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1.Справочные сведения о путешествии
1.1. Маршрут похода
Горный поход V-той категории сложности совершен с 29 по 18 
августа 1997 г. в горном районе Памиро-Алая (Матча).
Маршрут: к. Палалауз - р. Сох - к. Дугман - р. Калаи-Маамут - л. 
Студёный - пер. Боец (1Б) - р. Кшемыш - л. Кшемыш - рад. пер. 
Щуровского (1Б*) - л. Щуровского - л. Кшемыш - пер. Кшемыш (2Б) - 
р. Герез-Су - л. Матча - пер. Матча I (2А) - л. Зеравшанский - л. 
Скачкова - пер.ОПТЭ (3А) - л. Щуровского - л. Долгожданный - пер. 
Долгожданный (3А) - л. Толстого - л. Зеравшанский - л. Назар-
Айляк I - пер. Назар-Айляк I (3А) - л. Южн. Назар-Айляк - пер. 
Ледниковый (1Б) - р. Южн. Ахун - л. Дарапиоз - связка (пер. Вост. 
Дарапиоз (2Б*) - пер. Айланыш (2Б*)) (2Б) - л. Айланыш - р. 
Сарыташ - р. Ак-Терек - р. Сох - к. Кызыл-Таш.
Продолжительность маршрута: 21 день.
Протяженность: 190 км.

1. Профиль маршрута

1.3. Состав группы

Но. Фамилия, 
имя

Год 
рожд

Место 
работы, 
должность

Домашний 
адрес,
телефон

Тур 
подготовк
а

Обязан
ности 
в 
группе

1. Зигмантас 
Донатас

1974 Вильнюс 
ский 
Униве 
рситет, 
студент

Вильнюс, 
ул. 
Калварию 
142-5, 
тел 
765346

V Р руково
-
дитель

2. Лебедис 
Юргис

1962 АО 
Ревилда, 
эксперт

Вильнюс, 
ул. 
Конарски
о 32-24, 
тел. 
250711

V У зам. 
руково
-
дителя

3. Ярутис 
Марюс

1967 АО Поли-
стампа, 
рук. про-
изводства

Каунас, 
ул. Рим-
видо 28-
26, тел. 
735877

IV У фото-
граф

4. Гинюнас 
Казимерас

1973 ЛСХУ, 
студент

Каунас, 
ул. 
Кревес 
87-69, 
тел. 

IV У ремонт
-ник



772418

5. Валёнис 
Тадас

1975 Варшавски
й Унив., 
студент

Вильнюс, 
ул. 
Дебесийо
с 5-8, 
тел 
749150

IV У зав. 
пита-
нием

6. Грумадайте 
Ева

1974 Вильнюс 
ский 
Унив., 
студентка

Вильнюс, 
ул. 
Архи-
текту 
55-59, 
тел. 
268686

V У медик

7. Казокайтит
е Виолета

1973 ТП Ареос, 
зав. 
магазином

Вильнюс, 
ул. 
Габи-йос 
61-8, 
тел. 
472951

IV У бухгал
-тер

1.4. Сложность и высота преодоленных перевалов

Но. Название Катег 
сл.

Высо-
та, м

Характер

1. Боец 1Б 4200 Скально - осыпной

2. Щуровского (рад.) 1Б* 4400 Снежно – скально - 
ледовый

3. Кшемыш 2Б 4300 Ледово - скально - 
осыпной

4. Матча I 2А 4000 Снежно - скально - 
ледовый

5. ОПТЭ 3А 4400 Снежно - скально - 
ледовый

6. Долгожданный 3А 4600 Скально - ледовый

7. Назар-Айляк I 3А 4000 Скально - ледовый

8. Ледниковый 1Б 4100 Скально - осыпной



9. Связка (Вост. 
Дарапиоз (2Б*) - 
Айланыш (2Б*))

2Б 4500 Снежно - ледовый

2. Сведения о районе путешествия
Памиро-Алай - горная система, объединяющая хребты, расположенные 
в Средней Азии, к югу от Ферганской долины. От Центрального 
Памира эту систему отделяет Алайская долина. Три хребта Памиро-
Алая - Зеравшанский, Туркестанский и Алайский - сходятся у пика 
Игла (5301 м). Эти хребты и их многочисленные отроги с вершинами, 
высота которых нередко превышает 5000 м, образуют горный узел, 
носящий название Матча.
Высшая точка узла Матча - это главная вершина(5621 м) пика 
Скалистый, расположенного в хребте Ак-Терек.
Территория Матчинского узла обширна. Площадь только его 
высокогорной части около 10000 км2.
Горный узел Матча - один из наиболее мощных и обширных центров 
оледенения в горной системе Памиро-Алая. В районе стыка 
Туркестанского и Зеравшанского хребтов расположился огромный даже 
по памирским масштабам Зеравшанский ледник длиной 25 км и 
площадью более 120 км2, из которого вытекает река Зеравшан, 
носящая в верхнем течении имя Матча.
Горы Матчинского узла - альпийского типа. Они имеют острые, 
резкие очертания. Пятитысячники покрыты ледниками и вечными 
снегами.
Климат Матчинского узла умеренно континентальный, а в предгорных 
районах умеренно тёплый. Обилие солнца. Лето жаркое, но 
характерны и периоды непогоды с обильными снегопадами и сильнуми 
ветрами. Зима холодная, с морозами.
Долины рек в узле Матча живописны. До высоты 3000 м их склоны 
поросли арчовником. Ниже растут ольха, берёза, рябина, облепиха, 
кустарники, вблизи селений и летовок - абрикосовые рощи.

3. График движения

День 
пути

Дата 
(число
, 
месяц)

Маршрут Длина 
участка,к
м

Характеристик
а участка

Метео 
усло-вия

1 29.07 р. Раут - 
к. Дугман 
- р. 
Калаи-
Маамут

10 Грунтовая 
дорога, мост

солнечно

2 30.07 р. Калаи-
Маамут

9 Тропа вдоль 
реки, мост

солнечно

3 31.07 л. 6 Тропа, солнечно



Студёный левобе-режная 
морена

облачно

4 01.08 пер. Боец 5 Морена, 
закры-тый 
ледник, 
осыпной склон 
до 
40 .Спуск: 
осыпной 
склон, скалы 
до 40 ; 
камнеопасно!

снег, 
туман, 
пасмурно

5 02.08 р. Кшемыш 4 Осыпь, травя-
нистые склоны

снег, 
ветер; 
облачно

6 03.08 л. Кшемыш 5 Тропа вдоль 
реки, морены, 
открытый 
ледник

пасмурно 
туман, 
снег

7 04.08 рад. пер. 
Щуровског
о - л. 
Щуровс-
кого; 
л.Кшемыш 
- пер. 
Кшемыш

12 Заброска: 
ледник, 
морена, 
скалы; 
ледник.
Подъём: 
снежный склон 
до 45 , 
скалы; 
вешание перил 
на снеж-ном и 
на неко-торых 
скальных 
участках; 
камнеопасно!

солнечно

8 05.08 р. Герез-
Су - л. 
Матча

11 Спуск: 
осыпной 
склон, 
ледник, 
морена.
Тропа, 
левобе-режная 
морена

солнечно

9 06.08 пер. 10 Ледопад; солнечно



Матча - 
л. Зерав-
шанский

попе-ременная 
стра-ховка; 
скалы, 
вешание перил 
на фирновом 
склоне до 
45;
Спуск по 
морене, 
снегу;
Открытый 
ледник

10 07.08 л. 
Скачкова

10 Моренные валы 
открытый 
ледник с 
трешинами, 
снежный склон

солнечно

11 08.08 пер. ОПТЭ 
- л. 
Щуровског
о - 
моренное 
оз.

11 Спуск 3 
верёвки (50, 
45 и 70м) по 
скалам 60-
75 ; 2 
верёвки (40, 
50м) на 
ледовом 
склоне; 
камнеопасно!
Ходьба за за-
броской; 
ледник; лево-
бережная 
морена

солнечно

12 09.08 днёвка - Зелёные 
площадки

солнечно

13 10.08 л. Долго-
жданный

7 Ледник; 
подъём по 
левобережной 
морене; 
снежное плато

солнечно

14 11.08 пер. 
Долго-
жданный - 
л. 
Толстого

14 Спуск: 
осыпной 
кулуар, 
дюльфер 4 
верёвки (40, 

солнечно



70, 45, 50м) 
по скалам 
60-85 до 
ледника, 
бергшрунд; 
камнеопасно!
Открытый 
ледник

15 12.08 л. Зерав-
шанский - 
пер. 
Назар-
Айляк I

9 Открытый 
ледник
Подъём: 
пологий 
ледник.
Спуск: скалы 
с осыпью, 
пологие скалы 
30 -45 ; 
дюльфер 3 
верё-вки (45, 
60, 40м) по 
скалам 50-
60 , большая 
полка, 4-ая 
верёвка 60м 
по скалам 
90 до 
ледника

солнечно

16 13.08 л. Южн. 
Назар-
Айляк - 
склон 
пер. 
Ледниковы
й

5 Левобережная 
морена, 
осыпний 
кулуар.
Возвращение: 
дюльфер 45м, 
траверс 
налево.
Подъём: 
осыпной 
кулуар, скалы

солнечно

17 14.08 пер. 
Ледни-
ковый - 
р. Южн. 
Ахун

8 Подъём: 
скалы, 
осыпной 
кулуар
Спуск: 
осыпной 
склон, снег.

солнечно



Тропа вдоль 
реки, обход 
языка ледника

18 15.08 л. 
Дарапиоз

8 Моренные 
валы, 
открытый лед-
ник, 
левобереж-ная 
морена

солнечно

19 16.08 связка 
пер. 
Вост. 
Дарапиоз 
- пер. 
Айланыш

6 Подъём: обход 
ледопадов по 
левой (по 
ходу) 
стороне, 
осыпь, скалы, 
ледник
Траверс 
ледника
Спуск: 
ледник, обход 
2 ледопа-дов, 
дюльфер 70м с 
ледопада

солнечно

20 17.08 л. 
Айланыш - 
р. 
Нооджайля
к

16 Левобережная 
морена, 
тропа; 
переправа 
через реку 
группами

солнечно

21 18.08 р.Ак-
Терек - 
к. Кызыл-
Таш

24 Хорошая 
тропа, мосты

солнечно

Всего 21 день, 190 км.
4. Техническое описание маршрута

4.1. Долина р. Калаи-Маамут
1 день, 29 июля
Утром ис Соха грузовиком едем до моста через реку Раут, впадающую 
в р. Сох за к. Палалауз. Оттуда в 12.00 начинаем идти пешком по 
хорошей грунтовой дороге. В 16.00 достигаем к. Дугман, тут 
отдыхаем, обедаем и идём дальше вдоль реки Калаи-Маамут. В 20.30 
достигаем правого притока р. Калаи-Маамут и останавливаемся на 
ночлег.
2 день, 30 июля



Выходим в 9.00 по тропе, идущей по правому берегу реки Калаи-
Маамут. Тропа поднимается, уходя довольно высоко над рекой. В 
13.00 останавливаемся на обед. Из-за жары отдыхаем до 16.30. 
Потом дальше идём по тропе вдоль р. Калаи-Маамут, достигаем 
моста, по которому переходим на левый берег реки и в 21.00 
останавливаемся на ночлег. Из места ночёвки хорошо виден ледник 
Райгородского.
3 день, 31 июля
В 9.15 выходим по тропе, ведущей влево от л. Райгородского. В 
13.30 остановливаемся на обед и отдыхаем до 15.45. Потом идем по 
каменистой тропе до 18.30. Ночуем на ровной лужайке у морены.

2. Перевал Боец 4200, 1Б
(Фот. 1)

4 день, 1 августа
Выходим в 7.45. Погода пасмурная. По морене, закрытому леднику 
подходим до перевального взлёта. В 12.00 начинаем подъём на 
перевал. Видимость плохая, идёт снег. Поднимаемся в начале по 
снежному склону, потом по осыпному кулуару. С седла перевала 
висит небольшой снежный карниз. Его обходим с правой стороны, 
выходя на скалы. Перевала достигаем в 16.00. На перевале обедаем 
и в 18.00 начинаем спуск по осыпному склону, который выходит на 
скалы крутизной до 40° . Со скал опять выходим на осыпной склон. 
Спуск камнеопасен! В 20.15 достигаем морены, где и 
останавливаемся на ночёвку.
Время подъёма на перевал 4 часа.
Время спуска 2 часа 15 минут.

3. Перевал Щуровского 4400, 1Б* (рад.);
(Фот. 2, 3)

Перевал Кшемыш 4300, 2Б
(Фот. 4, 5, 6; сх. 1)

5 день, 2 августа
Ночью идёт снег, холодно, очень сильный ветер. Утром погода 
пасмурная, ветер.
Самочувствие группы удовлетворительное.
В 11.45 выходим и поднимаемся на небольшой хребтик, разделяющий 
северный и южный пути прохождения перевала Боец. Снего по 
осыпным, травяным склонам спускаемся к реке Кшемыш.
В 14.00 достигаем травянистой поляны у реки Кшемыш и тут обедаем. 
Один из участников, Юргис, чувствует себя не очень хорошо, потому 
решаем остаться здесь на полуднёвку.
6 день, 3 августа
В 9.00 выходим по слабо выраженной тропе вдоль реки Кшемыш. В 
15.00 достигаем морены на леднике Кшемыш у перевала Кшемыш и 
обедаем. Начинает идти снег, видимость плохая. Ставим палатки. 
Снегопад усилняется. Распределяем груз на заброску, но решаем 
заброску сегодня не нести.
Ночью дует очень сильный ветер, идёт снег.
7 день, 4 августа



Утром погода хорошая, холодно, безоблачно.
В 7.50 четверо из участников выходят на заброску. Сначала по 
снегом покрытому леднику, потом по морене подходим к пер. 
Шуровского (1Б*, 4400). Подъём на перевал по скалам. В другую 
сторону спускаемся по снегу и фирну до моренного выступа, 
оставляем заброску и в 12.50 по тому-же пути начинаем 
возврашаться. Лагеря достигаем в 14.30. Сумарный расход времени 
на заброску 6 часов 40 минут.
В то время, пока четверо участников несут заброску, двое из 
оставшихся подходят к перевалу Кшемыш (2Б, 4300) и обрабатывают 
часть подъёма на перевал, повесив две верёвки.
При возвращении всех на лагерь обедаем и в 16.00 выходим к 
перевалу Кшемыш.
Перевал представляет собой сильное понижение в гребне между 
скальным массивом Кшемыш-Баши и массивом Ак-Терек.

Подъём сначала по крутому (до 45 ) снежному склону, примерно 200 
м. Для прохода этапа используем перила (4 верёвки: две уже 
повешенные утром и две вешаем при подъёме) и кошки. Выше выходим 
на скалы крутизной около 45 . Первые 50 м проходим с помощью 
перил, потом по скальным участкам средней трудности проходим 
свободным лазаньем. В последнем этапе до перевала (около 30 м) 
делаем перила.
Подъём камнеопасен!
Последние два участника достигают перевала в 22.30. На ночевку 
устраиваемся на небольших площадках на перевале.
Ночью погода хорошая, тихо.
Время подъёма на перевал 6 часов 30 минут.
8 день, 5 августа
Выходим в 12.00. Спуск с перевала простой: сначала по осыпному 
склону, потом по пологому леднику выходим на морену. В 15.00 
обедаем у притока, берущемо начало у пер. Матча II. Дальше спуск 
вдоль реки Герез-Су до морены, уходящей от ледника Матча. По 
морене поднимаемся на ледник Матча и в 20.00 останавливаемся на 
ночлег на левобережной морене ледника.

4. Перевал Матча I 4000, 2А
(Фот. 7, 8, 9)

9 день, 6 августа
Выходим в 9.30 и за 40 минут доходим до предперевального взлёта. 
Надеваем кошки. Сначала поднимаемся по открытому леднику в левой 
(по ходу) стороне, который переходит в ледопад. По ледопаду идём 
с попеременной страховкой, пока путь перегораживает широкая, 
непроходимая трещина. Тогда траверсируем направо до открытых 
скал. Вешаем перила и по скалам выходим направо на снежный кулуар 
крутизной до 45 . Вешаем перила и поднимаемся по кулуару вверх. 
Кулуар выводит на скальный выступ, от которого поднимаемся по 
фирновому склону (до 45 ), используя перила. В 14.30 выходим на 
перевал. На перевале обедаем и в 16.00 начинаем спускаться. Спуск 
по пологому снежному склону. В 16.30 выходим на ледник 
Зеравшанский.



По леднику идём вниз до поворота на ледник Скачкова. В 20.00 
устраиваемся на ночлег на правобережной морене ледн. Зеравшанский 
у ледн. Скачкова.
Время подъёма на перевал 4 часа 20 минут.
Время спуска до ледника Зеравшанский 30 минут.
 
 

4.5. Перевал ОПТЭ 4400, 3А
(Фот. 10, 11, 12; сх. 2)

10 день, 7 августа
В 9.20 выходим и поднимаемся по леднику Скачкова. Сначала ледник 
открытый, у подножья перевала ОПТЭ покрытый снегом, из-за чего 
появляется опасность провалиться в трещину. В верхней части 
леднока по правому борту обходим небольшой ледопад и в 15.00 
достигаем перевала. На перевале обедаем и решаем спуск сегодня не 
начинать. Ночуем в небольших площадках на седле перевала.
11 день, 8 августа
В 9.00 начинаем спуск с перевала по скальному кулуару 30 м правее 
тура. Первая верёвка 50 м по скалам крутизной 60 -70 с 
небольшим траверсом налево (по ходу) к скальному выступу. От него 
вторая верёвка 45 м по скалам (70-75 ) с небольшим траверсом 
налево. Третья верёвка 70 м по скалам (70 -75 ) до льда.
На скалах для спуска использовано 6 скальных крючьев и 3 петли.

Дальше спуск по ледовому склону крутизной до 40 с небольшим 
траверсом налево. Вешаем две верёвки (40 и 50 м) на ледобурах, 
дальше на кошках до скального выступа. По скалам спускаемся до 
ледника.
Спуск камнеопасен!
Основного ледника Щуровского достигаем в 14.00.
Время спуска с перевала 5 часов.
После спуска идём за заброской (около 200 м подъёма до скального 
отрога в правом берегу ледн. Щуровского). В 15.00 обедаем.
Потом спускаемся по леднику Щуровского до левобережной морены 
ниже ледника Безымянный. По маленькому ручейку, вытекающему из 
ледникового озера, поднимаемся около 100 м до зелёных площадок. В 
20.00 разбиваем лагерь.
12 день, 9 августа
Днёвка. Отдыхаем, идём к ледниковому озеру. Один из участников, 
Юргис Лебедис, решает не продолжать маршрут и спускаться в к. 
Ворух из-за недостаточно хорошего самочувствия.

4.6. Перевал Долгожданный 4600, 3А
(Фот. 13, 14, 15; сх. 3)

13 день, 10 августа
В 9.00 прощаемся с Юргисом и направляемся к леднику Долгожданный. 
Юргис направляется вниз вдоль реки Джиптык.
Подходим к леднику Долгожданный и начинаем подъём, обходя 
ледопады с правой (по ходу) стороны. Идём по открытому леднику, 
осыпным склонам и моренам. В 14.30 обедаем на леднике правее 



верхнего ледопада. После обеда выходим на пологие верховья 
ледника Долгожданный. По снегу подходим к перевалу Долгожданный, 
поднимаемся на него, преодолевая небольшой бергшрунд, и в 19.00 
устраиваемся на ночёвку на седле перевала.
14 день, 11 августа

В 9.10 начинаем спуск по осыпному склону (до 45 ) сначала 
налево, потом направо, пока выходим на довольно крутые скалы. 
Первая верёвка 40 м прямо вниз до полки чуть правее кулуара по 
скалам крутизной 70 -80 . На полке траверс 4 м направо, отсюда 
вторая верёвка 70 м с траверсом направо до скального выступа по 
скалам до 60. Третья верёвка 45 м (75 -85 ) прямо вниз от 
скального выступа до большой полки. Четвёртая верёвка 50 м (60-
70 ) до ледника и через бергшрунд. Дальше снежным склоном (до 
40 ) до пологово ледника. Ледника Толстого достигаем в 12.40.
Спуск камнеопасен!
Время спуска с перевала 3 часа 30 минут.
При спуске использовано 9 скальных крючьев и 4 петли.
После спуска по леднику идём до морены и в 14.10 обедаем. В 15.20 
продолжаем идти вниз к леднику Зеравшанский. В 19.30 на повороте 
к леднику Зеравшанский ставим палатки в хороших моренных 
площадках с водой.

4.7. Перевал Назар-Айляк I 4000, 3А
(Фот. 16, 17, 18; сх. 4)

15 день, 12 августа
В 8.30 выходим и спускаемся с морены на ледник Зеравшанский, 
пересекаем него и начинаем подъём по леднику Назар-Айляк I к 
перевалу Назар-Айляк I. Ледник открытый, пологий, с длинными, но 
узкими трещинами (можно легко перепрыгнуть). В 12.30 достигаем 
перевала, обедаем. Тура на перевале не нашли. В 14.30 начинаем 
спуск. Сначала спускаемся 100 м по скалам с осыпью в правой 
стороне от ледника. Для спуска с 10-ти метровой скальной стенки 
(80 ) вешаем верёвку. Дальше спуск по пологим скалам (30 -45 ). 
Пройдя около 70 м, выходим на бараньи лбы. Чуть правее ручья, 
вытекающего из ледника, вешаем верёвку 45 м (60 ) до большой 
полки. Отсюда траверс направо к каменистому кулуару. Спускаемся 
по кулуару 10 м и вешаем верёвку 60 м (60 ) до маленькой полки. 
От полки верёвка 40 м (50 -60 ) до большой пологой полки. По 
полке спускаемся до бараньих лбов. Со лбов верёвка 60 м (90 ) до 
льда. Рюкзаки спускаем отдельно по верёвкам. Выходим на снегом 
покрытый ледник крутизной 30 -40 и по нему спускаемся на 
пологий ледник Южный Назар-Айляк. Все участники достигают ледника 
в 20.00. Ночуем на морене ледника.
Спуск камнеопасен!
Время спуска с перевала 5 часов 30 минут.
Использовано 8 скальных крючьев (из них 7 оставлено), 5 петлей.
Перевал очень интересен.

4.8. Перевал Ледниковый 4100, 1Б



(Фот. 19)
16 день, 13 августа
Выходим в 9.30. Идём по левобережной морене ледника Южн. Назар-
Айляк. Стараемся найти начало подъёма на перевал Ледниковый. С 
ледника седла перевала не видно, трудно найти настоящий путь к 
перевалу. Начинаем подъём по одному из осыпных кулуаров. В 15.30 
выходим на крутые скалы. Перевала не видно. Двое людей идут на 
разведку и замечают, что перевал севернее. Обедаем и в 17.00 
начинаем траверс налево через небольшой хребтик. От него вешаем 
дюльферную верёвку 45 м и спускаемся. В 18.30 достигаем нужного 
кулуара около 300 м выше начала подъёма с ледника Южн. Назар-
Айляк. Решаем не спускаться к леднику и продолжать подъём на 
перевал. Поднимаемся по осыпному кулуару до 0.30 и устраиваемся 
на ночь на маленьких скальных площадках с наклоном. Для палаток 
места не хватает, спим в обвязках с самостраховкой.
Подъём камнеопасен.
Ночью очень тихая и хорошая погода.
17 день, 14 августа
Выходим в 12.00 и по скалам, осыпному кулуару поднимаемся на 
перевал. Перевала достигаем в 14.00. В 15.00 начинаем спуск по 
осыпному склону до ледника. Спуск камнеопасен. Дальше спуск по 
леднику, потом вдоль ручья. Язык ледника Южн. Ахун обходим по 
правой стороне и в 17.30 обедаем на левом берегу р. Южн. Ахун. В 
18.30 продолжаем идти и в 21.30 достигаем конца ледника Дарапиоз. 
Тут и ночуем.

4.9. Связка 2Б
(пер. Вост. Дарапиоз 4500, 2Б*; пер. Айланыш 4500, 2Б*)

(Фот. 20, 21, 22, 23, 24, 25; сх. 5)
18 день, 15 августа
В 9.00 выходим и через каменные обвалы, морены поднимаемся по 
леднику Дарапиоз. В 13.30 обедаем и в 14.30 продолжаем идти по 
леднику. При повороте ледника Дарапиоз направо выходим направо 
(по ходу) на моренный карман с травой и ручьём. Здесь хорошие 
площадки для ночёвки, но мы идём дальше до левобережной морены у 
ледопада ледника Дарапиоз. В 18.30 останавливаемся на ночёвку.
19 день, 16 августа
Выходим в 7.15. Переходим на левую (по ходу) сторону ледника. 
Поднимаемся по осыпному склону и скалам левее ледника, потом 
надеваем кошки и идём по леднику. Много трещин. Их переходим по 
ледовым мостикам или обходим. На развилке ледника у большого 
скального выступа поворачиваем налево и поднимаемся по осыпному 
склону и скалам левее ледника. Опасность камнепада и 
ледопада! Потом 100 м поднимаемся по леднику (до 40 ) на кошках, 
пока выходим на пологую верхнюю часть ледника. Дальше по пологому 
снежному склону поднимаемся на пер. Вост. Дарапиоз. Перевала 
достигаем в 14.00 и обедаем. В 15.00 выходим и, немного 
спустившись, траверсируем к перевалу Айланыш. В 16.00 выходим на 
перевал Айланыш, а ещё через 15 минут достигаем седла перевала 
Снежный Купол (Игла). Отдыхаем, наслаждаемся открывшейся 



панорамой. В 17.30 начинаем спуск на ледник Айланыш. Сначала идём 
налево, обходя ледопад. Другой ледопад (ниже) обходим с правой 
стороны. Выходим на пологий ледник, который вскоре выводит нас на 
ледопад, который представляет собой большой обрыв по всей ширине 
ледника. Идём направо вдоль края обрыва и вешаем верёвку 70 м на 
ледорубе вниз с края обрыва. Для спуска последнего участника 
верёвку вешаем на выкручиваемый ледобур. Дальше спускаемся по 
леднику до широкого пологово ледового поля с трещинами. В 20.30 
останавливаемся на ночёвку.

4.10. Выход по долине р. Ак-Терек
20 день, 17 августа
В 9.20 выходим. Надеваем кошки и траверсируем по леднику налево 
до морены. Спускаемся по левой стороне ледника пядом с ледопадом. 
Траверсом выходим на левобережный моренный карман. Видны тропы 
скота. По хорошей тропе идём вдоль реки до её впадения в реку Ак-
Терек. Здесь в 14.00 останавливаемся, обедаем, купаемся. Моста 
через Ак-Терек не нашли. Местные сказали, что его три дня назад 
снесло. Через реку переправляемся группами по три человека. Реку 
Утрен переходим по мосту. Дальше тропой по левому берегу р. Ак-
Терек. Местами тропа залита рекой, приходится искать паралельных 
тропинок. Ночуем у реки Нооджайляк.
21 день, 18 августа
Выходим в 9.30. Моста через р.Нооджайляк не нашли, переправляемся 
группами по три человека. Дальше идём по хорошей тропе на левом 
берегу р. Ак-Терек. По пути встречаются сначала летовки, потом 
кишлаки. До к. Зардале идём по левому берегу р. Ак-Терек. Обедаем 
в одном из попутных кишлаков у местных жителей. Из к. Зардале 
тропа вниз идёт по красивому каньону. В каньоне по мосту 
переходим на правый берег реки. Выйдя из каньона, попадаем в 
долину р. Сох. По грунтовой дороге идём до к. Кызыл-Таш. За 
кишлаком в 20.30 останавливаем попутную машину до к. Кан.
Из к. Кан по утрам ходит автобус в Сох.

 
5. Итоги, выводы, рекомендации

За 21 день группа прошла маршрут V категории сложности. К 
сожалению, пройти весь маршрут смогли только шестеро из семи 
участников. Седьмой участник решил после половины похода 
направиться вниз, так как чувствовал себя не достаточно хорошо, 
чтобы продолжать этот довольно сложный маршрут.
Пройденый маршрут интересный, позволяет увидеть все главные 
массивы горного узла Матча.
Пройдены перевалы Назар-Айляк I и Ледниковый, до сих пор не 
пройдены туристами Литвы.
Погодные условия довольно благоприятные. Из-за отсутствия 
сильного ветра часто возможны ночёвки на перевалах, что иногда 
помогает оптимально распределить время.
Перевалы Матчинского узла носят в основном скально – ледовый 
характер и отличаются камнеопасностью. Потому нужно обратить 
внимание на время и маршрут прохождения перевалов.



Замечено, что ледники из-за интенсивного таяния за последние годы 
сильно отошли, потому их размеры, отмеченные на картах, часто не 
совпадают с реальными. Совместив реальное положение с описаниями, 
сделанными несколько лет назад, мы также заметили, что изменился 
характер некоторых перевалов, т.е. растаял снег на склонах 
перевалов, и теперь они носят более осыпной или скальный 
характер.
Местные жители очень гостеприемны, хотя живут довольно бедно.
Рекомендуется при прохождении населённых пунктов остерегаться 
заражения инфекционными болезнями. С особой осторожностью 
относиться к источникам питьевой воды. В аптечке рекомендуется 
иметь разные лекарства от кишечных заболеваний.


