
              Друзья по связке

                  Когда-то классик ленинизма, он же Ленин В.И., 
изрек замечательную фразу, впоследствии разлетевшуюся на цитаты: «Из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» (правда, некоторые «недоброжелатели» считают, что в изречении Ильича 
после слова кино еще было слово «цирк»,
но об этом не будем…). На своем жизненном опыте я убедился в правдивости приведенной цитаты и 
невероятной силе воздействия кинематографа, когда после просмотра фильма «Вертикаль» 
Станислава Говорухина при участии В. Высоцкого (правда, не в главной роли) в 1967 г. мне 
непреодолимо захотелось самому попробовать заняться альпинизмом – этим рискованным, но очень 

интересным, как мне казалось, делом.

Таких, как я, оказалось немало. Именно в этом, 1967, году 
был один из самых массовых приемов в секцию альпинизма 
ЛИАП (Ленинградский институт авиационного 
приборостроения).
Удивительно, что массовое движение желающих заняться 
альпинизмом возникло в сугубо равнинном Ленинграде, где 
Поклонная гора высотой метров 30 является одной из 
немногих неровностей нашего огромного города. Помимо 
ЛИАПа много желающих заняться этим видом спорта (хотя 
многие его таковым и не считают, в том числе и я – это 
скорее состояние души или что-то в этом духе…) проявилось 
и в других вузах Ленинграда, особенно в Горном и 
Политехническом институтах, Университете, ЛЭТИ, 
Военмехе. Все они входили в ДСО (Добровольное 
спортивное общество) «Буревестник», которое объединяло 
студентов и преподавателей вузов. Пишу только про вузы, 
потому что сам был студентом и наблюдал происходящее с 
этой позиции.

Конечно, были и другие спортивные общества 
под названием «Труд», «Спартак, «Зенит» и др., 
где также цвел и развивался ленинградский 
альпинизм. ЛИАПовская малотиражка «В полет», 
например, публиковала репортажи о 
соревнованиях по скалолазанию. 
     Помню в ноябрьские и майские выезды на 
скалы был такой ажиотаж, что буквально 
невозможно было повесить страховочную 
веревку на скалах – все маршруты были заняты. 
Проблемой было и уехать со Скал c полустанка в 
Куликово. Дизельный «подкидыш» с трудом мог 
вместить спортивную толпу с рюкзаками и 
гитарами. 

          Альпинизм, по крайней мере его советская 
версия, предполагала тогда командный метод восхождения. В советском альпинизме предписывалось 
совершать восхождение связками. Поэтому команда восходителей обычно состояла из четного числа 
участников: чаще всего от 4 до 8, хотя ходили и нечетными группами (в таком варианте одна из связок 
состояла из 3-х человек). Минимально возможная группа восхождения состояла из двух участников. 
Лично мне восхождения в составе двойки нравились больше всего – как-то свободнее себя чувствуешь, 
да и скорость прохождения выше, особенно на технически сложных маршрутах. 



   Не надо ждать товарищей по группе, пока те преодолевают 
сложные, а часто и отвесные участки маршрута по «перилам» 
(веревкам, навешенным первым альпинистом), затрачивая на это 
немалое время.
По моему более чем 20-тилетнему опыту восхождения 
«двойками» в СССР не очень-то практиковались. Видимо, «дух 
коллективизма» в советском спорте превалировал над 
«индивидуалистским», характерным для «западного» 
альпинизма.
 Позднее, особенно среди «западных» альпинистов, появились 
смельчаки, которые покоряли вершины в одиночку, т.е. «соло». 
Чуть- чуть отвлекаясь, хочу напомнить про замечательный фильм 
2-хлетней давности про американского парня Алекса Хоннольда, 
который «соло», то есть без всякой страховки, преодолел один из 
сложнейших маршрутов на вершину Эль-Капитан в Калифорнии.
          Кстати, этот фильм был удостоен Оскара как лучшая 
документальная лента 2018 г. Всем советую посмотреть – не 
пожалеете!
 
В своей долгой альпинистской карьере я совершил множество 
восхождений, а именно около 100. Хотя  в книжке альпиниста 

самое трудное и продолжительное мое восхождение на пик Маркса 
в 1978 году не отмечено. Я ходил на вершины от 1-й до 6-й категории трудности в составе различных 
групп от 2 до 10 чел., был в связке с самыми разными альпинистами. Некоторые восхождения 
спрятались в закоулках  памяти, другие так и стоят перед глазами. Поэтому сейчас, спустя 
десятилетия, хочется поделиться воспоминаниями о тех, кого не могу забыть.
 
Боря Барулин

   Наверное, больше всего мне довелось ходить в связке с Борей Барулиным, тоже из секции 
альпинизма ЛИАП – очень физически крепким 
парнем, настойчивым, выносливым, умным, но часто 
жестким и даже нетерпимым к людям. Мы появились 
в секции альпинизма ЛИАП новичками в 1967 г. и в 
течение многих лет вместе участвовали во 
множестве сборов, походов, восхождений.
 
 В походы мы тогда ходили не для удовольствия, а 
чтобы получить финансирование на альпинистские 
восхождения. 
      Спортивному клубу ЛИАП было все равно, по 
каким видам спорта отчитываться о подготовке 
спортсменов 1-го и выше разрядов, а в горном 
туризме высокие спортивные разряды можно было 
тогда завоевать куда быстрее, чем в альпинизме. 
Поэтому, получив оплату проезда и питания от 
спортивного клуба ЛИАП, например, на 
туристический  Кавказский поход, основное время 
мы тратили на альпинистские восхождения.

      Причем в формальном плане похода мы 
предусматривали типовое время, которое обычно 
требовалось для прохождения похода такой 
сложности (скажем, 10 дней), а проходили его в разы 
быстрее, скажем, за 4 дня. 
       В те времена в Ленинграде существовал 
центральный клуб туристов с большой библиотекой, в 
которой любой желающий мог ознакомиться с отчетами о походах, совершенных членами клуба. 



 Мы, а вернее Боря как инициатор и руководитель этого похода знакомился с отчетами аналогичных 
походов, изучал карты и описания прохождения сложных участков. С заявкой на предполагаемый 
поход, где была указана его продолжительность, количество участников и соответствующая смета 
расходов, мы с Борей приходили к председателю спортивного клуба ЛИАП Федорову Владимиру 
Ивановичу, немолодому мужчине с красным лицом (сейчас я примерно предполагаю причину этой 
красноты), видимо, бывшему спортсмену, и утверждали смету расходов. 
       Процесс этот занимал несколько недель, а то и месяцев, поэтому заниматься этим приходилось 
далеко загодя планируемого похода, примерно в октябре предыдущего года. Состав участников также 
определялся сильно заранее. Такое подробное описание этого процесса я привожу, чтобы читателю 
стал понятней эмоциональный фон наших переговоров в альпинистском лагере Уллу-Тау, куда мы в 
соответствии с нашим планом прибыли втроем – я, Боря и Вася Давыдов, которого все звали Василий 
Иванович, хотя отчество его было Дмитриевич. Это он фотографирует нас на перевале. Фото для 
отчета  в спортклуб ЛИАП – «Спортсмены М. Хитров, Б. Барулин и Н. Питаль в походе».

 
     Именно в Уллу-Тау и начинался наш маршрут 5-й 
к.т.(категории трудности). Проложен он был по 
Центральному Кавказу от альплагеря «Уллу-тау» 
через Безенги на восток в сторону альплагеря Цей.
 
В лагере Уллу-Тау как раз заканчивал свою 20-
тидневную альпинистскую смену (почему-то так это 
тогда называлось – смена…) 3-разрядник Коля 
Питаль, который должен был подключиться к нам.
Но все пошло не так… Добравшись до лагеря, мы 
быстро обнаружили Колю и начали обсуждать с ним 
детали предстоящего похода.
Но, судя по многозначительной мине на его лице, мы 
поняли, что ситуация поменялась. Коля, выслушав 
нас, вдруг неожиданно изрек: «Я тут подумал и 
решил, что вместо туристской «пятерки» (поход 5 
к.т.) я лучше схожу на альпинистскую «четверку» 
(восхождение 4 к.т.). Я уже обо всем договорился, и 
завтра мы идем на восхождение». 
 После некоторой паузы Боря, применив всю свою 
своеобразную «дипломатичность», в которой только 
не хватало хука справа и слева, быстро переубедил 
испуганного Колю, который вынужден был внезапно 

отказаться от восхождения и в спешном порядке собирать вещи к походу. 
Решение свое о замене похода на восхождение Коля Питаль, видимо, принимал не в последний момент, 
но отсутствие оперативных средств связи не позволило ему нас заранее об этом предупредить. 
Мобильных телефонов еще не придумали.

       Еще одна маленькая деталь. В те времена совсем не была в ходу мода 
на универсальную обувь, типа кроссовок (их не было как класс до конца 80-
х годов), в которых удобно и прилично появиться «и в пир, и в мир, и в 
добрые люди». Поэтому многие мужчины не видели альтернативы летним 
туфлям или полуботинкам, как их тогда называли, включая и Колю Питаля. 
В процессе своих экспресс-сборов Коля никак не мог им (ботинкам) найти 
место в своем рюкзаке и ничего умнее не придумал, как подвесить их 
снаружи рюкзака, и так с ними и проходил весь поход. Почему у остальных 
участников в их «гардеробе» не были летних туфель – точно не помню, но 
Колин рюкзак с болтающимися из стороны в сторону ботинками 
зафиксировал на десятилетия. 
Коля Питаль, как и я, был тогда в прекрасной физической форме, и мы 
быстро поднимались на Местийский  перевал, приятно беседуя. Болтовня 
во время движения по леднику под Безенгийской стеной нам как-то не 
очень мешала, в отличие от других участников, а вернее нашего босса 
(возрастного, как мне тогда казалось, мужчины)…



          Утомленный  Боря, будучи руководителем 
похода, на полном серьезе тоном, никак не 
предполагающим возражений, громко и грубо 
приказал нам заткнуться, сказав: «Отставить 
разговоры!». Почему-то это меня настолько 
задело, что я об этом помню до сих пор.
 
Занятие альпинизмом – дело, конечно, 
серьезное и сопряжено с большими рисками, и 
часто совсем даже не до сентиментов, но все же 
многие, кто занимался этим делом, включая 
меня, были весьма
свободолюбивыми людьми, рассматривая 
альпинизм как средство внутренней эмиграции, 
позволявшее «убежать» из несвободной и 
лживой советской действительности.
 
      Поход мы, конечно, совершили в высоком 
темпе и без всяких происшествий. Последней каплей, которая насовсем погубила отношения Бори и 
Коли, стал весьма прозаический инцидент в Ленинграде, происшедший во время «торжественного» 
чествования успешно завершенного похода. 
         А было это так. Интересно, что в процессе наших занятий альпинизмом, скалолазанием и горным 
туризмом в 60-е – 70-е годы мы совсем не злоупотребляли, а вернее даже и не употребляли спиртные 
напитки. Даже не помню почему. Наверное, они были дорогими и не очень нам доступными, или не было 
таких традиций? Но почему-то в этот раз по окончании похода Боря предложил нам собраться в районе 
ст. метро Площадь Мира, зайти в какое-нибудь кафе и отметить важное событие. 
      Мы все вовремя прибыли и под предводительством Бори пошли искать кафе, но безуспешно – мест 

нигде не было. Поэтому Боря как руководитель похода и старший товарищ (а он до 
сих пор старше меня на 4 года) предложил альтернативный вариант: мы заходим в 
понравившуюся нам парадную на Садовой улице, открываем принесенную Борей 
бутылку водки и выпиваем ее в честь успешного похода. На том и договорились. 
Нашли парадную, правда она оказалась проходной, и торжественный момент все 
никак не наступал из-за «лишних» людей. Но наконец все прохожие прошли, мы 
остались вчетвером и, стоя, стали распивать бутылку из рюмок, также 
принесенных Борей. Все бы было хорошо, но зоркий и проницательный взгляд 
руководителя зафиксировал, что один из нас, а точнее Коля Питаль, вместо того, 
чтобы добросовестно выпить рюмку не слишком качественной, но все же покупной 
водки, незаметно для всех, кроме Бори, стремительно вылил ее содержимое через 
плечо назад в самый торжественный и волнующий момент. 

     Боже мой, что потом было, страшно вспомнить. Борин испепеляющий взгляд и 
несколько метко подобранных слов и выражений в адрес Коли Питаля навсегда поставили крест на его 
дальнейшей карьере горного туриста, да и с альпинизмом у Коли не заладилось. Правда Коля Питаль 
впоследствии стал видным скалолазом, 
мастером спорта, и по сей день продолжает 
тренировать детей в секции скалолазания на 
одном из самых известных в СПб 
скалодромов. Хорошо, что скалолазание – 
это не область Бориных интересов.

     С Борей мы участвовали в большом 
количестве успешных восхождений и 
походов. 

    Боря был надежным напарником и 2 раза 
именно он добросовестно и надежно 
отрабатывал функции страхующего во время 
моих срывов. 



     А срывался я в своей карьере всего 2 раза: один раз на «Красном Камне», а 2-й раз в походе на 
крутом ледовом склоне. 

Расскажу поподробнее об этих событиях.
«Красный камень» - это  высокая, метров 50 – 60, скала в Крыму, действительно, похожая на 
исполинский валун с отвесной стеной желто-красного цвета (отсюда и название), обрывающейся в 
сторону юга, т.е. морского побережья, и достаточно покатой частью, примыкающей к склону с северной 
стороны. Года за два до этих событий именно там проходили соревнования на первенство СССР по 
скалолазанию в связках. 

       И вот, в 1970 г. нас, т.е. четверых членов секции альпинизма ЛИАП в составе Бори Барулина, Миши 
Рыбакова, Коли Питаля (это еще было до событий, связанных с вылитой рюмкой водки) и меня, 
угораздило поехать туда потренироваться на скальных участках высшей 6-й к.т. в процессе подготовки 
к восхождениям на крымские вершины по маршрутам не выше 3 к.т. (ума была палата…). 

   Подойдя к этой отвесной стене, 2 связки: Рыбаков 
– Питаль и Боря – я, быстро выбрали маршруты для 
прохождения. Менее опытные, но, видимо, более 
амбициозные Рыбаков и Питаль решили штурмовать 
эту скалу по центру отвесной, местами нависающей 
стены. Их хватило метров на 10, после чего они, 
упершись в непреодолимый нависающий участок, 
благополучно отступили. Мы же с Борей оказались 
«умнее», выбрали маршрут правее, который 
выглядел внизу попроще, но наверху сильно нависал.
        Я, как всегда, лез первым и довольно быстро и 
уверенно прошел примерно половину стены. Боря 
подошел ко мне по навешенным перилам и 
приготовился страховать меня для прохождения 
заключительной части маршрута. Участок, который я 
проходил, был очень крутой, но я обрел уверенность 
и быстро его преодолевал. И все было бы хорошо, но 
в какой-то момент я вдруг обнаружил скальный 
крюк, вбитый, видимо, еще участниками Чемпионата 
СССР по скалолазанию.

          Я, двигаясь по стене траверсом, то есть горизонтально, инстинктивно за него придержался. Крюк 
оказался лишь слегка вставленным, а не забитым в стену, и я, 
потеряв опору, начал падение.
          При прохождении маршрута с нижней страховкой альпинист, 
лезущий первым, летит вниз до ближайшей точки закрепления и 
потом еще столько же, а вернее раза в 1,5-2 больше, пока 
страхующий не задержит его на точке страховки. 
        
    Летел я в общей сложности метров 8, но «к счастью» участок был 
настолько крутым, что в полете я не бился о скалу, а весь удар 
пришелся на мою ногу в момент касания стены, когда Боря удержал 
меня на страховочном крюке. Хорошо, что в качестве страховочного 
крюка был забит ледовый крюк – так называемая «морковка» 
(иногда даже на скальном маршруте используют железные ледовые 
крючья). Крюк согнулся, но выдержал рывок.
      Все это случилось настолько стремительно, что я толком даже 
не сообразил, что же произошло. Но сразу почувствовал 
невыносимую боль в ноге в районе правого большого пальца. 
Практически весь удар пришелся именно на него, в результате чего 
я получил множественный оскольчатый перелом.



      Во многом перелом был обусловлен тем, что я был не в ботинках, а по тогдашней спортивной моде в 
галошах, при этом пальцы на ногах оказались особенно уязвимы. После этого Боря меня спустил вниз по 
веревке, мы отправились в травмпункт, и остаток сборов и еще пару месяцев я ковылял с 
загипсованной ногой, привлекая внимание девушек и вызывая их сочувственные вздохи...   
Второй срыв произошел со мной во время спуска с перевала 3 к.т. (высшая категория для перевалов) в 
районе Цея в 1969 г. во время нашего похода 5 к.т. По- моему, это был один из первых перевалов того 
рекордного похода.

Напомню пару слов о снаряжении тех славных лет. 
Брезентовая куртка-штормовка, веревка, добытая с рыболовного траулера, 
карабины и крючья, выточенные на Адмиралтейских верфях.
На ногах – «трикони», то есть ботинки с металлическими пластинками-
триконями. При выходе на лед на них сверху надевают «кошки». Очки-консервы 
– обязательно. В руках ледоруб, в рюкзаке «пенка» – квадратик 
пенополиуретана, выдранный из системы термоизоляции танка, чтобы на 
привале не отморозить жизненно важные органы.

      Поход содержал около 10 перевалов, из которых 5 были высшей 3-й к.т. Хочу заметить, что в горах 
во время подъема опаснее всего идти первым с нижней страховкой, а во время спуска, соответственно, 
последним. Склон был ледовым, очень крутым. Шли мы, конечно, в металлических 
«кошках» на ногах в связках, страхуя друг друга с использованием   ледовых 
крючьев. 
    Ледовые крючья бывают забивные, так называемые «морковки», и винтовые, так 
называемые ледобуры, которые подобно штопору необходимо ввинчивать, но не в 
бутылочную пробку, а в твердый голубой (на солнце очень красивый) лед. 
    Боря предпоследним из участников спустился по перилам (закрепленной веревке) 
вниз и через ледовый крюк начал меня страховать. Я очень бодро и уверенно начал 
спуск лицом в долину, приняв правильную позу и добросовестно вбивая кошки на 
каждом шаге, как нас научили в альпинистском лагере. 

       Сначала все было хорошо – я быстро продвигался вниз, но в какой-то момент я почувствовал, что 
мои кошки перестают держать из-за большой крутизны склона. Я попытался перейти в позицию лицом 
к склону, но было поздно – законы физики неумолимы, я соскользнул и, резко набирая скорость, 
понесся вниз по крутому ледовому склону. Моя главная задача была не сломать ноги, поэтому я 
инстинктивно согнул их в коленях и в «правильной» позиции ногами вниз летел по склону. Боря 
хладнокровно выбрал слабину веревки, затем протравил ее в момент, когда она резко натянулась в 
процессе моего задержания. Динамическая нагрузка все равно была весьма внушительной, отчего 
прочный титановый ледобур сильно согнулся, но не вылетел, а мои ребра хрустнули, но не сломались. 
      В заключительной фазе, когда все закончилось и наступило минутное оцепенение, Боря спросил о 
моем состоянии, я что-то ободряющее ответил, и мы продолжили наш поход.

      С Борей мы прошли множество альпинистских маршрутов, в том числе и в двойке. Были и маршруты 
высшей 6 к.т. К счастью, все они были успешными – и вспомнить-то нечего – я, в основном, лезу первым, 
Боря страхует.



                Хотя на ум приходит еще одно 
знаковое восхождение по маршруту 5Б к.т 
на очень красивую вершину под странным 
названием «Кирпич» в районе а/л Узункол, 
что на западном Кавказе, в июле 1976 
года. 
Маршрут назывался «По ромбу» и 
представлял собой очень крутую скальную  
стену, которую мы преодолевали вдоль 
исполинской трещины длиной несколько 
сот метров и шириной от нескольких 
сантиметров до 2-3 метров, делившей эту 
стену прямоугольной формы по диагонали. 

        Несмотря на то, что вершина эта не 
такая уж и высокая – около 4 км, а стена 
тоже не километровая, намаяться нам там 
пришлось изрядно ввиду того, что она 
практически отвесная, а местами и 
нависающая. 
            Шли мы впятером в очень сильном составе: Леня Трощиненко – руководитель, участники – Юрий 
Горенчук, Гоша Щедрин, Боря и я. На этом маршруте ключевые участки проходил Леня Трощиненко, 
впервые используя помимо скальных крючьев новый вид обеспечения страховки – закладные элементы 
или в просторечии закладки. Они представляли собой металлические (обычно дюралевые или 
титановые) ассиметричные детали (в виде секторов или полусекторов) на тросиках, которые 

вставлялись в трещины свободно, но под нагрузкой распирались и 
обеспечивали надежную страховку. Леня был первым из нас, кто 
отважился использовать эти диковинные предметы, подсмотренные в 
зарубежных журналах по альпинизму и изготовленные вручную на 
ленинградских заводах по нашим чертежам и эскизам. Главным 
инициатором этих новаций был Юра Горенчук, председатель секции 
альпинизма ЛОС ДСО Буревестник, тоже участвовавший в этом 
восхождении. Маршрут оказался  очень сложным, и мы продвигались 
намного медленнее, чем планировали, видимо, еще и по причине 
освоения нового вида страховки. Группа растянулась на этой стене, и 
каждый участник мог видеть только одного идущего или скорее стоящего 

товарища впереди и одного сзади. 

     Мы с Борей шли последними, стало смеркаться. И вдруг сверху 
до нас дошла команда ночевать там, где стоим. Это указание 
застало меня на маленькой полочке глубиной сантиметров 20. 
Боря оказался недалеко от меня тоже «в бездорожье» (на 
полочке, похожей на мою). И мы всю ночь так и провели, сидя на 
своих «насестах», прикрепленные самостраховками к забитым в 
стену крючьям, чуть-чуть кемаря на отвесной стене и болтая на 
отвлеченные темы. В какой-то момент я вдруг понял, что нахожусь 
на пути следования небольшого ручейка, прилично меня 
подмочившего. Ближе к ночи ручеек пропал, видимо, температура 
перешла через ноль. А наутро, после небольшой разминки 
затекших конечностей,  мы продолжили движение. Следующая 
ночевка была еще на более крутой части стены, где таких полочек 
уже  не было и в помине – пришлось ночевать в гамаках. Мы 
заночевали в одном гамаке  «валетом» (ногами друг к другу) 
вместе с Гошей Щедриным.
 
       Выглядело это так, как на этом фото. Это, естественно, не я, 
да и кто бы, интересно, смог меня сфотографировать на стене?
Но снимок уж очень реальный, только Гоши не хватает.



          В гамаке спать было удобно, но в процессе его обустройства один из крючьев, на котором он 
крепился, вылетел, и я оказался повисшим на самостраховке. 
         Все закончилось благополучно: гамак был надежно закреплен, но в результате этого инцидента 
мои вибрамы, которые я наконец решил снять, дав отдохнуть ногам, вывалились из гамака и долго и 
громко падали вниз метров 500, повергнув меня в смятение. Я попрощался со своими английскими 
ботинками и понял, что дальше мне придется идти в галошах не только по скалам (а галоши тогда 
использовались исключительно при прохождении сложных скальных участков – никаких скальных 
туфлей, популярных сегодня, конечно не было), но и по снегу и льду. 
       Так все и вышло: мы благополучно поднялись на вершину и спустились. А внизу меня ждал приз: 
товарищи из другой группы обнаружили мои драгоценные ботинки и принесли их в лагерь. Я был 
счастлив и даже на радостях забыл про потертости и ссадины на ногах, полученные при прохождении 
длиннющего спуска, изобиловавшего протяженными снежными и ледовыми участками, на «летней 
резине» (так я назвал галоши, которые, кстати, при этом в хлам развалились…).       
Ботинки эти прослужили мне до конца моей альпинистской карьеры, то есть до 1988 года, ещё 12 лет. 
Приходилось, правда, несколько раз переклеивать подошвы с итальянской Vibram на отечественную  
производства Завода резино-технических изделий «Красный Треугольник». При этом качество 
подмёток стремительно снижалось в соотношении «FIAT»-«Автоваз».
 
 Саша Глушковский

           Почему-то вторым по эмоциональным впечатлениям среди всех, с кем я ходил, вспоминается 
Саша Глушковский. Несмотря на то, что мы с Сашей не так-то и много совместно ходили (5Б в двойке и 
шестерка на Ягноб, первовосхождение по 5Б в районе Гуамыш, шестерка на п. Лукницкого в составе
многочисленной группы). Глушковский был помладше меня лет на пять, он – из секции альпинизма 
ЛЭТИ, на тот момент самой могущественной и успешной из всех секций альпинизма ленинградского 
Буревестника. 
            Саша был высоким, худым, очень спортивным, рассудительным, предприимчивым и умным 
альпинистом. Ходить с ним было приятно. Помню, как в 1977 г. мы ходили в двойке на Ягноб по 
маршруту 5Б к.т. Маршрут был чисто скальным и абсолютно безводным. А погода там в летние месяцы 
была жаркой и сухой. На небе не было ни облачка в течении многих недель. Маршрут был длинноват, и 
за один день его преодолеть было сложно. Поэтому мы, проявив смекалку, догадались взять с собой 
воду для бивуака в простых полиэтиленовых пакетах – удобно и легко, правда небезопасно в плане
сохранности живительной влаги. «Заправившись» таким образом водой, мы в первый день сумели 
преодолеть значительную часть стены и «по - королевски» попить вечерком чаек, вися на стене на 
самостраховках.
          Палатку мы с собой, конечно, тоже не брали, уповая на стабильную погоду этого горного района, и 
не ошиблись: все пошло, как мы и планировали. По-моему, мы с собой не брали и вибрамы, а все время 
лезли в галошах. Не помню, как мы спускались – в галошах, или, возможно, в легких кроссовках? Во 
время этого восхождения мы впервые неожиданно столкнулись еще с одной опасностью в горах. В 
процессе подъема первым я обнаружил великолепные орлиные перья невероятных размеров. Одно из 
них я поместил в свой довольно высокий рюкзак, но оно было таким большим, что не поместилось по 
высоте, вылезая за его пределы. Но радость от замечательной орнитологической находки была 
омрачена видом огромного горного орла с размахом крыльев около 3-х м, парящего недалеко от нас
почти что на нашей высоте. 



            Я тут же остановился, закрепился на самостраховке и затаился. А что если на пути нашего 
следования гнездо орла, и этот монстр в борьбе за свое потомство нападет на нас? Тут у меня в голове 
промелькнули кадры из знаменитого тогда фильма «Дети капитана Гранта», где орел схватил человека 
и понес его бог знает куда. Подождав какое-то время, мы обнаружили, что орел куда-то удалился, и мы 
потихоньку продолжили свой путь, постоянно контролируя «небо» рядом с нами.
Перо я привез в Петербург всем на удивление, и им еще долго играл мой 2-хлетний сынок.

           В том же сезоне мы вместе с Сашей участвовали в восхождении на Ягноб по маршруту высшей 6 
к.т. под руководством Захожего М.М.  Маршрут был сложным, 
протяженным и крутым, и в основном мы с Сашей там и лезли первыми, 
меняя друг друга, но почему-то ярких впечатлений он не оставил – погода 
была идеальной, техническая подготовка была высокой, команда 
восходителей очень сильная.   
 
      Еще вспоминаю наше первовосхождение по маршруту 5Б к.т. на 
вершину 4850 в районе Гуамыш в 1977 году.  Мы были на сборах 
ленинградского Буревестника в составе вспомогательной группы. 
Основная команда под руководством Ю. Горенчука успешно покорила 
маршрут по северной стене пик 5100 м, завоевав золотые медали 
Первенства СССР по альпинизму. Нам же после их восхождения было 
предложено совершить первовосхождение на вершину 4850 м по крутому 
скальному ребру. Я был капитаном команды, моим заместителем был 
Саша Глушковский. Ценность маршрута заключалась в том, что 
восхождение на этот пик совершалось впервые – никто до нас там не был, 
мы были первовосходителями, а вернее первооткрывателями.

       Группа была многочисленной, человек 6. Ключевое место маршрута вызвался преодолевать Юра 
Смирнов – опытный альпинист, тоже из ЛЭТИ. Почему-то этот сложный скальный участок мы назвали 
«выход в комнату», хотя, как оказалось, ничего подобного там и не было, кроме крутых, местами
нависающих, скальных внутренних углов. 
Юра попытался пролезть этот участок, но 
не смог – оказалось для него сложновато. 
Пришлось мне как руководителю брать 
ситуацию на себя и проходить этот 
сложнейший участок первым в связке с 
Сашей Глушковским. Далее все пошло по 
плану, и мы успешно покорили эту вершину. 
Кстати, это было единственное в моей 
карьере первовосхождение. Район Гуамыш 
был до нас не изучен, и будь мы понаглее, 
могли бы дать названия этим вершинам, 
как хотели, вплоть до своих фамилий и 
имен, как делали многие в подобных 
ситуациях. Но вместо наших имен или 
известных нам любимых слов, например, 
пик ЛИАП или пик ЛЭТИ, эти вершины так и 
значатся на картах по своим высотам – пик 
4850.

На этой фотографии мои товарищи - Гоша 
Щедрин и Боря Барулин, Лёня Трощиненко, 
Саша Глушковский, Толя Мошников, район 
горы Ярыдаг.

Саша Глушковский, помимо своих альпинистских талантов, был еще очень интересным, энергичным и 
предприимчивым человеком. Недаром он стал одним из основателей очень успешной компании RedFox, 
которая до сих пор на виду и на плаву. Мне доводилось вместе с Сашей участвовать в некоторых 
необычных приключениях. Расскажу про некоторые из них.



          Однажды в процессе подготовки экспедиции в горы меня и Сашу послали в горный кишлак в 
Таджикистане налаживать связи и договариваться с местным начальником, которого звали Раис (это не 
имя, а аббревиатура его должности, насколько я помню), о транспортных услугах. Приехали мы к нему 
уже во второй половине дня и, слово за слово, даже остались у него ночевать по его просьбе как 
настоящего гостеприимного хозяина. 
          Дом, где он жил, вполне возможно, был казенным, но очень большим и богатым и даже содержал 
районную библиотеку. А времена тогда были советские, и все было в дефиците, включая, конечно, 
книги. Госплан добросовестно распределял все блага ровным слоем по всему СССР, включая книги, 
особенно на русском языке, в республиках Средней Азии, где они не пользовались повышенным 
спросом, как, скажем, в Ленинграде (русский устный в горных кишлаках знали, в основном, мужчины, 
служившие в Советской армии, а с письменным была беда). Поэтому мы, бывая в Ташкенте, Душанбе и 
других азиатских городах, старались попадать в их книжные магазины, чтобы покупать книги 
классических и современных авторов. А тут, оказавшись в районной библиотеке, мы обнаружили 
настоящее изобилие дефицитных книг. 

          Я с вожделением смотрел на книжные полки, заставленные книгами 
Стругацких и прочих модных авторов, а Саша вступил с этим начальником в 
переговоры, в результате которых он обзавелся самыми лучшими книгами 
этой библиотеки, купив их за бесценок. Все были довольны этой сделкой: 
мне тоже кое-что досталось, по-моему, стихи Арсения Тарковского…
        Глушковский проявил чудеса дипломатии и предприимчивости. Мне бы 
даже в голову не пришло вступать в переговоры о продаже книг из 
государственной районной библиотеки, а Саша все быстро оценил и 
безошибочно реализовал. По поводу машин мы тоже договорились, 
оставшись настоящими друзьями.

        Вспоминается еще один случай. В 1978 г. после трагического 
восхождения на пик Маркса и гибели Юры Логачева мы еще несколько дней 
провели в городе Хорог, где с нами проводили следственные действия 
сотрудники местной прокуратуры, выясняя обстоятельства гибели Юры. 
После завершения всех этих неприятных допросов, нам надо было как-то 

оттуда выезжать. А регулярного пассажирского наземного транспорта между Хорогом и Душанбе не 
было. Решено было добираться на грузовых попутках, причем это делалось при поддержке местных 
органов власти (обычно альпинисты оттуда выезжали на заранее зафрахтованных автомобилях, а 
вернее грузовиках), но в данных обстоятельствах, когда нас, участников этого восхождения, 
опрашивали отдельно в течение нескольких дней, группа была разбита на несколько очередей по 2 
человека, которые могут поместиться в кабину грузовика в компании с водителем. 
         И так получилось, что мы опять оказались с 
Сашей Глушковским. Водитель грузовика ЗИЛ-130 
(а только такие отечественные грузовики могли 
преодолевать высокогорные перевалы до 5600 м, 
которые были на этом тракте: никакие ГАЗики на 
это способны не были – им не хватало кислорода, и 
они банально глохли на подъеме) почему-то не 
очень-то хотел нас подвозить, но местный ГАИшник 
на него надавил, и мы отправились в путь.  
         Расстояние до Душанбе было более 200 км, 
причем по горной дороге, в основном не 
асфальтированной. Водителем был местный 
житель, таджик. Ехать с ним было также 
прикольно, как кататься на американских горках – 
аж дух захватывало от его ухарской манеры.

        На спусках и серпантинах он старался 
тормозить не тормозами, а прицепом. В кино на такое смотреть, наверное, увлекательно, а сидеть в 
кабине грузовика и зажмуривать на спусках глаза и чувствовать, как екает сердце, не очень-то приятно.
             После нескольких десятков км такой езды водитель вдруг нам сообщил, что он, конечно, едет в 
Душанбе, но через некоторое время свернет в сторону для разгрузки. Помнится, ГАИшнику, который 
нам оказывал содействие в посадке на этот грузовик в Хороге, он ничего такого не говорил. 



            Мы переглянулись с Сашей, но ничего сделать не могли: мы были во власти этого водителя. 
Действительно, через какое-то время мы свернули с тракта и поехали по каким-то узким горным 
дорогам в
высокогорный кишлак. Ехали мы долго, но наконец доехали до высоченного забора с красивыми 
резными воротами. Этот забор окружал большой домище, которых я никогда до этого не видел в тех 
краях. Ворота открылись, наш ЗИЛ с прицепом въехал во двор этого, не побоюсь этого слова, дворца. 
     
     Никогда раньше я не видел такой роскоши: там росли красивые тенистые деревья, было множество 
роскошных построек, по двору гуляли павлины, сверху свисали гроздья винограда. 
Все это напоминало старинные картины эпохи возрождения про райскую жизнь. Нас как гостей 
пригласили в один из домиков: угощали чаем, фруктами, разными сладостями – обходились вежливо и 
дружелюбно. Мы там провели несколько часов и затем отправились в Душанбе. Похоже, что мы 
столкнулись с людьми, «умевшими красиво жить» даже в условиях СССР.
То ли это были цеховики, то ли наркобароны или дилеры – не знаю, но благодарю судьбу, что остались 
мы целы и невредимы.
 
Сергей Душейко

        Хочу вспомнить и про свое последнее серьезное восхождение  в двойке в июле 1988 г. с Сергеем 
Душейко, альпинистом из секции альпинизма ЛГУ, на вершину Байлян-Баши (Тянь-Шань) по маршруту 
5Б к.т. – траверс по Северо-Западной стене.

Это восхождение стало последней пятеркой для меня, т.к. после этого я завершил свою альпинистскую 
карьеру, и для Сергея, т.к. буквально через пару недель он погибнет при восхождении на пик 
Коммунизма  в результате камнепада.

          В том сезоне я работал инструктором на сборах ЛГУ в районе а/л Ала-Арча (Тянь-Шань) 
с отделением перворазрядников. Альпинистом и инструктором я был опытным, поэтому с 
удовольствием проводил с ними занятия и делился опытом во время восхождений.

Сергей предложил мне составить с ним компанию и пройти в двойке маршрут 5Б к.т.



Мы выбрали маршрут, подготовили все необходимые документы. Удивительно, что у меня сохранился 
маршрутный лист со всеми необходимыми подписями. 
Порядки в советском альпинизме были строгие, поэтому все желающие совершить восхождение по 
выбранному маршруту должны были:

·        Зарегистрировать дату и время восхождения у начальника спасательного отряда
·        Заполнить маршрутный лист с указанием графика прохождения, ключевых участков
·        Получить визу врача, пройдя необходимый медосмотр
·        Получить разрешение выпускающего тренера

При восхождении в двойке обязательно должен быть наблюдатель, который визуально или/и с 
помощью технических средств (бинокль, рация и т.д.) следит за прохождением маршрута. В качестве 
наблюдателя был Коля Тотмянин – выдающийся альпинист, ныне один из самых известных и 
заслуженных среди россиян.

     Сережа Душейко был  приятным интеллигентным парнем, очень хорошо физически и технически 
подготовленным. Поэтому, восхождение для нас не составило особого труда, и мы совершили его за 
один день без ночевки. Правда, выход был, естественно, очень ранним – часа в 2 ночи, с фонариками. 
Самым сложным участком оказался бергшрундт. 
      Это, так называемая подгорная трещина, которая всегда возникает, когда снежно-ледовый склон 
горы внизу выполаживается. Это нечто напоминающее складку на теле человека, например, при 
переходе от подбородка к шее (это моя личная трактовка, которая подходит только для немолодого 
человека, каковым я сейчас являюсь). В том месте бергшрундт, т.е. трещина, была достаточно широкой 
– метра 1,5-2, но самое неприятное, что очень крутой и полностью ледовой в сторону склона. 



Возились мы не меньше часа, чтобы преодолеть этот опасный и технически сложный участок 
протяженностью несколько метров.

         Внутренние углы и стеночки, протяженностью от 70 до 120 м, указанные на схеме маршрута, 
большого впечатления не произвели и были достаточно легко преодолены. Спуск тоже не вызвал 
больших проблем. Поэтому еще до наступления темноты мы спустились к хижине, где нас ждал Коля, а 
также моя жена Юля и 12-тилетний сын Леша. Восхождение прошло идеально и стало  мажорным 
заключительным аккордом моей альпинисткой карьеры. 

          
         

               А еще при поддержке Сережи Душейко и Коли Тотмянина в качестве наблюдателей и с 
молчаливого согласия руководителя сборов Игоря Степанова мы с моим сыном Лешей в нарушении всех 
советских правил горовосхождений совершили восхождение на п. Бокс по маршруту 2Б к.т.
        Напомню, что разрешалось совершать восхождения  на классифицированные маршруты только 
тем, кто  достиг 18 лет и имел опыт восхождений низших категорий трудности. 

         
   Мы бы, конечно, сходили на вершину по 
более простому маршруту 1-й к.т., но в 
том районе таких не было. 

          Не буду подробно останавливаться 
на деталях этого восхождения – я его  «в 
красках» описал в своем рассказе «Ала-
Арча, 1988 год», опубликованном на 
сайте m-khitrov.ru. 
    
    Приключение было, не побоюсь этого 
слова, весьма достойным, 
запомнившимся на десятилетия.

http://m-khitrov.ru


          

             О гибели Сережи я узнал не сразу, а месяца через 2, когда мы все вместе собрались после 
завершения альпинистского сезона.       
       Когда мне об этом сообщили, я обомлел и никак не мог в это поверить: такой замечательный 
парень -  молодой, сильный, смелый, умный и образованный, и вдруг….исчез. Как это несправедливо. К 
сожалению в моей альпинистской карьере это далеко не единичный случай: горы восхитительны и 
безумно красивы, но и холодны и жестоки… Но об этом как-нибудь напишу в другом рассказе.

     Возвращаясь к началу повествования и к роли кинематографа и фильма «Вертикаль» в моей жизни, 
хочется привести цитату Владимира Высоцкого, без которого фильм не был бы таким обаятельным и 
запоминающимся, из его знаменитой песни о друге:
«Пусть он в связке одной с тобой – там поймешь, кто такой»…
Ни убавить, ни прибавить….

        Благодарю всех замечательных альпинистов, с кем мне довелось совершать те удивительные 
путешествия в сказочные горные страны.

                                                                                                   Михаил Хитров
                                                                                              Декабрь 2020

 


