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1.1. Состав группы: 

 
№№ 

п/п 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

 
Год 

Рождения 

Опыт должность 

 
Зеленцова Екатерина 
Валерьевна  6ГУ, 5ГР 

Руководитель, 
медик 

 
Мартьянов Артём 
Константинович  4ГУ, 2ГР 

Штурман (GPS-1), 
фотограф-1,  

 
Назаров Максим 
Михайлович  

5ГУ, 4ГР Снаряженец 

 
Новосёлов Александр 
Андреевич  

4ГУ, 4ГР Завхоз 

 
Попова Светлана 
Викторовна  

5ГУ, 1ГР 
Финансист, фото-

2, GPS-2 

 
Юшков Егор 
Владиславович  

3ГУ Реммастер 

 

1.2. План-график запланированный: 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута км 

11,08 1 
Машина из Оша до МАЛ, разобраться с вещами и дойти до 
Луковой поляны.  

4 

12,08 2 
перевал Путешественников (н/к , 4140)- лагерь 4400 

(ночевать можно в лагере или рядом) - оставить заброску  
7 

13,08 3 
возвращение обратно через пер. Путешественников и 
подход под перевал Разведывательный.  

8 

14,08 4 
перевал Разведывательный (1Б, 4100)- подход под перевал 
60-летия Октября (на второй ручей за Ташкунгей или 
вообще к окончанию гребня.)  

15 

15,08 5 
переход под перевал 60-летия Октября - подъем на пер 60-
летия Октября (2Б, 5070) (ночевать на перевале!)  

5 

16,08 6 спуск в лагерь 4400 - полудневка  5 

17,08 7 подъем в лагерь 5400 - полудневка  6 

18,08 8 подъем в лагерь 6100 - полудневка  3 

19,08 9 Подъем на пик Ленина (2А-3А, 7134), рад 2 

20,08 10 
День запаса (если не понадобится можно спуститься на 
4400)  

14 

21,08 11 Полдня запаса или спуск на Луковую пол. 12 

22,08 12 Машина в Ош 0 

23,08  Вечером самолёт у части группы 0 

 

Итого:   81      км 
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1.3. Схема маршрута: 

 
Точки фактические, после похода. 
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2. Введение: 

Поход задумывался как «доход». То есть акклиматизацию участники получали в предыдущих 

походах в соседних районах, правда высоты в первых походах не превышали 5000 м. Основной 

интерес был побывать на высоте, взойти по возможности на пик Ленина, провести акклиматизацию 

не только на стандартной горе, но и на окрестных перевалах. После первых походов группа собралась 

(09.08 вечером) в г. Ош, где закупили и запаковали большую часть продуктов и выдвинулись в район 

пика Ленина. 

 

2.1. Логистика до похода 

Часть группы добиралась в Ош из Матчи, часть – из Дугобы. 

Часть из Фанских гор (из а/л Алаудин/Вертикаль их машины (2 джипа) до Хужданда, с 

остановкой в Айни (с утра до полудня), в Худжанде состыковались с третьим из наших, приехавшим 

из Душанбе. На «другом» автовокзале сели на частника до Исфары (часа 3-4 ехали, 45 сомони). В 

Исфаре «привал» на обед/ужин и на другом частнике (6-ти местная машина, кроме нас ещё трое 

местных ехали) через границу в Киргизию до Оша (60 долларов с нас), после полуночи были в 

хостеле Тесс (между стадионом и бывшей гостиницей Интурист). В этом же хостеле заканчивали 
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поход участники первых походов из Дугобы, жили в палатках во дворе, завтракали и ходили  в душ 

в хостеле. 

Один прилетел из Москвы со свежим сыром и частью редких продуктов 

3. Описание похода 

10.08 Отобрали часть снаряжения у отъезжающих участников «первых походов», обновили ремнабор 

и аптечку, закупили на рынке основные продукты, запаковали их, купили и разлили бензин, 

попользовались стиральной машиной. Договорились, что утром машина от Имиджона заберёт нас из 

Тесса. (адрес Имиджона  в Оше - ул. Бокомбаева, 51, телефон +996-773-276-557) 

 

11.08. На машине типа «маршрутка» часов за 5 доехали до альплагерей в урочище «Ачикташ». 

Последние 30 км - это участок поперёк Алайской долины дорога грунтовая, холмистая с несколькими 

мелкими бродами. В самом лагере моста нет, переехали реку на правый берег на машине же, здесь и 

выгрузились. Выше, к старому месту МАЛа на Луковой поляне можно проехать на внедорожнике 

вплоть до низа водопада.  

 
 

 

Идём пешком по тропе (правым ор. берегом), не спеша, с полным грузом. Обитатели 

альплагерей вдоль дороги собирают какие-то белые грибы, типа шампиньонов, говорят, что 

съедобные. За пару коротких ходок доходим до верха Луковой поляны (формально теперь здесь 

заповедник и нельзя разбивать лагерь). У подножья скалы (у начала каньона) прозрачный ручеёк со 

следами коров вокруг. В основной реке вода после обеда приобретает шоколадный цвет. 

По тропе поднялись по каньону, мимо водопада, вышли в верхнюю долину, здесь много 

сурков вдоль тропы выглядывают из нор. Идем вверх, присматривая место под лагерь (ищем боковые 

ручейки вместе с пологими полянками). По пути к повороту на перевал Путешественников тропу в 

трёх -четырех местах пересекают слабые, прозрачные  ручейки, у любого из них при желании можно 

ночевать. Выбираем последнюю, условно ровную травянистую поляну между тропой и рекой. 

Фото 3.0.1. Луковая поляна, вид на юг. Видны пик 19 съезда 

КПСС (5900), пик Спартак (6200), перевал Крыленко. 

пер. Крыленко 

пик Ленина (в облаке) 

пик 19 съезда КПСС пик Спартак 
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Дальше, на правом берегу пологих мест нет, вскоре тропа забирается серпантином на склон гребня к 

перевалу Путешественников. Всего за день прошли 4.31 км 

 

Временной интервал 
Длительн

ость 
ходки 

Высота 
(м) 

Участок пути 

8:00 13:30 5:30 3650 Машина Ош-Ачикташ 

14:28 14:44 0:16 3709 Дорога 

14:55 15:10 0:15 3782 Вышли на Луковую поляну 

15:21 15:37 0:16 3830 Вышли к началу каньона 

15:51 16:10 0:19 3899 Вышли на выполаживание 
над каньоном 

16:21 16:38 0:17 3945 Луга 

16:51 17:09 0:18 3995 К м/н 

 

12.08. Сегодня по плану заносим заброску в лагерь «4400» или, как его называют в «первый», 

который за пер. Путешественников. Оставляем лагерь, снаряжение и продукты на 5 дней на месте 

ночёвки и налегке уносим заброску (продукты на 7 дней и вещи на обратную дорогу) в лагерь «4400». 

Один участник остается присматривать за лагерем, поскольку у тропы оставлять вещи без присмотра 

рискованно. Выходим по тропе на пер. Путешественников. 

 

3.1. Перевал Путешественников (н/к) 

Категория трудности:  н/к 

Высота:  4140 м 

Характер: осыпной 

Ориентация: З – ЮВ 

 

Расположен в северном отроге Заалайского хребта, отходящим от вершины Раздельная и 

разделяющим ледник Ленина и верховья реки Ачик-Суу. Используется для обхода непроходимой 

нижней части ледника Ленина. 

Координаты: : 392613.9 с.ш., 725400.4 в.д. 

Прохождение: 12 (туда и обратно) и 20 августа 2015 года при заносе заброски из МАЛ в лагерь «4400» а 

позже при спуске  в МАЛ «Ачикташ». 

Необходимое снаряжение – не требуется. 

 

Это не совсем перевал, а просто удобное понижение в однородном осыпном гребне. Через 

перевал ведёт конская тропа. На участках перевального взлёта (на склоне гребня) тропа разделяется 

на несколько рукавов, отличающихся углом наклона участков серпантина. В зависимости от 

направления и от способа движения, та или иная ветвь тропы удобней. Для подъёма со стороны МАЛ, 

имея значимый вес в рюкзаках и не законченную акклиматизацию мы использовали самую западную, 

самую пологую ветвь тропы.  
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Сама седловина перевала неширокая, но на южной стороне сразу ниже седла есть пологая, 

комфортная травянистая «чаша», метров 100 диаметром, с источником воды и возможностью 

поставить несколько лагерей. По гребню в обе стороны от седла отходят тропы для 

акклиматизирующихся посетителей МАЛа. С седловины открывается хороший вид на пик Спартак, 

вид на пик Ленина открывается чуть позже, в начале спуска.  

Фото 3.1.1. Вид на перевал Путешественников от водопада на 

луковой поляне. 

Гребень пика Ленина 

Пер. Путешественников 

гребень в. 

Раздельная 
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Также на востоке виден цирк перевала и сам перевал Разведывательный. Спуск на юг по самой 

прямой и самой западной тропе слишком крут, серпантинные тропы, расположенные левее – 

удобней. Через 100 метров спуска все тропы сливаются в одну, идущую траверсом южного склона 

гребня до места лагерей в районе высоты 4400. За редким исключением тропа пробита в 

конгломератном склоне, высоко над ручьём. Ни вверх, ни вниз с тропы сойти некуда, что создаёт 

некий дискомфорт при расхождении с гружёными лошадьми. Пригодные места для привала 

встречаются раз в 300-500 метров. На одной такой полянке над обрывом, со слов местных коневодов 

берёт мобильная связь. В двух местах есть ручейки чистой воды, в одном месте есть даже моренный 

карман с травой и приемлемыми местами под палатки. Внизу, на леднике Ленина, а также над тропой 

встречаются причудливые конгломератные останцы.  

 

 

Фото 3.1.2. Вид на юг с перевала Путешественников. Видны пик 

19 съезда КПСС (5945), пик Спартак (6200) 

Пик Спартак 

пик 19 съезда КПСС 
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В одном месте тропа имеет ответвление вверх, пешком вполне комфортно идти нижней, более 

прямой веткой. 

Пройдя ¾ пути от седла до лагерей тропа спускается к уровню ледника и пересекает мощный 

боковой ручей у заметного высокого валуна. Утром ручей без проблем перепрыгивается по камням, 

после обеда уровень воды заметно выше.  

 
  

После брода тропа ветвится при обходе высокого холма. Можно либо сразу подниматься 

серпантином вверх, либо сначала пройти вплотную к ручью, а через метров 300 подняться в более 

пологом месте. Далее долина расширяется, тропа идёт по пологим моренным холмам и гребням. 

Проходим развилку со столбом указателем, лагеря разных турфирм стоят в отдалении метров 300-

Фото 3.1.3. Конгломератные останцы над тропой между пер. 

Путешественников и лагерем 4400 

Фото 3.1.3. Место брода в 10:27 и 13:12. 
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500 друг от друга. В том числе один лагерь и на правом «берегу» ледника Ленина. Мы хотим 

договориться оставить заброску в лагере Ак-Сай, это для нас вверх и вправо, относительно других 

троп. Здесь, у лагерей заканчивается конская тропа, выше уже нет стационарных палаток, столовых 

и прочих излишеств. 

  

 
Мы оказались в лагере «4400» в неудачное время, поскольку накануне скончался (от 

болезни/высоты) один мужчина, его спустили сюда (по видимому из лагеря 5400) и через 20 минут 

ожидали вертолёт для вывоза вниз. Тем не менее, нам разрешили сложить свои мешки, дней на 6 в 

одной из хозяйственных палаток, «за спасибо». Пока мы перекусывали, действительно прилетел Ми-

8, ненадолго приземлился и ушёл обратно низко над  ледником Ленина.  

От лагерей «4400» хорошо проглядывается тропа по снежно-ледовому склону пика Ленина до 

«сковородки», лагерь «5400» закрыт горой, виден далее последний участок (широкая тропа) подъёма 

на гору Раздельная. Путь в сторону пер. 60 лет Октября в нижней части по осыпям не виден 

однозначно, есть только тропа идущая вверх по осыпному холму к вершине Юхина (как оказалось 

потом – это был бы наиболее протопленный путь и к перевалу 60 лет Октября, правда с лишним 

перепадом высот вверху). 

Проблем с высотой пока не чувствуется. Оставив заброску и перекусив, по тропе, по пути 

подъёма, возвращаемся назад. При переправе через ручей двоих человек перевез киргиз на лошади, 

остальные разувались и бродили. Взлёт с юга на пер. Путешественников к концу ходового дня 

показался несколько утомительным, зато спуск на север по мягкой осыпи, срезая тропу пролетел 

быстро. По возвращению в лагерь осталось ещё полдня свободного светлого времени. Ночью 

наблюдали прогнозированный звездопад. 

 

Выводы 

Путь с морен ледника Ленина в МАЛ через перевал Путешественников прост и хорошо 

проходим практически при любых условиях. Переправа через ручей в верхней части пути после обеда 

требует разувания или использования лошади. С утра уровень воды в ручье позволяет перепрыгивать 

его по камням. Следует обратить внимание на опасность камнепада на траверсном участке тропы. 

Фото 3.1.4. Лагерь 4400 (Аксай-трэвел). Виден пик 30 лет 

Узб.ССР, склон пика Ленина. 

пик 30 лет Узб.ССР 
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Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота 

(м) 

Пройденый 
путь за 

день (км) 
Участок пути 

5:30 6:00       Подъём 

6:58 7:22 0:24 4153   
Вышли на пер. Путешественников 

7:32 8:54 1:22 4064 1,51 
Сбросили на 4048, траверсим по тропе 

9:05 9:37 0:32 4180 2,83 Траверс конгломерата. На развилке 
ушли от коней по нижней тропке. 

9:47 10:11 0:24 4230 3,89 На спуске к руслу ручья. Прошли 
слияние тропинок. 

10:22 10:47 0:25 4327 4,82 Идём по морене 

10:57 11:20 0:23 4407 6,23 
Вышли к базовому лагерю. Обед. 

11:40 13:10 1:30 4215 8,41 Вышли к броду 

13:20 13:47 0:27 4177 10,20 Тропа 

13:57 14:34 0:37 4151 12,00 
Вылезли на пер. Путешественников 

14:44 - 0:10 3995 12,70 К м/н. Общаемся с "таксистами"-
фотографами 

 

 

13.08. Выходим на «первое кольцо» через перевалы  Разведывательный и 60 лет Октября.  

3.2. Перевал Разведывательный (1Б) 

Категория трудности:  1Б 

Высота:  4551 м 

Характер: осыпной 

Ориентация: З –В 

 

Расположен в северном отроге Заалайского хребта, отходящим от вершины Раздельная и 

разделяющим верховья реки Ачик-Суу и долину ледника Коман. Используется для прохода с ледника 

Коман в МАЛ или обратно.  

Координаты: : широта 39º 26' 23" долгота 72º 52' 01" 

Прохождение: 13 августа 2015 года  с востока на запад.  

Необходимое снаряжение – ледорубы, каски.  

 

От места ночёвки (у поворота тропы на пер. Путешественников) начинаем подъём к пер. 

Разведывательный. Сразу переходим на лев. ор. берег ручья и поднимаемся по моренам и сухому 

руслу левой ор. ветви ручья. оставляем ледник слева по ходу. Можно было бы идти и по леднику. 

Часть пути проходим по снежнику. Сзади видны пер. Путешественников и за ним пик 19 съезда 

КПСС. Впереди виден наш перевал. Подняться на седловину можно по осыпи среднего размера 

(метров 200, 15-20º). Идём серпантином, своим ходом, камнеопасность не высокая.  
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На седловине не обнаружили ничего примечательного, даже тура. Впереди видны 

травянистые склоны, уходящие в Алайскую долину, слева – вершина Юхина. Нам далее куда-то 

налево, во второй или третий приток долины. 

Фото 3.2.1. Вид с пер. Путешественников на путь к пер. 

Разведывательный.  

Пер. Разведывательный 

Фото 3.2.1. Восточный перевальный взлёт пер. 

Разведывательный.  

Пер. Разведывательный 
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Западная сторона перевала сложнее восточной. Более живая осыпь с жёсткими участками, 

большая крутизна и перепад высот. Плотной группой, с ледорубами спускаемся правее основного  

кулуара. Местами проходим снежные галстуки. Троп нет. Ниже перевального взлёта продолжаем 

спускаться по пологой, широкой осыпной долине, по левому берегу реки Таш-Кюнгей. С появлением 

травы (лука) начинают встречаться отдельные скотские тропы. Пологое место с ручьями для обеда  

найти не так просто. На условно пологом склоне, на травке, у ручьев, сочащихся с левого склона 

устроили обед. Высота – 3810 м, широта 39º 26' 06", долгота 72º 50' 18" 

Продолжаем спускаться по травянистым склонам, достаточно высоко над рекой, переходя 

несколько боковых притоков. Долина расширяется, видны внизу несколько кошар и стада лошадей, 

баранов. Подойдя к слиянию трёх ручьёв, поворачиваем налево (самая низкая точка похода 3730).  

Дальнейший спуск с пер. Разведывательный ведёт в Алайскую долину по пастушьим тропам 

и ниже по грунтовым дорогам, но для туристов более актуально перейти в верховья ледника Коман, 

что можно сделать проще и быстрее используя перелаз через боковой отрог. Мы так и собираемся 

пройти через этот «перелаз», которым двое из группы уже проходили в 2003 году.  

Чтобы подойти к этому гребню нужно перейти два сильных ручья текущих в глубоких 

каньонах. Сначала поднимаемся немного вверх, вдоль ручьёв, потом переходим первое, а вскоре и 

второе русло. По возможности идём по пастушьим тропам. У подножья нашего гребня находим 

удобную полянку и чистую воду, сочащуюся из земли. Останавливаемся на ночёвку. Неподалёку 

пасутся лошади и яки. Видна вершина Юхина, очень красивая с севера своим мощным ледопадом. 

Правее вершины – наш следующий перевал 60-лет Октября, к которому ведёт, в том числе и наш 

гребень с перелазом. 

Фото 3.2.2. Вид на запад при спуске с пер. Разведывательный. 

пик. Дзержинского 

«перелаз» 
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Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота 

(м) 

Пройденый 
путь за 

день (км) 
Участок пути 

  6:00       Подъём 

7:35 7:56 0:21 4080 0,68 Поднялись в лоб на моренный вал, по 
травке подошли к руслу 

8:06 8:33 0:27 4167 1,41 Идём по руслу 

8:43 9:11 0:28 4277 2,15 Идём по руслу 

9:22 9:48 0:26 4401 2,80 Вылезли из русла на морену, открылся 
пер. Разведывательный 

10:06 10:26 0:20 4488 3,40 Прошли снежник, начали подъём на пер. 
взлёт 

10:37 10:52 0:15 4551 3,56 Вылезли на перевал. 

11:14 11:35 0:21 4238 4,29 Сбросили с пер. взлёта 

11:45 12:05 0:20 4093 5,13 Перешли реку, вышли на лужайку с 
разбросанными камнями 

12:16 12:46 0:30 3867 6,23 Почти у слияния 

12:56 13:19 0:23 3796 7,14 К месту обеда. 

15:28 15:53 0:25 3730 8,41 Идём по травке 

16:03 16:24 0:21 3734 9,38 Перешли первое русло 

16:34 17:06 0:32 3776 10,30 Перешли второй русло. М/н. 

 

Выводы: Перевал Разведывательный является наиболее быстрым и удобным путем прохода 

из низовий ледника Ленина (МАЛ, Луковая поляна, долина реки Ачик-Су) к ледникам Коман и 

Кунгырсуу (долина реки Коман-Су) – в противном случае придется обходить отрог далеко внизу по 

долине. Хотя по классификатору и на карте В.Ляпина он обозначен как 2А, реальная его 

категорийность в текущих условиях соответствует хорошей 1Б. Перевал может быть использован для 

организации забросок и в акклиматизационных кольцах или же, как выходной перевал в МАЛ с 

верховьев ледника Коман. 

 

Фото 3.2.3. Пик Юхина (5075), вид с севера. Также виден 

гребень перевала 60 лет Октября. 

пик. Юхина «перелаз» 
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3.3. Перевал 60-летия Октября (2Б, 5070) 

Категория трудности: 2Б 

Высота: 5070 м 

Характер: сн-лд 

Ориентация: З – В 

 

Расположен в северном отроге Заалайского хребта, идущем от вершины Раздельная, в месте его 

поворота на северо-восток (западнее пика Юхина и севернее пика 30-летия УзССР) и ведет с ледника 

№ 211 (цирк ледника Коман) на нижний левый приток ледника Ленина. 

Координаты: 39,411851 с.ш., 72,825399 в.д. 

Прохождение: 14 – 15 августа 2015 года с запада на восток (от ручьёв Ташкунгей  до лагеря МАЛ » 

4400»). Тура нет, так как перевальный гребень полностью снежно-ледовый. 

Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, системы, основные веревки, ледобуры, петли. 

 

14.08. Сам перевал необычной формы, у него нет понижения в гребне, это локальная вершина 

(пологий снежный холм с севера), от которой отходит на север боковой отрог. По гребню этого отрога 

и ходят перевал 60 лет Октября. 

 
Утром от лагеря смотрим на северный склон пика Юхина, по которому также можно 

подняться на гребень ведущий на пер. 60 лет Октября. Вероятно, без верёвок нижнюю часть ледника 

не пройти, но возможно там несложный путь. Мы же начинаем подниматься на гребень бокового 

отрога, по траве, без троп, вдоль одного из сухих ручьёв, в ряде месте удобней идти по камням в 

русле.  

Фото 3.2.2. Западный перевальный взлёт пер. 60 лет Октября. 

пер. 60 лет Октября 
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Фото 3.3.1. Вид на север при подъеме на пер. 60 лет Октября. Виден гребень разделяющий 

ледник Коман и долину ручья Ташкунгей. Виден «перелаз через гребень»  

 

Крутизна склона до 25 град. Вода местами выходит на поверхность сухого русла, но пологих 

площадок для лагеря не заметили. Вплоть до гребня встречаются коровьи лепёшки. За три ходки 

набираем 190 м высоты и выходим на перелаз (4178 м, широта 39º 26' 03", долгота 72º 47' 51"). На 

гребне тура нет, но есть следы горных ботинок, также лежит примечательный камень в форме 

гантели.  

 

  
Фото 3.3.2. а) Каменная «гантеля» на седловине «перелаза», на заднем фоне пер. Лэчплэйсес. 

б) Жандармы на гребне по дороге к пер. 60 лет Октября 

 

С гребня можно спуститься на запад по сухому руслу весеннего водотока (в верхней части 

склон осыпной и более пологий, крутизна не более 20º, внизу склон становится травянистый и 

крутизна увеличивается). Мы же решаем изменить маршрут и не спускаясь пройти прямо по гребню 

к пер. 60 лет Октября. Основная часть гребня пологая и осыпная, незадолго до уровня снега 

виднеются несколько жандармов из разрушенных скал.  

С гребня открываются отличные виды на череду Памирских вершин, подпирающих Алайскую 

долину – Дзержинского (6717), Красина (5999), Цюрюпы (5849) и одноимённые перевалы  
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Фото 3.3.3. Вид с седловины «перелаза» на юго-запад. Видны пик Дзержинского (6717), 

пер.Красина, пик Красина (5999), пер Цюрюпы, пик Цюрюпы (5849).  

 

Идём вверх по гребню, по комфортной слежавшейся мелкой осыпи. Приходится несколько 

раз терять высоту метров на 20 из-за холмистости гребня. За пару переходов в распадке между 

осыпными холмами находим озерцо между остатков снежника - хорошее место для лагеря. 

Для прохождения жандармов высылаем разведку, узнаём, что чуть правее по ходу (западней) 

можно пройти без верёвок (важно, что в хорошую погоду) по полочкам и крутым осыпям, иногда 

используя свободное лазанье. Достаём ледорубы и каски. На запад обрывается достаточно крутой 

осыпной склон, падать/оступаться не хочется совсем. В сложных местах встречаем маленькие туры, 

явно кто-то маркировал себе путь, выше на снегу видели остатки альпинистских вешек. Второй 

жандарм более простой, проходится в основном по верху гребня, в одном месте вдумчивое 

пролезание камина на несколько метров.   

Дальше опять идут осыпные холмы, переходящие в снежный гребень.  По снегу идём 

придерживаясь левого по ходу склона. Проходим понижение (на высоте 4554м), куда выводит 

«классический» путь подъёма с ледника Коман. Приваливаемся на обед (удаётся нацедить жидкой 

воды в 100 метрах ниже по склону на леднике), надеваем обвязки, кошки. Вскоре после этого гребень 

становится круче, идёт уступами, покрыт твёрдым тонким фирном. Ещё метров 500 проходим в 

кошках без перил по леднику. Один участник идёт параллельно по разрушенным скалам примерно с 

той же скоростью. Начинает сказываться высота и долгий подъём. С более глубоким и мягким снегом 

идти было бы спокойней.  
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участок гребня, выше которого начали провешивать перила 

 

На очередном уступе (4852 м) начинаем провешивать перила на ледобурах. Крутизна гребня 

в течение первых трёх верёвок увеличивается (от 25 до 40 град.), а выше уменьшается (при этом 

увеличивается глубина и мягкость снега), у вершинного купола (последние 300 метров) заменяем 

перила на связки. Ширина подъёмного коридора метров 50, справа по ходу скалы, слева по ходу 

ледовые разломы. Всего на подъём провесили (6-7)*50м перил. 

В связках, по снежному куполу подходим к восточному краю, здесь карниз на 1-2 метра и 

крутой снежный склон вниз, который начинаясь отвесно первые 2 метра, постепенно 

выполаживается до 10 град за 100 метров спуска. Спуск с перевала не здесь, а левее (севернее). Не 

нужно было от конца перил забирать правее по ходу. Над карнизом идём к северной оконечности 

купола. Здесь карниз сходит на нет и можно спуститься дюльфером метров на 10 до выполаживания 

склона. Далее на север купол понижается и переходит в острое снежное ребро, правее которого 

мульда. Выходим на это ребро, спускаемся по нему в связках, пока узость и крутизна не причиняют 

Фото 3.3.4. Верхняя часть гребня ведущая к пер. 60 лет Октября. 

пер. 60 лет Октября 
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дискомфорта. Далее по связочным верёвкам спускаемся дюльфером на 5 метров вниз, в мульду, 

обходим забитую трещину (берг), по мульде выходим на пологую часть ледника. 

Смеркается. Первая связка ушла ниже и правее искать места, с верха казавшиеся пологими. 

На самом деле наклон ледника потребовал бы выравнивания/копания  площадок под палатки, да и 

висящий сверху карниз может долететь до пологой части. Решили ночевать выше по гребню, ближе 

к пику Юхина на снежной полке.  

 

 
Фото 3.3.5. Верхняя полка под пер. 60 лет Октября. Видны вершины Раздельная, 30 лет 

Узб.ССР, пик Дзержинского 

 

Там под снежным надувом есть пологая полка, с озерцом воды (под коркой льда) перед 

обрывом на северный склон, очень красивое, но потенциально ветреное место для лагеря. На этой 

высоте (5040) никто из группы в этом сезоне ещё не ночевал, в этом собственно и была идея 

прохождения перевала 60 лет Октября по гребню сегодня. По изначальному плану, из долины 

ледника Коман седловина проходилась завтра днём с последующим  спуском на 300-500 метров 

ниже.  

Этот день был существенно более насыщен событиями, неизвестностью и техникой чем все 

предыдущие и последующие дни в окрестностях пика Ленина. 

 

Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота 

(м) 

Пройденый 
путь за 

день (км) 
Участок пути 

  6:00       Подъём 

7:45 8:06 0:21 3912 0,60 Поднимаемся по травке 

8:16 8:40 0:24 4041 1,27 Поднимаемся по травке 

8:50 9:16 0:26 4178 1,83 Вылезли на перелаз 

9:36 10:00 0:24 4261 2,48 Топаем по гребню 

10:11 10:33 0:22 4351 3,01 Топаем по гребню 

10:46 11:11 0:25 4415 3,80 Прошли озерцо на гребне 

11:21 11:37 0:16 4448 4,23 Подошли к скалам в гребне, 
разведка 

11:57 12:20 0:23 4491 4,45 Сидим перед последними 
скалками, разведка 

12:26 12:45 0:19 4469 4,95 Вышли на седловину 

13:01 13:30 0:29 4554 5,17 Вылезли на последнюю 
седловинку, обед, обвязки 

14:31 14:53 0:22 4655 5,51 Идём по гребню 

15:03 15:30 0:27 4733 5,74 Идём по гребню 
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15:40 16:10 0:30 4852 5,98 Идём по гребню 

16:20 20:10 3:50 5032 6,84 
Жумарим и спускаемся к 
м/н 

 

 

15.08 – Спускаемся к лагерю «4400» за заброской. Подъём в 6.30. Выходим в связках вниз по леднику. 

Трещин мало, ледник вскоре становится открытым. Спускаемся из цирка на основной ледник, проходим вдоль 

его левого борта около 500 м и уходим влево на морены перед началом ледопада.  

 
  

 

Развязываемся. Для выхода с ледника пришлось перелезать ранклюфт с ледовой стенкой и едущими 

камнями. Поднявшись на моренные валы видим вдали тропу по осыпям для подъёма на пик Юхина, на нашем 

уровне тропу загораживает осыпной холм. Решаем не набирать лишнюю высоту а спускаться правее, ближе к 

леднику. Движемся по холмам высоко над ледником. Пройдя осыпное плато, спускаемся с крутого уступа по 

мелкой осыпи и попадаем в боковой карман с небольшим ручейком (на этом ручье ниже и стоит «наш» лагерь 

4400).  

Фото 3.3.6. Спуск по леднику на восток с пер. 60 лет Октября, на 

заднем фоне пик Ленина 
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Основной рантклюфт правее, но по нему идти было бы сложно и неприятно. По «нашему» ручью видна 

слабая тропа и следы нескольких человек. Удобный путь то по правому берегу, то по левому, то по руслу. 

Метрах в 500 не доходя до лагерей ручей выходит на широкое плато, разливается. Переходим на правый берег 

и находим удобную ложбинку для ночёвки. Вода в одном из рукавов ручья, прозрачная. В основном русле 

вода мутная. Несколько человек радиально ходят за заброской. Оставшиеся пол дня перепаковываемся, 

отдыхаем, делаем заброску на последние два дня.  

Снизу видна набитая широкая тропа альпинистов идущая к пику Юхина, они сначала круто набирают 

высоту по северному склону осыпного холма. Возможно так нам идти было бы проще. 

 

Фото 3.3.7. Спуск на восток с пер. 60 лет Октября. 

Лагерь 4400 

пик 19 съезда КПСС 
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Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

8:58 9:23 0:25 4711 1,29 В связках по леднику 

9:35 9:57 0:22 4710 1,93 
Вылезли на морену, 

снимаем кошки, обвязки, 
перелезаем ложбину к 10:25 

10:35 11:02 0:27 4525 3,03 
Идём по ложбине к 

лагерю 

11:13 11:32 0:19 4434 3,87 К м/н 

 

Выводы. Перевал 60 лет Октября – интересная и красивая 2Б. Являясь наиболее интересным 

перевалом в отроге, разделяющем ледники Ленина и Коман, перевал 60 лет Октября логично 

включается в нитки маршрутов, включающие посещение района ледника Ленина. Находящийся 

выше (южнее) пер. Лэчплайсес(3Б*) существенно сложнее. Находящийся ниже в отроге перевал 

Разведывательный (1Б) гораздо менее зрелищен, а также неприятен из-за мелкой осыпи на подъём, 

имеет протяженные подходы без троп. 

 

Далее приводится одно из многочисленных описаний подъёма на пик Ленина по 

классическому, простейшему маршруту, через классические же промежуточные лагеря 4400, 5400, 

6100 м. 

 

3.4. Пик Ленина. 

Категория трудности:                      3А-- 

Высота:           7134 м 

Характер:           снежно-ледовый 

Маршрут:        по юго-западному гребню с вершины Раздельная 

 

Расположен в центральной части Заалайского хребта в верховьях одноименного ледника 

Координаты: 392048.9 с.ш., 725247.4 в.д. (высота по данным GPS – 7140 м). 

Восхождение: 18 августа 2015 года с вершины Раздельная по юго-западному гребню (классика). 

Необходимое снаряжение: ледорубы и/или лыжные палки, кошки. 

 

16.08. Подъём в 6.20 Пересекаем морену, выходим на маркированную вешками тропу, 

пересекаем язык первого ледника (из цирка вершины 30 лет УзбССР), трещин нет, промоины и 

ледовые ручьи перешагиваются, на леднике много мусора. Для выхода на следующую морену нужно 

поискать удобное место перелаза через ранклюфт. Проходим последний лагерь и палатку с кухней и 

рекламой еды. Спускаемся на основной ледник (Ленина). Вешки встречаются редко, идти можно 

разными путями в направлении правого края нижнего ледопада. Основная часть клиентов МАЛа 

прошла здесь вверх на 1-2 часа раньше, чтобы застать нераскисший снег на «сковородке». Мы же 

встречаем только несколько спускающихся  групп по 2-4 чел. Под ледопадом, в последнем пологом 

месте надеваем кошки и вяжем связки. 
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Серпантином, по тропе проходим ступень «ледопада». Лавируем между трещинами, ледник 

открытый. Тропа иногда разветвляется, иногда теряется, на льду следы видны плохо. В верхней части 

первого подъёма на всякий случай провешены несколько траверсных перил, в их конце удобная 

мульда для привала.  

 
Фото 3.4.2. «Тропа» между лагерями 4400 и 5400 при подъёме на пик Ленина, участок 

подстрахованный перилами 

 

К сожалению в этой мульде грязно. Выше склон становиться положе, прибавляется снега. 

Несколько трещин приходится перешагивать с попеременной страховкой с рук. Здесь пригождаются 

ледорубы для опоры и подтягивания. 

Фото 3.4.1. «Тропа» между лагерями 4400 и 5400 при подъёме на 

пик Ленина. 

Ледопад 

Лагерь 5400 
«Сковородка» (за холмом) 
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Фото 3.4.3. «Тропа» между лагерями 4400 и 5400. Перепрыгивание через трещины. 

 

Выше идёт нудный подъём на «сковородку», снег раскисает, погода портится. Замечаем следы 

горнолыжников в районе тропы. Пересекаем старый лавинный вынос с крупными обломками льда. 

Тропа в снегу видна чётко. Во время очередного снежного заряда садимся у тропы на снег, 

укрываемся тентом, обедаем. К вечеру доходим до лагеря 5400. Лагерь скрыт скалой и открывается 

только на последнем километре пути. Палатки стараются ставить выше по противоположному, 

осыпному склону из за возможных лавин со стены пика Ленина. Один свежий вынос внизу лежит и 

сейчас. 

 
 

  

 

Большинство палаток пустует, но удобных свободных площадок нет. Очень много мусора 

всюду. В верхней половине лагеря, на осыпном склоне находим старее узкие две площадки. В 

попытках их расширить утыкаемся в лёд под тонким слоем камней, лёд приходится частично срубать. 

На новой для нас высоте это получается трудоёмко. Вода есть в ледниковом ручейке метрах в 50 

выше и левее лагеря. 

 

Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

7:42 8:03 0:21 4417 0,80 Идём к лагерю «горы азии» 

8:13 8:32 0:19 4443 1,70 Прошли все лагеря 

8:42 9:04 0:22 4468 2,72 
У начала тропы, надеваем 
обвязки 

9:34 9:54 0:20 4574 3,04   

Фото 3.4.4. Лагерь 5400 при подъёме на пик Ленина. 

Лагерь 5400 
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10:04 10:26 0:22 4666 3,39 
Проходим большие 
разломы 

10:36 11:16 0:40 4777 3,86 Проходим по перилам 

11:26 11:53 0:27 4874 4,14 Тропа 

12:03 12:24 0:21 4946 4,35 Тропа 

12:34 12:52 0:18 5027 4,57 Тропа 

13:02 13:25 0:23 5119 4,88 Тропа 

13:35 13:58 0:23 5196 5,24 Идёт снег 

14:08 14:27 0:19 5261 5,51 
Перед финальным 
подъёмом 

14:37 14:55 0:18     К месту обеда 

16:09 16:30 0:21 5326 6,82 Сковородка 

16:40 16:50 0:10     
Подход к нижним палаткам, 
разведка 

17:10 17:20 0:10 5424 7,26 Переход к м/н 

 

17.08. Подъём в 6.20. Дальнейшие три дня ходим без связок, обвязок, но в кошках. От лагеря 

5400 начинается резкий набор высоты на гребень идущий к вершине Раздельная. Тропа идёт 

серпантином по ледовому склону. Недостаток акклиматизации проявляется в заметом снижении 

скорости. Первое удобное место для отдыха встречается только при выходе на гребень. Путь по 

гребню существенно более пологий, вплоть до взлёта на Раздельную. В двух местах на гребне даже 

вырыты площадки под 1-2 палатки. Взлёт на Раздельную идёт широким (метров 30) коридором по 

крутому снежному склону. Вне коридора снег или слишком жесткий (левее по ходу на подъём) либо 

слишком глубокий (правее). Всё затоптано спусковыми длинными следами. Тропим свои следы 

серпантином. В походах, на склоне такой крутизны часто вешают перила, под рюкзаком тут 

оступаться не хочется. Кажется, что движемся безобразно медленно, но и другие поднимающиеся 

нас не догоняют. Расходимся с несколькими парами спускающихся. До последнего момента лагеря 

6100 на вершине не видно за перегибом. В самом лагере много свободных «ям» с метровыми 

стенками для палаток. В последние годы лагерь сместился от седловины (ближе к вершине Ленина и 

ниже метров на 100, там мало снега для строительства) на вершину Раздельной. Вечером ходим 

налегке на седловину, чтобы отвлечься от горной болезни. 

 

Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

8:42 9:02 0:20 5496 0,30 Подъём по тропе 

9:12 9:32 0:20 5586 0,60 
Вышли на гребень, ждём 
всех 

9:50 10:14 0:24 5678 1,03 
По гребешку к 
предвершинке 

10:24 10:44 0:20 5753 1,36   

10:54 11:15 0:21 5833 1,80 Подход к Раздельной 

11:25 11:38 0:13     
Остановились лечить глаза 
мужику 

11:43 11:58 0:15 5925 2,06 
Начало взлёта на 
Раздельную 

12:08 12:32 0:24 5967 2,22   

12:42 13:12 0:30 6040 2,39   

13:22 13:47 0:25 6112 2,52 Почти вылезли 

13:57 14:05 0:08 6144 2,66 Пришли на м/н 
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18.08. Подъём в 6.00. Погода сейчас ветреная, но есть надежда на хорошую. Сегодня на верх 

вышла пара связок клиент-гид, 1-2 одиночки (на пару часов раньше) и вместе с нами большая группа 

французов/швейцарцев из Шамони (они акклиматизируются только до плато на 6400). Коммерческих 

клиентов заморозило ветром на «ноже», они вернулись. Когда мы дошли до «ножа» ветер начал 

стихать и первая пара участников его прошла, через час и вторая пара там прошла, уже совсем без 

ветра. Третья пара по состоянию здоровья повернула в лагерь примерно с высоты 6500. Неожиданная 

проблема – вся вода/чай в бутылках замёрзла, даже укрытая пуховкой. 

Подъём идёт уступами по задутому снегу и иногда по открытой мелкой осыпи.  

 

 

 
 

Узкий, крутой участок на «ноже» оправдывает наличие ледоруба. Пологие площадки для отдыха 

можно найти примерно каждые 500 метров пути, укрыться от ветра особо негде. Выше «ножа» ещё 

один крутой взлёт, а за ним длинное пологое снежное плато (6800), где в хорошую погоду 

становиться жарко. Последний взлёт на вершину – чередование снега и камней, сама вершина чётко 

не выделяется, по куче инородных предметов её можно найти. Вокруг вершинной точки достаточно 

полого.  

Фото 3.4.5. Гребень пика Ленина (7134). Видны вершина и перевал Раздельные. 

Вид с пер. 60 лет Октября. 

в. Раздельная 

Пик Ленина «нож» 

Фото 3.4.5. Подъём по гребню на пика Ленина (7134). а) вид от лагеря 6100 на 

вершине Раздельная. б) Вид на «нож» с плато 6400 

К пику Ленина 
К пику Ленина 

«нож» 
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Фото 3.4.6. Вершина пика Ленина (7134). Вид на запад.  

 

Спуск по пути подъёма, требует запаса сил и внимательности. 

 

Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

 6:00       Подъём 

 7:18       Выход 

 11:24   6767 1,78 Прошли нож 

 15:45 15:58 7140 3,93 На вершине 

 19:48   6143   Вернулись в лагерь 

 

Наша «скорость» – не показатель. При более длительной акклиматизации (или при 

предварительном подъёме-спуске на Раздельную) на вершину ходят раза в полтора-два быстрее. 
 

Категорирование этого восхождения как 3А, разумеется, является весьма условным и лишь 

отражает тот факт, что его прохождение возможно в походе уровня от 5 к.с. Непосредственно 

технической сложности там нет почти никакой, но высота, погода и необходимость выбора 

правильных решений делают этот маршрут соответствующим уровню групп, совершающих поход 

5 к.с. 

 

19.08 – наш день запаса, решили спускаться вниз. Спуск с Раздельной до пологой части гребня 

прошёл не быстро из-за заметной крутизны склона, усталости от высоты и едущего снега. Ниже 

пошлость бодрее. В лагере 5400 набрали воды и утолили сильную жажду. Ниже лагеря связались. 

Попрыгали через трещины ниже «сковородки». В нижней части спуска, где ледник стал открытый 

пару раз теряли и находили тропу. После спуска со «стены», развязались, перекусили, сняли кошки. 

Пришли в старое место ночёвки, вытащили заброску, раскидали вещи сушиться, здесь ночуем.  
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Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

8:25 8:46 0:21 5843 0,70 Спуск до выполаживания 

8:58 9:15 0:17 5613 1,79 
Перед последним сбросом к 
5400 

9:25 9:55 0:30 5387 2,39 
По дороге набрали воды, 
связываемся под лагерем 

10:25 10:45 0:20 5332 3,42 Пересекаем сковородку 

10:55 11:18 0:23 5041 4,43   

11:28 11:55 0:27 4790 5,10 Прошли большие разломы 

12:05 12:30 0:25       

12:40 12:55 0:15 4454 6,32 К месту обеда 

14:55 15:20 0:25   7,67 
К м/н. GPS выключался, 
общий километраж занижен 

 

 

20.08 –Спускаемся вниз. (по этому пути мы уже заносили заброску неделю назад). Встаём поздно, 

в 7.30, поскольку есть полдня запаса. От лагерей 4400 начинается конная тропа в базовый лагерь 

(Ачикташ), которая петляет по моренам высоко над ледником Ленина. По пути встречаем нескольких 

иностранцев-треккеров и киргизов на лошадях, которые обслуживают лагеря.  

Примерно через полчаса тропа спускается в глубокую долину ручья, затем следует подъем на 

террасу и примерно 1.5 км траверса по тропе, вырубленной в крутом осыпном склоне над 

рантклюфтом. На последнем участке наблюдаем самопроизвольный камнепад, перебивающий тропу. 

Через пару ходок подходим под начало подъема на перевал Путешественников (4040 м). Подъем 

проходит также по тропе, набор 100 м. Спускаемся по более крутой из двух ведущих с перевала троп 

в небольшую зеленую долинку. Выбираем самую близкую к МАЛ (до водопада) из удобных полянок 

для ночёвки, в 20 метрах правее тропы, чистый ручеёк сочится из склона. В прямой видимости МАЛ 

есть сотовая связь. Созваниваемся с Имиджоном, перезаказываем машину в Ош на день раньше, то 

есть на завтра утро. 
 

Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

9:18 9:39 0:21 4376 1,10 
Дошли до развилки троп на 
лагеря Аксай и Горы Азии 

9:49 10:16 0:27 4217 2,61 
Перепрыгнули речку, сидим 
у большого камня 

10:30 10:52 0:22 4186 2,80   

11:03 11:30 0:27 4047 5,23 Тропа 

11:42 12:10 0:28 4150 6,08 
Вылезли на пер. 
Путешественников 

12:22 12:39 0:17 4003 6,84 
Спустились к первым 
ночёвкам 

12:52 13:02 0:10 3950 6,65 К м/н 
 

21.08 – Встаём в 5.45. К назначенному времени спускаемся в МАЛ (Ачикташ). Идём по конской 

тропе. Тропа проходит мимо красивого водопада (утром вода прозрачная, после обеда – шоколадного 

цвета), скалы с памятными табличками и выходит на просторное травянистое плато между нашей 

рекой и Ачикташем. Это «Луковая поляна», где раньше располагались альпинистские лагеря. Спуск 

отсюда по тропе и дороге до МАЛ «Ачикташ» занимает еще около 40 минут.  
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Фото 3.4.7. пик Ленина от Луковой поляны. 

 

Проходим до середины урочища, занимаемого юртовыми лагерями различных турфирм, ищем и 

не находим нашу машину. По телефону узнаём, что она будет минут через 40, перекусываем. 

Приходит машина, типа «городская маршрутка», грузимся на правом берегу ручья. Машина вброд 

переезжает речку и по грунтовой дороге в течение часа пересекает Алайскую долину до трассы. Через 

несколько часов приехали в Ош, в хостел Тесс, без приключений. 

 

Временной интервал 
Длительность 

ходки 
Высота (м) 

Пройденный 
путь за день 

(км) 
Участок пути 

7:18 7:38 0:20     
Спустились на 

Луковую 

7:53 8:25 0:32     До верхних юрт 

 

Сэкономленный день запаса посвятили прогулкам по Ошу, лазая по пещерам горы Магомета 

сильно измазались глиной, после чего неловко было заходить в музеи. 

 

4. Приложения 

4.1. Специальное снаряжение: 

Групповое Личное 

Наименование Количество Наименование Количество 

Веревка 

основная, 50м 

3 Ледоруб 1 

Ледобуры 12 Каска 1 

Петли станционные 6 Система страховочная 1 

Спутниковый тел. 1 Карабины 4 

GPS 2 Очки солнцезащитные 1 

Карабины 12 Спусковое устройство 1 

Рации LPD 3 Кардалет 1 

П
а
л
а
т
к
и
 
 

2 Кошки пара 

Снежная лопата 2 Жумар 1 

Бензиновая горелка 2 Палки пара 

 

 

4.2. ? Финансы: 

Авиабилеты 12-17 тыс. руб/чел 
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машина Ош-МАЛ (туда и обратно) 150 и 200 Евро 

Траты на хостел, закупки в Оше, музеи и кафешки – 10-20 тыс.руб на всех 

Страховка и регистрация – 11 тыс.руб. 

Закупка еды в Москве – 6 тыс.руб. 

(брали по 200 евро на человека на местные траты, большую часть истратили ) 

 

 

4.3. Раскладка 

продукт порция пачка штук всего 

6     

продел 60 360 2 720 

рис круглый 60 360 3 1080 

пшёнка 60 360 3 1080 

овсянка 60 360 3 1080 

сухофрукты в кашу 15 90 11 990 

сухмол в кашу 15 90 11 990 

сахар в кашу 15 90 11 990 

сухарик белый сладкий 15 90 11 990 

сыр 30 180 11 1980 

ЗАВТРАК 150    

крисп 15 90 4 360 

сыр+ 40 240 4 960 

колбаса+ 40 240 4 960 

"сникерс" 50 300 4 1200 

ОБЕД Х 145    

сухарь чёрный 15 90 7 630 

суппакет 25 150 7 1050 

досыпка 25 150 7 1050 

сыр 25 150 7 1050 

колбаса 25 150 7 1050 

сладкое обед 30 180 7 1260 

ОБЕД Г 145    

макароны 100 600 3 1800 

карпюр 80 480 3 1440 

гречка 90 540 3 1620 

рис 90 540 2 1080 

сублемясо 30 180 11 1980 

сало 20 120 11 1320 

сухарь чёрный 15 90 11 990 

лук 10 60 11 660 

чеснок 5 30 11 330 

люмон 10 60 11 660 

сладкое ужин 30 180 11 1980 

УЖИН 210    

сахар кубики 65 390 11 4290 

соль 5 30 11 330 

чай 6 36 11 396 

кофе 2 12 11 132 

хрен, горчица 5 30 11 330 

специи 2 12 11 132 

зуко/изотоник 10 60 11 660 

РАЗНОЕ 95    

ИТОГ 600 3600   

спирт 10 60 11 660 

шоколадка 15 90 4 360 

……………………………..
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