
                                       Памирские страсти 1977
 
        Постепенно в памяти всплывают картинки, сюжеты и события альпинистского сезона 
1977 г. Давно это было, я тогда был молодой (26 лет) ученый (работал на кафедре ЛИАП), 
отец (сыну почти 2 года) и молодожен (всего-то 2, 5 года стажа с обворожительной Юлей)
 
     Оставив семью в Ленинграде, я провел восходительский сезон в горах Памира, сначала 
в Таджикистане, а потом в Киргизии на границе с Узбекистаном. Я вместе со своими 
товарищами, в том числе и из ЛИАПа - там были Андрей Кочкин и Юра Кочергин, был 
участником большого сбора альпинистов Ленинградского Буревестника. Руководителем, 
помнится, был Юра Горенчук. Нас было человек 40.
Сначала мы прилетели в Душанбе – столицу Таджикистана. Душанбе вспоминается мне 
сейчас, как  странноватый город, где перемежаются современные для тех лет строения, 
среди которых наиболее заметные – огромные здания с колоннами, где располагалось 
местное руководство - ЦК Компартии, совет министров, и т.д., многоэтажные жилые дома, 
в том числе и так называемые «хрущевки», и огромное количество старых низкорослых 
домов, типа мазанок, где проживало большинство населения. 
            Главным, наиболее популярным и посещаемым местом города был, конечно, рынок, 
где кипела местная жизнь.
Кстати,  само слово «Душанбе» означает - понедельник, именно потому, что традиционно в 
эти дни здесь был большой базар.

            Рынок поражал своими масштабами, пестротой и людским гомоном. Он походил на 
какой-то живой организм – невероятных размеров: бодрый, веселый, пестрый и совсем не 
злой. Там продавалось все: от арбуза до коня или автомобиля. Мы очень любили туда 
ходить, особенно в местные чайханы, но опасались подхватить какое-нибудь кишечное 
заболевание по причине не сильно благополучной санитарно-гигиенической обстановки, 
вызванной невероятной жарой, людской скученностью и дефицитом воды. Помню, что чай 
подавали в чайниках, а пили из пиал. Пиалы «мылись» хозяевами чайханы исключительно 
в больших тазах методом их опускания и последующего (минут через 5) доставания уже 
«чистыми».
Правда, и времени на посещение этих заведений у нас почти что не было. Находясь на 
территории базы альпинистского лагеря «Варзоб» буквально в течение 2-х дней, мы в 
основном готовили горное снаряжение и прочий скарб для дальнейшей его доставки в 
базовый лагерь в район Ягнобской стены.



       Обычно в подобных экспедициях 
мы добирались до базового лагеря или 
до места, где кончается дорога, в 
кузове грузовика. А дальше уже 
пешком в район базового лагеря. Но в 
тот раз мы небольшими группами 
тряслись на небольшом рейсовом  
автобусе до кишлака Маргиб, откуда 
шла тропа, по которой мог пройти 
только человек или вьючное животное 
типа ишака.  На ишаков бюджета у нас 
не было, так что ишачить пришлось 
самим. 
          Взяв тяжелые рюкзаки, мы 
бодро зашагали по тропе в сторону 
Ягноба. Помню, по пути следования 
оказался небольшой высокогорный 
таджикский кишлак, куда нас любезно 

пригласили местные жители попить чайку. Прием был невероятно гостеприимным и 
неторопливым. Мы с удовольствием, хотя и не без труда по-русски (уже тогда проявлялись 
затруднения с русским у постоянных обитателей, особенно у женщин) пообщались с 
местными жителями - ягнобцами, говорящими на своем языке, близком к иранскому. 
Итальянские археологи считают, что люди поселились в этом ущелье 4 тысячи лет назад. 
С тех пор мало что изменилось. В ответе за это гора Ягноб или Замин-Карор.  Замин 
значит - земля,  Карор - остановка. Почему у горы два названия? Это загадка.
Раньше местные жители думали, что Бог создал эту гору, чтобы земля держалась в этом 
месте и не двигалась, то есть эта гора как бы держит землю, чтобы земля оставалась 
стабильной.
             Кишлак оказался небольшим, но очень живописным – прямо с видом на большую 
гору. За столом с нами сидели мужчины, а женщины подавали чай и всякие сладости. Все 
были исключительно вежливыми и улыбчивыми. Никакой платы они, естественно, с нас не 
взяли. Какая-то удивительная идиллия. Далее тропа пошла по более открытым склонам, 
местами пересекая обширные маковые поля ярко лилового цвета изумительной красоты! 
Никаких мыслей по поводу использования маковых  полей у нас тогда не возникало.
Ягнобская стена представляет из себя широкий горный  массив высотой до 4600 м. с 
протяженными отвесными скальными стенами, по которым было проложено множество 
очень сложных  маршрутов, включая 6-ю, высшую категорию трудности. Кстати, 
«шестерок» тогда в горах СССР было не так уж и много – всего 
пара десятков на всю страну. 

                Этот сбор на Ягнобе для нас был тренировочным. 
Сборная «Буревестника» первым своим составом, куда я не 
входил,  была заявлена на Чемпионат СССР в техническом 
классе на вершину 5100м (первовосхождение), а вторым 
составом, капитаном которой был я, на Чемпионат 
Ленинграда также в техническом классе на вершину 4850м 
(первовосхождение) в совершенно новом районе Гуамыш на 
территории Киргизии (но об этом – позднее).
 
              Я тогда был в прекрасной форме и легко и с 
удовольствием проходил первым ключевые участки 
маршрута. Помню, в процессе прохождения маршрута 
Лапшина (по имени первопроходца) 5Б к.т. мне пришлось 
даже преодолевать нависающий скальный участок, 
буквально вдоль потока воды  небольшого водопада! Никогда 
не забуду этих «водных процедур» над пропастью! 



Руководил нашей группой Лева Сапожков, а в ее 
составе был Саша Липчинский и Саша Глушковский.
Обстановка на сборе была очень доброжелательной 
и дружелюбной. В составе сугубо мужского 
коллектива была всего одна женщина, но какая:  
знаменитая Галина Саганенко, которая по своим 
титулам, как скалолазка могла сравниться разве что 
с  лыжницей Галиной Кулаковой. При этом Галина, 
как и некоторые из участников этих сборов,  была 
еще и известным ученым- социологом, выпускником 
МатМеха ЛГУ. Помню, в базовом лагере до позднего 
вечера продолжались глубокомысленные научные 
дискуссии на самые животрепещущие темы.

                 Я был в прекрасных отношениях со всеми участниками, но как-то больше всего 
сблизился с Женей Вераховским – красивым стройным парнем из секции ЛЭТИ, который в 
прошлом был очень приличным легкоатлетом – КМС по бегу на спринтерские дистанции. 
Кстати, эта его природная резкость, характерная для спринтера, была заметна в 
повседневной жизни. Мне, лично, кажется, что это его особенность не очень-то сочеталась 
с качествами классного альпиниста, где скорее требуются плавность движений, 
осмотрительность и сосредоточенность. Женя был очень улыбчивым, открытым, 
обаятельным  и добрым человеком. Мы с ним болтали на все темы и чувствовали какую-то 
взаимную симпатию. Я уже тогда был КМС и стремился в мастера по альпинизму, а Женя 
был перворазрядником, хотя он был на 4 года меня старше.   Женя собирался на свою 
первую 5Б и очень волновался. Их группа должна была выходить  на Западное Плечо 
Замин-Карор  7 июля, а  мы – на 2-ю Западную Замин-Карор по маршруту Лапшина 
несколькими  днями раньше.  Женя впервые оказался на таких серьезных сборах и не был 
так основательно оснащен как я. Высотный рюкзак, страховочная обвязка, отличная  
пуховая куртка, жилетка, спальник, нога - укороченный и облегченный вариант спальника, 
соорудила моя замечательная жена Юля. Несмотря на свою молодость, она была 
удивительной рукодельницей, и самостоятельно, с использованием древней швейной 
машины Naumann, доставшейся нам по наследству от бабушки, ловко и быстро сотворила 
все эти наиполезнейшие альпинистские атрибуты высочайшего качества.  Поэтому, Женя 
попросил меня на время восхождения пуховый спальник, который я ему охотно передал.

         Погода была замечательной, совсем безоблачной, 
как почти что всегда в это время года в районе Ягноба, 
и мы довольно быстро маршрут за маршрутом 
совершали запланированные восхождения.

Вдруг 7.07.77 (сколько семерок!) уже после нашего 
возвращения с восхождения, поступило сообщение о 
происшествии в группе под руководством Володи 
Дружинина, в составе: Вадим Вейко, Женя 
Вераховский, Андрей Кочкин и Толя Мошников. Они по 
рации сообщили, что произошел срыв участника.  Мы в 
составе головного спасательного отряда моментально 
выдвинулись в сторону места происшествия. 

      В процессе радио-переговоров выяснилось, что 
срыв произошел именно с Женей Вераховским, он 
сильно ударился головой  и от полученных травм 
скончался. 
По-моему, у него произошел перелом основания 
черепа. Мы ушам своим не поверили и продолжали 
быстро двигаться в сторону  места происшествия.  



Я никак не мог смириться с тем, что такой молодой, красивый, 
энергичный и жизнерадостный парень ушел из жизни.
В своей альпинистской практике я уже участвовал в спасательных 
работах, прошел подготовку и имею жетон Спасотряда, даже в составе 
спасательных отрядов транспортировал несчастных, к сожалению, уже не 
живых ребят… Но это происходило с незнакомыми мне людьми.
А здесь – совершенно иная история - трагедия произошла с моим близким 
товарищем, с которым я буквально пару дней назад болтал, смеялся, 

радовался, делился впечатлениями и планами, восторгался невиданными горными 
красотами.
               Несмотря на трагические известия, я все равно надеялся на какое-то чудо и в 
процессе движения, почти бегом, отгонял от себя эти вести, хотя ребята из группы 
Дружинина многократно подтвердили это фатальное событие.
          
      Под стену мы подошли уже в темноте, и никакого смысла не было ночью подниматься к 
месту трагедии. На следующее утро мы достигли этого злосчастного места, двигаясь по 
маршруту 5Б к.т., и убедились в реальности этой невероятной трагедии: тело Жени, 
аккуратно упакованное, помещенное в мой пуховый желто-красный  спальник, 
располагалось на веревке на скальной полке, чуть ниже бивуака, где провели ужасную 
ночь участники группы. На Жене была надета оранжевая каска, никаких внешних 
признаков ужасной травмы не наблюдалось, а лицо его выражало какую-то детскую  
растерянность, как мне показалось… Сколько лет прошло, а выражение его лица до сих 
сохранилось в памяти…

    Затем происходила долгая операция по спуску Жени на веревках по отвесной скалам 
вплоть до подножия стены. Потом мы несли его по тропе до нашего базового лагеря, а 
затем вниз, на вертолете в Душанбе, ну а потом, как «груз - 200» на самолете в 
Ленинград…

                Я не знаю в точности, что же тогда произошло, но по отдельным разговорам 
известно, что Женя в конце рабочего дня, буквально за несколько метров до 
предполагаемого места ночевки, идя первым, сорвался и, пролетев  несколько метров,  
неудачно ударился головой о скалы, так, что даже каска его не спасла. Женя не был 
сильнейшим скалолазом среди  участников группы, но, видимо, как честный человек, 
попросился поработать первым с нижней страховкой  на своей первой в жизни 5Б. 
Говорят, что Женя довольно долго пытался  преодолеть  крутой скальный участок, пробуя 
разные варианты прохождения. Идущий первым во второй связке Андрей Кочкин, 
скалолаз более высокого уровня,  не дожидаясь когда Женя завершит прохождение этого 
участка, решил пройти это место параллельно, чуть в стороне, и успешно его преодолел. 
Вполне возможно, что это спровоцировало нервозность «резкого» (бывшего спринтера)  
Жени – он заторопился и сорвался…  

     Как бы там ни было, но 
произошла непоправимая трагедия с 
близким товарищем, которая, 
конечно, сильно повлияла на ход 
этих сборов. Участников той группы 
в полном составе отстранили от 
восхождений в сезоне 1977 г., а 
руководителя Володю Дружинина  
дисквалифицировали (точно не 
помню как – возможно запретили 
руководить в течение пары сезонов 
или совершать восхождения не 
выше такой-то категории).



            Несмотря на происшедшее, сбор продолжился, хотя мы 
около недели приходили в себя, совершая восхождения не 
выше 4Б к.т. Затем, спустя какое-то время  мы все же вышли на 
сложные маршруты, включая шестерку на 1-ю Западную 
вершину Замин Карор по центру стены. Группа была очень 
сильная под руководством Михаила Захожего в составе: 
Липчинский, Логачев, Глушковский и я.  Маршрут был сложным, 
но почему-то не оставил в моей памяти никаких деталей. 
Большинство ключевых участков первыми преодолевали 
молодые, т.е. мы с Глушковским. Никаких записей и отчетов о 
восхождении не осталось, и я точно не помню, сколько времени 
мы поднимались. Но позднее, знакомясь с отчетом альпинистов 
из Магнитогорска, которые совершили восхождение по этому 
маршруту в 1990 г., 13-ю годами позже, я узнал, что 
протяженность маршрута около 1300 м при средней крутизне 
более 70 градусов, который они преодолели с 3-мя ночевками 
на стене. Похоже, что мы ходили значительно легче и быстрее. 
Неделей позже мы с Сашей Глушковским  прошли в двойке 
маршрут 5Б к.т. на Западное Плечо Замин Карор с рекордной 
скоростью (о чем я подробно писал в рассказе «Друзья по 
связке». 
Вот ссылка - https://m-khitrov.ru/wp-content/uploads/2020/12/Миша-друзья-edited1.pdf  ).

Вот такие сборы со слезами на глазах  были в районе Ягноба в сезоне 1977г.

            Далее мы поехали на главный объект того сезона – горный район Гуамыш, который 
располагается в Киргизии, но недалеко от Таджикистана и Узбекистана в районе города 
Фергана.  Вообще, этот район очень примечателен тем, что он, подобно лоскутному 
одеялу, состоит из разных частей, принадлежащих Узбекистану, Таджикистану и 
Киргизии. Причем земли получше и поплодороднее относятся к Узбекистану (район 
знаменитой Ферганской долины), чуть похуже  - принадлежат Таджикистану, ну, а самые 
каменистые, засушливые и неплодородные являются собственностью Киргизии. Почему 
так происходит – непонятно, вероятно, причины такой «несправедливости»  корнями 
уходят в многовековую историю.
          Как бы там ни было, мы прибыли в город Фергану, откуда наш путь лежал к  горному 
району Гуамыш. Фергана – древний узбекский город с множеством исторических 
построек, включая мечети, но – не такой знаменитый и известный, как Самарканд или 
Бухара. Честно говоря, я вообще мало, что помню об этом городе, за исключением 
богатого ассортимента местного спортивного магазина, на витрине которого красовались 
высококлассные на те времена беговые лыжи марки «Тиса», о которых в Ленинграде 
можно было только мечтать. Вероятно, это были издержки знаменитой советской 
плановой системы: когда Госплан равномерно, без учета специфики, распределял товары 
по всему СССР. А как еще объяснить наличие спортивных беговых лыж в городе с 
изнурительным жарким климатом, где не то, что лыжника, снега зимой не найдешь!

       Из Ферганы на грузовиках мы направились 
в район высокогорного киргизского села 
Хайдаркен, откуда пешком через перевал нам 
предстояло добраться до Гуамыша.
Грузовик выгрузил нас чуть выше села. Число 
участников заметно поуменьшилось, по 
сравнению со сборами под Ягнобом, чего не 
скажешь о количестве «скарба», который нам 
предстояло вручную (или вножную) 
перемещать в ущелье Гуамыш, преодолев 
достаточно высокий перевал.

https://m-khitrov.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-edited1.pdf


              Леня Трощиненко руководил организацией перемещения этих грузов силами 
новоявленных шерпов (это все участники сбора, включая руководство). Груз был поделен 
примерно на 35 кг «кучки», число которых примерно вдвое превосходило число 
участников, поэтому шерпы, т.е. все мы, забрасывали его на перевал частями или 
челночили, как мы тогда говорили.

           Разбившись на маленькие группки по 2-4 человека, мы 
тронулись в путь. План был такой - поднять грузы на 
перевал, сложить их там, а затем спустить в сторону ущелья 
Гуамыш. В моей маленькой группке точно помню Леву 
Сапожкова из ЛЭТИ – замечательного парня, очень 
спортивного - он, помимо всего, был одним из  лучших 
горнолыжников  Ленинграда среди альпинистов, 
выносливого, сильного, открытого и веселого. Лева был 
большим интеллектуалом. Его отец тогда был видным 
ученым, ректором Пензенского Филиала ЛЭТИ, поэтому и 
Лева был весьма образованным, начитанным  и 
благовоспитанным человеком, уже тогда кандидатом 
технических наук. Во время первой ходки на перевал было 
еще весело, и мы болтали с Левой на всякие темы. Он был 
прекрасным рассказчиком, и из него, как из рога изобилия, 
звучали разнообразные байки и побасенки. На втором 
подъеме (с очередной порцией груза) мы уже поднимались 
молча. Для переноски грузов мы тогда использовали так 
называемые «станки» (дюралевая конструкция, слегка 
напоминавшая минираскладушку), которые спроектировал и 
где-то изготовил Леня Трощиненко. 

Конструкция «станка» плотно прижимала груз к спине и 
облегчала переноску. Поднявшись на перевал во второй, заключительный раз, мы с Левой 
стали обсуждать детали спуска: в два захода будем 
спускаться, перенося примерно по 35-40 кг, или один, но 
– 70кг. Думали мы недолго, и решили, что делать еще 
две ходки на этот «долбанный»  перевал нам не 
пристало. Возьмем все разом и спустимся. Станок был 
надежным, его грузоподъемность вполне позволяла 
переносить такие грузы, но вот наши спины, а, вернее, 
позвоночники – нам спасибо не скажут. Так все и вышло: 
эта наша самоуверенность и шапкозакидательство до 
сих пор напоминают о моем бесшабашном прошлом 2-3 
межпозвонковыми грыжами и острыми болями, которые 
проявляются не часто, но, к сожалению, в самые 
неподходящие моменты. Надо сказать, что ущелье 
Гуамыш, куда мы направлялись, было совсем 
ненаселенным, и редкий турист или местный пастух  туда 
попадал. Поэтому, если на перевал еще вела какая-то 
тропа, то по другую сторону никакой тропы не было, и 
приходилось идти по травянистому склону и морене. Под 
конец спуска груз, равный по весу носильщику, т.е. мне, 
настолько меня доканал, что ноги сами начинали 
подгибаться, и я падал. Самым неприятным  было после 
падения снова встать на ноги и продолжать спуск.
Наконец, эти муки закончились, и мы пришли к месту, 
где решили обустроить базовый лагерь.

          Базовый лагерь находился на достаточно большой высоте, на морене, в окружении 
камней. Было холодно, ветрено и неуютно.



Тем не менее, мы оборудовали удобный базовый лагерь, и 
вечерами после ужина задушевно беседовали и пели песни. 
Гитаристами были Липчинский, Сапожков и я. Репертуар 
песен был разнообразный. Горенчук больше всего любил 
песни Высоцкого: «Охота на волков», «Про Магадан» и т.д. 
Лева Сапожков великолепно исполнял песни Галича, Саша 
Липчинский  пел в том числе и песни собственного 

сочинения, а я, в основном, 
песни Визбора. Помню, Саша 
Липчинский часто просил меня 
исполнить песню «Милая моя». 
Вот ссылка, можете послушать 
на сайте в рубрике «Песни», в 
разделе «Песни для любимых», 
номер песни «Милая моя» - 56.  
Ссылка -  https://m-khitrov.ru/
pesni-2/ 
Район был совершенно новый и 
не изученный, поэтому мы 
выходили на разведку с 
биноклями и подзорными 
трубами, и внимательно изучали 
маршруты запланированных восхождений: команда Горенчука 
на вершину 5100, а я с коллегами – 4850.  Впервые в моей 
альпинисткой карьере я руководил восхождением по маршруту 
5Б, где не ступала нога человека! Это было совершенно 
необычно. Никаких описаний даже подходов под маршрут не 
было в природе – мы были первые, как, когда-то, покорители 
Эвереста, или Южного Полюса!

      После завершения разведывательных выходов первая команда в составе: Горенчук, 
Захожий, Липчинский, Трощиненко, Щедрин, Ларионов, Сапожков, Логачев вышли на 
восхождение на п. 5100 по сев. Стене, а мы оставались в базовом лагере в качестве спас 
отряда. Восхождение было удачным, и ребята в соответствии с планом  прошли этот очень 
сложный маршрут и благополучно спустились, а осенью с радостью узнали, что стали 
Чемпионами СССР в техническом классе.

         Затем вышла наша группа в составе: Хитров – руководитель, Глушковский,  Смирнов, 
Кочергин, Рахимов и Пожидаев  на восхождение на пик 4850 по правому канту восточной 
стены (во, какое красивое название маршрута!). В основном, все участники из ЛЭТИ, 
кроме нас с Юрой Кочергиным (мы из ЛИАП).

         Об этом восхождении я довольно подробно писал в рассказе «Друзья по связке». Но 
почему-то у меня сохранилось в памяти только «драматическое» прохождение ключевого 
участка маршрута – выход в так называемую «комнату». Драматическое, потому что в 
процессе его прохождения, пришлось меняться лидеру. Перед началом восхождения 
первым попросился поработать Юра Смирнов – хороший надежный и опытный альпинист, 
как я думал. Но, после долгих неудачных попыток пройти нависающий участок, я, как 
руководитель, все же настоял на смене лидера, и довольно успешно, а, главное, быстро 
справился с этой задачей. Незапланированная смена первого на маршруте всегда 
психологически не очень приятна и, как правило,  «ломает» запланированный ритм 
восхождения. Тем не менее, руководитель должен вовремя оценить ситуацию и не 
допустить трагедии. Маршрут был достаточно длинный, и мы пару раз ночевали на стене. 
Все прошло благополучно, мы спустились в базовый лагерь, и были встречены радостными 
возгласами наших товарищей.  
Осенью мы узнали, что завоевали первое место на чемпионате Ленинграда по альпинизму. 

https://m-khitrov.ru/pesni-2/
https://m-khitrov.ru/pesni-2/


В альпинистском альманахе «Побежденные вершины» о нашем 
восхождении пара вот этих сухих строчек. Две звездочки перед моей 
фамилией - обозначение первовосхождения на эту гору. Подумать 
только - моя нога была первой, ступившей на эту вершину!

        Сбор удачно завершился, и мы, собрав все необходимое, пошли 
вниз в сторону цивилизации. Через какое-то время мы дошли до 
небольшого села, в котором даже имелось что-то вроде чайханы. Там 
нас уже ждали наши товарищи во главе с Геной Чавкой, тоже 
альпинистом из ЛЭТИ, участником этого сбора, которые приехали 
туда на грузовике на базе ГАЗ 51. Позже  станет понятным, почему я вдаюсь в такие 
детали. Гена зря времени не терял, и в кузове грузовика привез несколько крупных 
арбузов и много бутылок «плодововыгодного» вина типа «Солнцедар» (признаться, 
удивительная дрянь). Мы на радостях «достойно» отметили завершение сезона, но 
совершили критическую ошибку – угостили водителя. Вечером, по окончании «веселья», 
уже собравшись погрузиться в грузовик, мы с ужасом обнаружили водителя – безнадежно 
спящим в кабине на водительском месте. Что делать? 

            Тут я вспомнил, что пять лет тому назад я успешно сдал на водительские права, а 
также время от времени ездил на папиной «Волге М-21» и более того: эти самые права у 
меня были с собой. После веселого времяпровождения я был чуть в  лучшем состоянии, 
чем водитель: по крайней мере, я не спал, а бодрствовал.  Друзья, каюсь, но я обнаглел, 
вместе с ребятами аккуратно переместил водителя на пассажирское кресло, сел за руль и 
поехал. Скажу сразу, что, к счастью, это был единственный случай  в жизни такого моего 
«отрыва». Не сразу, но все же  вспомнив про устройство грузовика ГАЗ-51, про 
переключение скоростей с двойным выжимом сцепления, мы помчались по горной дороге. 
Слава Богу, на том участке дорога шла по широкой долине, и в какой-то момент мы даже с 
нее сбились, продолжая движение просто по полю. 
        Была полная кромешная темнота, и как мы опять вырулили на дорогу, и, в конце 
концов, все же доехали до какого-то крупного 
поселка, не помню. Только помню, что при въезде в 
этот конечный пункт нашего назначения, мы даже 
удачно преодолели контрольно-санитарный пункт. В 
то время тоже была эпидемия, правда не COVID-19, 
а ящура. Мне врезалась в память сцена завершения 
нашей поездки, а было это часа в 3 ночи. Стоит 
автомобиль ГАЗ-51 в ночи, с выключенным 
двигателем и непроснувшимся водителем, а сзади 
на проводе висит номерной знак грузовика, мерно 
покачиваясь в темноте в слабом свете уличного 
фонаря.

 В результате мы благополучно добрались до цивилизации и вернулись в наш Ленинград.
 
Через несколько дней после нашего возвращения мы пошли в Женину квартиру, что на 
Малой Охте, и вместе с его женой и родителями помянули замечательного парня, жизнь 
которого оборвалась, можно сказать, не начавшись… Были слезы,  подробные расспросы о 
случившемся и настоящее человеческое горе – безутешное и бесповоротное….



               Вот такой он альпинизм: 
манящий, благородный, волшебный, 
но тяжелый, строгий и  жестокий …  

     Михаил Хитров      Май 2021


