяся на грандиозной сцене под названием 
«Горы». Понять себя, познать свой предел и поднять его выше – вот одна из целей, ради 
которых совершаются восхождения. Я свой предел увидела, и, возможно, уже в следующий раз 
гора меня к себе подпустит. 

Вечер и ночь выдались холодными, есть не хотелось, быстрей бы в спальник и спать, 
наглухо застегнув палатку. Выйти ночью по делам казалось равносильно самоубийству, и, 
естественно, что никто бы мне компанию не составил. Так что я толком и не выспалась, а на 
завтра нас ждал долгий путь вниз…  
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С утра никто особо не спешил одеваться и собираться, лишь 
Ольга в 8 утра, когда мы только высунули головы из 
палатки, уже была собрана. Цунами, у которого в часах был 
градусник, огласил, что в его палатке была температура +4 
градуса. Из-за ярко светившего солнышка было уже не 
холодно. Настроение было с одной стороны ностальгически-
грустное (кульминация похода позади, дальше последует 
лишь долгий спуск в жаркую каменную пустыню, а затем и в 
цивилизацию, а позади останется холодная красота и 
снежные вершины), с другой – радостное, ведь мы  

        Утренний вид с перевала         спускаемся к озерам необычайной красоты. И в них,  
______________________________наконец-то, можно будет искупаться, снять с себя все эти 
слои теплой одежды, которые летом так неудобно носить.  

Из небольшого проема в тенте палатке можно было наблюдать занимательную картину. 
Саша и некоторые ребята бодро выбежали на снежный карниз и начали ледорубами долбить 
плотный белый снежок под собой, чтобы растопить оный себе на чай. Хоть и надув весьма 
стабильная структура, но все равно мне было страшно даже представить на их месте себя. 
Команда Цунами так и не решилась идти покорять Чимтаргу, но некоторые ребята решили 
полезть на Мирали - небольшую вершинку, возвышавшуюся прямо над нами.  

 Мирали вместе с Марией являются частью той Великой Фанской (Куликалонской) 
стены, возле которой я встречала закат во второй день похода. Хотела ли я увидеть Куликалоны 



сверху?  - вопрос спорный. Возможно, тем, кому не покорилась Чимтарга, это было хоть 
слабой, но утехой. А мне было все равно. Тем более, что самочувствие мое лучше не стало. 
Ребята, спустившись с нее говорили, что там на вершине даже есть какая-то бочка. Интересно, 
кто же ее туда притащил? 

При спуске с Мирали (кто-то лез по каменному ребру в лоб, кто-то в обход по леднику) 
Таня из команды Цунами столкнула ногой небольшой чемодан, который, слава Богу, не полетел 
на лагерь. Ее поступок, конечно, вызвал бурю возмущения с нашей стороны. Но она, наверное, 
так и поняла, почему. Во время сборов Цунамыч чуть не отпустил свою палатку в свободный 
полет на ледник, но ее вовремя успели поймать.  

 

       
                         
         г. Мирали   (у ее ребра наши палатки)                                                                Спуск с ледника 
 
 Вот наконец-то начинаем спуск, поначалу даже смотреть страшно, не то, чтобы еще 
спускаться лицом вниз, но потом все-таки решаюсь обернуться. Шаг за шагом получается все 
уверенней.  

Спуск начинали все вместе, двумя группами. Но некоторые связки, да и наша тоже, 
отстали, у Маши, вообще, сломалась кошка. Не доходя до конца ледника, Цунами и его группа 
пошли резко вниз в удобную котловину, где можно было снять кошки, а Саша и несколько 
ребят - траверсом по сыпухе чуть выше них.  

 

      
                              
                              Котловина                                                        Начало спуска по сыпухе 

 
Большинство все-таки спустилась вниз, что было ошибочно. Видно было, что в эту 

котловину падают все камни в округе. Когда ошибка выяснилась, никто наверх не пошел. А 



прямо оттуда начали траверс по сыпухе, в результате верхняя группа могла обсыпать камнями 
нижнюю, конечно, это привело к конфликту между руководителями, но все обошлось  и даже 
такой огромной цепочкой мы смогли спуститься и по сыпухе, и по бараньим лбам, благо парни 
помогали девушкам на спуске. Последний час спуска было невыносимо жарко, все уже шли, 
как попало. Главный ориентир – зеленая полянка, на которой у нас была полудневка. Я была 
очень тепло одета и просто изнемогала от перегрева.  

  

     
 

Ух! Падаю без сил под тем самым камнем, где лежит наша заброска. Нет сил вытащить 
свой пакет. Жара просто давит на голову. Но под камешком оказалось прохладно и хорошо. 
Вещи на месте, но их трудно достать, Катер засунул мой пакет в самую ж… (точнее в полость 
под камнем), еще и замаскировал. В результате, пока доставала, здорово грюкнулась головой об 
этот камень.  

А внизу награда за труды – чистейшая горная речка, где можно было, наконец, 
окунуться, снять с себя то огромное количество одежды, которое было на мне наверху. Мне 
даже было интересно, как бы это смешно не звучало, увидеть свои ноги.  

Просто рай! -  в шортах и майке, наконец-то, разлечься, положив ноги на камень, на 
теплом солнышке с мокрой прохладной банданой на голове, и закурить… А еще была попытка 
расчесать запутавшиеся за два дня волосы, которая закончилась неудачно. 

Но жарко было только первые 15 минут, потом ветерок развеял всю жару. Пора собирать 
рюкзак и валить вниз на озеро.  

Дорога вдоль ущелья Зиндон - это самая живописная и запоминающаяся часть пути. 
Ущелье уже не такое мрачное, голые камни сменялись сгустками травы. Вокруг пейзаж, 
выписанный из фантастической книги: валуны причудливой формы, вьющаяся змейкой река, 
залитая водой долина и каменные джунгли, в которых ориентирами являлись туры, собранные 
из камней.  

 

        
Дорога к озеру Большое Алло 



 
 

Света, Цунами и озеро Большое Алло 
 

И тут за очередным поворотом мы увидели озеро Большое Алло. По рассказам ребят, 
которые тут были, я уже представляла, что оно красивое… но что оно такое красивое!!! Алая, 
как кровь скала, залитая закатным светом, а под ней огромное небесно-голубое озеро… У меня 
просто сперло дыхание, кидаем рюкзаки и замираем на камне в удивительном безмолвии. 

Само озеро образовалось в результате землетрясения в 1916 году, и те каменные 
джунгли, которые мы прошли, это и есть масса породы, завалившая выход из ущелья.  

Но долго на него не полюбуешься, холодный ветерок не давал расслабится. Слетели 
вниз. А там нас ждали наши ребята. Как будто сто лет не виделись! Большой плоский камень 
мигом превратился в стол для чаепития, и нас сразу угостили вкуснейшим чаем. А потом я 
разделась и окунулась в леденящую воду озера. И, как будто на свет заново родилась.  

На горы опустились сумерки… Далее появилась гитара, свечи, мартини (Это ж надо 
такое весь поход нести!!! Ольга, вам браво!)… И множество уже родственных душ, 
объединенных любовью к горам, превратили этот уголок в очень уютное место, где душа пела, 
и хотелось, чтобы замерли эти мгновенья.  

В тот вечер совсем не хотелось расходиться, пока у девчонок не закончился чай и газ. Да 
и с озера дул прохладный ветерок, который пробирал до костей. Но, несмотря на это, мне 
порядком надоело спать в тесной палатке, и эту ночь я  уже провела под звездным небом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 5. Вниз к цивилизации. Самарканд. 

В суету городов и в потоки машин 
Возвращаемся  мы - просто некуда  деться! 
И спускаемся вниз  с покоренных вершин, 

Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце 
В. Высоцкий 

 

8 августа 

Ах, как же прекрасно проснуться прохладным утром и увидеть голубое 
небо над головой! Озеро переливается нежно-голубыми красками, и так 
красиво там отражаются горы, виднеющиеся из ущелья на том берегу. 
Солнце уже встало, но еще не показалось из-за красной скалы, а это 
означало, что у меня есть еще часик-два, пока оно не начало жарить как 
следует, чтобы спокойно постирать вещи и привести себя в порядок. 
Ребята, которые спали в палатке рядом, уже проснулись  и собрались, 
чтобы сходить на противоположный берег в ущелье к водопаду. Мне 
очень хотелось составить им компанию, но надо было выбирать что-то 
одно. Хотя позже я подумала, что лучше бы сходила с ними. Потому что 
вышли мы из лагеря только к обеду. 

            Водопад 
 

 
 

Озеро в утренних красках  
 
За это время кто-то успел позагорать, в чем мать родила, кто-то – накупаться, а кто-то – 

устроить фотосессию. Я, наконец-то, поняла, почему у меня побаливает лопатка (после срыва 
мне туда возились кошки), у меня там даже был боевой след от зубьев. А Света, добрая душа, 
помогла мне наконец-то расчесать мои непослушные волосы, которые успели спутаться так, 
что я бы их в жизни не расчесала. Когда мы уже почти собрались, на берег со стороны ущелья 
пришли литовцы. И Катер еще успел развлечь их песнями. 

Наконец-то выходим в путь, по самой жаре, обходя озеро. Вот оно совсем рядом, а 
окунуться в него уже нельзя, только изредка попадаются камешки с теньком, куда можно не 
надолго забиться на привал. На привалах меня посещают грустные мысли, что впереди 
цивилизация, Киев… И совсем не хотелось назад! Да, две недели – это слишком мало, чтобы 
насытится Фанами. Только «разгорелся аппетит». Хочется еще недельку трекинга и может еще 
одно восхождение. Увы, время здесь летит быстро, и уже пора вниз, на грешную землю. 

 



    

             Катер и литовцы                                               Дорога вдоль озера  

     

Каменные джунгли и узкие ущелья 
 
Пройдя каменные завалы и узкое ущелье, мы уже выпили всю воду. А реки все нет и 

нет…И тут из ниоткуда прямо за поворотом появляется речка, а еще не доходя до места 
привала стоит Цунамыч и протягивает бутылочку холодненькой и свежей водички… Ах, 
вкуснее ее, кажется, на земле нет ничего. На привале возле реки мы провели много времени, 
никак не могу напиться, да и я начала себя чувствовать неважно, скорей бы лагерь!  

До лагеря оставалось немного пройти вдоль быстрой речки, иногда 
круто спускаясь по камням и царапая ноги о кусты, в некоторых местах 
приходилось переходить речку вброд. Машу чуть не унесло вместе с 
рюкзаком на одной из таких переправ. День угасал. Но вот уже виднеется 
небольшое озеро, а сразу за ним в арчовом редколесье -  наш лагерь. Теперь 
мы находимся очень близко к местным селениям. Денис и Рома уже успели 
познакомиться с местными жителями. Даже раздобыли нам айран. Никогда 
раньше его не пробовала, оказалось, очень вкусно, напоминает кефир. Да и 
аппетит у меня в тот вечер был просто зверский, не то, что на высоте.  

 

       
                        Вдалеке - озеро Малое Алло                Рома и Оля с местными жителями 



 
В этот вечер был жаркий костер. Благо дрова уже были, и пели, мы не переставая. Пока 

усталость совсем не одолела. И спать в палатке уже не хотелось совсем. Только нашла 
свободную полянку и прилегла прямо у куста колючек. Зато луна этой ночью уже была и 
светила ярко, заслоняя собой звезды. 
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Невыносимая жара с самого утра, на солнце все 50 градусов. Тени от камней и 
маленьких деревьев на всех не хватает. Валяемся полдня в безделье, хотя все-таки решились-
таки выползти из тени и сходить искупаться в озере. Оно, конечно, не такое большое и красивое 
как Верхнее Алло, но тоже изумрудно-голубое и бодрящее. Как рассказал нам местный житель, 
Нижнее Алло не всегда такое полноводное, в засушливые годы оно пересыхает.  
 

       
                           Озеро утром                                                   Хорошо только в теньке 

 
Решено было выходить из лагеря, кто когда захочет, хоть в 17:00. 
Желающих выйти раньше из-за жары было мало. Те, кто начали спуск 
раньше, даже заказали у местных себе парочку осликов для переноски 
рюкзаков. Я же решила нести свою уже полегчавшую ношу до конца. 
Около полудня вышли и мы. Спуск был жаркий, но интересный, вокруг 
чьи-то огороды над пропастью, сарайчики, и никого вокруг. В конце 
спуска нас ожидал сюрприз – тенек и яблонька! Как же хорошо в жару 
поесть кисленьких яблочек! Мы еще набрали с собой на компот.  

Дорога привела нас к полянке с подсолнухами, где расположились 
Галя, Олег, Денис и Рома. Судя по всему, тут мы должны переночевать. 
Впереди – только дорога для автомобилей. Потом подтянулись и 

остальные наши. И мы залегли с журналом (у меня все еще остался Космополитен) ждать 
Сашу. Ребята даже поставили палатку. Но как только пришел Саша, оказалось, что до стоянки 



идти еще час вдоль дороги. Четверо идти туда отказались и обещали придти утром. Но 
большинство пошли вдоль дороги к месту ночевки, минуя маленькие таджикские деревушки.  

 

         
 
                          Местные домики                                                                Почти у цели  
 

Стоит увидеть поселения таджиков, создается впечатление, что ты переносишься в 
каменное средневековье. Водяные мельницы, ослики нагруженные хворостом. Свои огороды с 
картофельными дебрями и без жуков! Маленькие домики, сложенные из камней и обмазанные 
глиной, не более трех метров длиной и шириной. Их не строят крепкими, не делают 
двухэтажными или постоянными. Все равно пройдут серии землетрясений, и дома не устоят. 
Их соберут снова, сложат из тех же камней.  

Вот за одним из таких домиков в поле мы и остановились. Договорились 
купить у хозяина огурцов и помидоров. И сварганили на заканчивающемся 
газу последний ужин. Пока ели на свет фонариков вылезла неведома 
зверушка. Белая, похожая толи на паука, то ли на скорпиона… кто-то 
испугался, а кто-то потом носился с ней на ложке, показывая остальным.  
Вечером играли на гитаре, песни про «белые горы и желтые реки» пришли 
послушать даже местные. И спать легли под открытым небом, последний  

       Зверушка           раз в горах. 
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Все, прощайте, горы! Здравствуй, цивилизация! 
Вперед к пиву, арбузам, дыням и прочим радостям жизни, 
которые почему-то вдвойне вкуснее и приятнее чем перед 
выходом в горы. Правда, наша машина опоздала на час с 
лишним. Но мы успели на прощание поиграть и попеть в 
горах. А приехал супер рашшен джип – ГАЗ 66! И радостное 
настроение сопровождало нас всю дорогу. Мы пели и 
всячески себя развлекали. Веселили нас и некоторые вещи 
по дороге. Чего только стоит таджикская заправка – бочки и 

             Последняя стоянка             стеклянные банки с бензином, лейки и ведра…вообщем ноу  
______________________________комментс!  

И после того, как мы залились пивом в Пенджакенте и до отвала наелись шашлыков, мы 
без проблем пересекли границу (благо, паспорта нам все-таки привезли) и приехали в 
Самарканд. 



       
 

Особенности национальной таджикской заправки 
 

Самарканд – город с потрясающей энергетикой. На улицах 
звучит восточная музыка, все окружающее, кажется, выписано из 
восточной сказки: люди, базары, мечети. 

Прибыв в «Артуч», бросаем шмотки, и пока не стемнело, 
договариваемся с водителем нашего бусика, чтобы он за 
умеренную цену покатал нас по Самарканду. И хоть мы поехали 
гулять по городу разрозненными группами, но постоянно 
натыкались на наших в  различных частях города. 

Так, мы накупили дешевых, огромных и необычайно 
сладких восточных дынь, сувениров домой, посетили 
мавзолей Гур-И Эмир, где похоронен Тимур (Тамерлан), 
площадь Регистан с чудесными медресе. На минарет не 
полезли, но попав как раз к закрытию, мы были последними 
на территории и даже успели слазить на крышу. Площадь на 
закате особенно красива. И наши обгорелые лица и похожие 
на подгоревшие котлеты губы привлекают внимание 
окружающих .  

 

     
 

Гур-И Эмир и площадь Регистан 
 

Когда стемнело, мы успели еще мельком осмотреть необычайной красоты мавзолей 
Шах-и-Зинда, где похоронен один из родственников пророка Мухаммеда. В лунном свете 
мавзолей очень красив, по тонкости и изяществу он несравним ни с одним архитектурным 
ансамблем Самарканда. 



 

   
 

Ночной Шах-и-Зинда 
 

Полные впечатлений, мы приехали на базу, и, наконец-то я успела в душ. Однако вода 
там была холодная и никакого удовольствия не получилось. Мы доели последний арбуз и 
погрузились в бусик, чтобы выехать в Ташкент. 

Проснулись уже ближе к Ташкенту в 4:00, когда наш водитель сам начал засыпать за 
рулем, Денис даже предлагал ему поменяться с ним, но каким-то чудом мы, все же, доехали без 
приключений. Сонные вывалили на стоянку, и сразу же были атакованы местными тетками, 
которые желали упаковать наши дыни путем оборачивания оных в скотч. Стоило это намного 
больше, нежели сами дыни. Причем упаковка происходила, иногда, без разрешения хозяина 
дынь, типа, хочешь - не хочешь - все равно завернем. И приходилось просто с боем защищать и 
чужие дыни, пока ребята таскали рюкзаки. В аэропорт мы с Пашей и Сережей зашли уже 
последними, кое-как распихав вещи по рюкзакам. У ребят была еще и общаковская снаряга, и 
после взвешивания троих рюкзаков одновременно, пришлось платить за перевес. Хорошо, что 
дыни мы заблаговременно спрятали за колонну, а потом пронесли их, как ручную кладь. 
Пройдя в зал ожидания, можно было уже расслабиться, пройтись по дьюти-фри, попить пива 
напоследок (хотя вся наша дорога обратно проходила в пивном запое). За окном светало, а 
впереди нас ждал самолет, который унес нас обратно на родную землю.  

Приземлились мы в Борисполе спустя несколько часов как-то криво, стремно и неумело, 
как будто пилот был учеником-стажером. Весь салон затрясло, и даже не хотелось хлопать в 
ладоши по традиции после приземления. Нас ждала летняя киевская жара и безумная 
влажность, от которой я отвыкла в Азии, а также ожидала обычная мирская жизнь на равнине.  

На душе грустно, как и перед вылетом, но в моем сердце теперь живет теплая частичка 
тех гор, маленькое азиатское солнышко, согревающее меня своим теплом. Да и впечатлений 
теперь хватит на год вперед, а то и на всю жизнь. И я уверена, что я еще обязательно, и не раз, 
вернусь в Фанские горы, как поется в песне: «нужно только выбрать день!».  

 

Когда мы уедем, уйдем, улетим, 

Когда оседлаем мы наши машины, 

Какими здесь станут пустыми пути, 

Как будут без нас одиноки вершины... 


	С утра никто особо не спешил одеваться и собираться, лишь Ольга в 8 утра, когда мы только высунули головы из палатки, уже была собрана. Цунами, у которого в часах был градусник, огласил, что в его палатке была температура +4 градуса. Из-за ярко светившего солнышка было уже не холодно. Настроение было с одной стороны ностальгически-грустное (кульминация похода позади, дальше последует лишь долгий спуск в жаркую каменную пустыню, а затем и в цивилизацию, а позади останется холодная красота и снежные вершины), с другой – радостное, ведь мы 
	        Утренний вид с перевала         спускаемся к озерам необычайной красоты. И в них, 
	______________________________наконец-то, можно будет искупаться, снять с себя все эти слои теплой одежды, которые летом так неудобно носить. 
	Из небольшого проема в тенте палатке можно было наблюдать занимательную картину. Саша и некоторые ребята бодро выбежали на снежный карниз и начали ледорубами долбить плотный белый снежок под собой, чтобы растопить оный себе на чай. Хоть и надув весьма стабильная структура, но все равно мне было страшно даже представить на их месте себя. Команда Цунами так и не решилась идти покорять Чимтаргу, но некоторые ребята решили полезть на Мирали - небольшую вершинку, возвышавшуюся прямо над нами. 

