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1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПОХОДЕ

1.1. Паспорт маршрута.

Район путешествия Алайский хребет
Вид туризма Горный
Спортивная организация Центральная секция туризма МАИ
Категория сложности Третья
Количество участников Двенадцать
Руководитель Лебедев Андрей Александрович
Выпускающая МКК МКК ФСТ-ОТМ
Маршрутная книжка 1/3 - 302
Сроки активной части похода 30.07 - 16.08.2018
Продолжительность активной части похода 18 дней
Длина маршрута 145 км
Суммарный набор высоты 6610 м
Максимальная высота 4936 м
Средняя высота ночевок 3887 м
Ночевки выше 4000 м. 4360, 4077, 4077, 4493, 4802, 4181



1.2. Состав группы.

N Ф.И.О. Дата рожд. Место работы, учебы
01 Лебедев Андрей 

Александрович
27.07.1956 МАИ, доцент

02 Вильдяев Кирилл 
Викторович

09.12.1985 НПП Радиострим,
инженер-конструктор 1 кат.

03 Вьяль Дмитрий 
Вадимович

17.09.1985 ИП Вьяль

04 Еналеев Константин 
Русланович

07.09.1994 ЦУП ЦНИИМАШ, инженер

05 Зажигин Александр 
Анатольевич

11.05.1978 Сбербанк, программист

06 Лебедев Александр 
Андреевич

15.11.1984 ШАД Яндекса

07 Лебедева Виктория 
Витальевна

11.04.1962 МАИ, инженер

08 Максимович Юрий 
Александрович

01.03.1961 «Центр имущественных платежей и жилищного
страхования», зам. нач. отдела.

09 Перевощиков Алексей 
Геннадиевич

11.02.1998 МАИ, студент 3О-207Б

10 Пронин Дмитрий 
Александрович

26.11.1998 МАИ, студент 4О-202Б

11 Савинов Егор 
Викторович

18.09.1998 МАИ, студент 9О-204Б

12 Третьяков Никита 
Кириллович

23.06.1997 МАИ, студент 6О-305С

1.3. Список пройденных перевалов.

N Название Высота к.с. Примечание
1 Рыжая осыпь 3960 н.к. Второе прохождение
2 Цветочный 3985 н.к. Второе прохождение
3 Озерный 4096 н.к. Второе прохождение
4 Ячий 4188 1А
5 Транспортный 4276 1А Через вершину
6 Снежная полоска 4160 1А
7 Архар 4771 2А
8 Мира Зап. + Золотой Теленок 4936 2А
9 Пик Вячеслава Львова 4696 1Б Первое восхождение, радиально.

Примечание. Высота перевалов в таблице указана по данным измерения GPS-приемником.

1.4. Kmz-файл с маршрутом для просмотра программой Google Earth загружен по адресу:
http://static.turclubmai.ru/papers/2347/2018_Zaaly_res.kmz



1.5. Карта с нанесенным на неё маршрутом.







1.6. Календарный график движения.

В столбце "H" прописана положительная вариация высоты за день (сумма всех наборов). В столбце
"L " прописан пройденный путь (по карте). В столбце "L эфф." прописан эффективный путь L эфф.
= L + 10 * H (для оценки трудоемкости).

Дата N Наименование участка пути Перепады
высоты

Высота
ночевки

H [m] Lz L L эфф.

28.07 Вечером в 23.25 вылет из 
аэропорта Домодедово в город 
Ош.

- - - - -

29.07 Посадка в Ошском аэропорту в 
6.35. Заезд на микроавтобусе в 
горы, заброска в Бардобу, 
приезд в долину Нуры.

- 3105 - - - -

30.07 1 п.т. - лев. приток р. Нура 3105-3679 3679 574 4.89 4.89 10.63

31.07 2 п.т. - пер. 3960 (нк) - пер. 3985 
(нк) - пер. 4096 (нк) - лев. исток
р. Кальтабулак

3679-3960-
3872-3985-
3882-4096-
3850-3893

3893 651 7.66 7.66 14.17

01.08 3 п.т. - пер. Ячий (4188,1А) - 
карман пр. морены лед. Вост. 
Кызылсу

3893-4188-
3698-3729-
3688-3772

3772 410 8.22 8.22 12.32

02.08 4 п.т. - карман лев. морены лед. 
Вост. Кызылсу

3772-3824-
3776-3918

3918 194 3.15 3.15 5.09

03.08 5 п.т. - подножие зап. ребра в. 
Транспортная, проводы 
заболевшего участника до 
шоссе Ош-Иркештам. 

3918-3718 3718 0 1.84 3.42 3.42

04.08 6 п.т. - пер. Транспортный (через 
вершину) (4276, 1А) – пер. 
Снежная полоска (4160, 1А) - 
р.Курумды

3718-4276-
3981-4160-

3931

3931 747 6.77 6.77 14.24

05.08 7 п.т. - р. Машаяр 3931-3596 3596 0 13 13 13
06.08 8 п.т. - поляна над прижимом 

реки с лед. Пограничников
3596- 3622-
3480-3852

3852 398 10.8 10.8 14.78

07.08 9 п.т. - пер. Архар (4771,2А) – 
лед. зап. склона пер. Архар

3852-3930-
3868-4771-

4360

4360 981 7.17 7.17 16.98

08.08 10 п.т. - Бардоба (взятие заброски),
полудневка.

4360-3452 3452 0 6.95 6.95 6.95

09.08 11 п.т. - р. Джанайдар 3452-3702 3702 250 11.5 11.5 14
10.08 12 п.т. - лед. Корженевского 3702-4077 4077 375 8.31 8.31 12.06
11.08 13 Вынужденная дневка - 4077 0 0 0 0
12.08 14 п.т. - карман левой морены лед. 

Корженевского
4077-4493 4493 416 6.82 6.82 10.98

13.08 15 п.т. - плато лед. Перевальный 4493-4802 4802 309 3.33 3.33 6.42
14.08 16 п.т. - пер. Мира Зап. (4936, 2А) 

+ пер. Золотой теленок - карман
правой морены лед. N197

4802-4936-
4181

4181 134 4.8 4.8 6.14

15.08 17 п.т. - лед. Ленина – базовый 
лагерь “Ачикташ”

4181-3857-
3886-3724-
3795-3625

3625 100 10 10 11

16.08 18 рад. выход на седло южнее пер. 
Разведывательный и на 

3625-4696-
3625

3625 1071 5.55 17.1 27.81



узловую вершину пик 
Вячеслава Львова (4696, 1Б) 

17.08 Переезд Ачикташ - Ош - 0 0 0 0 0

18.08 Отдых в Оше - 0 0 0 0 0

19.08 Утром в 7.45 вылет из Ошского 
аэропорта, в 9.20 посадка в 
аэропорту Домодедово.

- 0 0 0 0 0

ВСЕГО 73858/19
=3887

6610 120.76 133.89 199.99

В зачет 120.76 * 1.2 = 145 км.
Фактически пройдено 133.89 * 1.2 = 161 км.

Примечание. Участники Вильдяев К.В. и Зажигин А.А. 16.08.2018 не участвовали в восхождении 
на пик Львова и остались в лагере, участник Пронин Д.А. в восхождении на пик Львова 
ограничился подъемом до седла 4620.

1.7. Соответствие заявленного и пройденного маршрута.

1. Замена перевала Карасу (4430, 2А) парой перевалов: Транспортный (4286, 1А) и Снежная 
полоска (4160, 1А). Замена осуществлена в соответствии с заявленным запасным вариантом по 
причине отставания от графика. Это отставание образовалось из-за болезни Константина Еналеева,
его схода с маршрута и его проводов 03.08.2018 до шоссе Ош-Иркештам (с посадкой в легковую 
машину).

2. Обход перевала Солнечный Северный (4890,1Б*) по долине реки, стекающей с ледника 
Пограничников. Обход осуществлялся в соответствии с записью в маршрутной книжке: 
«Разрешается обход по долинам любого локального препятствия или серии из нескольких 
локальных препятствий». Причина та же, что и в пункте 1 (отставание от графика).

3. Обход перевалов Электросталь (4515, 2А) и 4295 (1Б) посредством выхода с ледника Ленина 
сразу в базовый лагерь Ачикташ. Группа не успевала пройти эти перевалы. Действительно, 
отставание от графика усугубилось 11.08, когда группа встала на вынужденную дневку из-за 
болезни 2-х участников (желудочно-кишечная инфекция).

4. Замена перевалов Электросталь (4515, 2А) и 4295 (1Б) восхождением на пик Вячеслава Львова 
(4696, 1Б, п.в.). Отказ от перевалов Электросталь и 4295, см. предыдущий пункт, привел к 
ситуации, в которой для защиты маршрута 3 к.с. не хватает локального препятствия 1Б к.с. Было 
решено в последний день похода осуществить радиальное восхождение (1Б) на одну из вершин в 
районе БЛ Ачикташ. Для согласования объекта восхождения с МКК группа пыталась выйти на 
связь с Рамилем Деяновым, Вадимом Кодышем и Алексеем Ярошевским. Дозвониться удалось 
только до Ярошевского. С ним и был согласован объект восхождения: седло южнее перевала 
Разведывательного и пик к югу от этого седла. Такой выбор был обоснован тем, что маршрут на 
это седло и вершину великолепно просматривался на спуске с перевала Золотой Теленок. Поэтому 
мы знали, что нас ожидает.



1.8. Элементы новизны в маршруте.

1. Путь через перевалы Рыжая осыпь, Цветочный и Озерный из долины р. Нура до перевала 
Ячьего был пройден (возможно, впервые) группой туристов НГУ под руководством А.В. Еремина 
в 2016 г. Отчет об этом походе пока не написан. Мы повторили этот путь и сделали описание 
перевалов.
2. Вариант прохождения перевала Транспортного посредством траверса вершины 4276 (к северу от
перевала) осуществлен в 2016 г. группой туристов МАИ под руководством А.А. Лебедева [4]. Мы 
повторили этот путь и сделали подробное описание. 

3. Перевал Снежная полоска (4160, 1А) был пройден группами туристов МАИ под руководством 
А.А. Лебедева в походах 2008 и 2016 гг., см. [1 и 4]. В настоящем отчете сделано наиболее 
подробное описание этого перевала.

4. Группа совершила радиальное восхождение на безымянное седло южнее перевала 
Разведывательного и с этого седла поднялась на рядом стоящую (с юга) вершину 4696. На седле 
мы обнаружили тур без записки, а на вершине мы не нашли никаких следов от прошлых 
восхождений. На гребне в паре метров от наивысшей точки вершины мы сложили тур и в записке 
указали, что этот пик именуется пиком Вячеслава Львова - известного туриста МАИ, который умер
после срыва в горах осенью 2014 г. 



2. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Заезд к маршруту. 28.07.2018 9 человек из группы стартовали из аэропорта Домодедово в 
23 часа 25 минут. Остальные трое, а именно, Дмитрий Вьяль, Александр Лебедев и Андрей 
Лебедев находились уже в Оше после прохождения похода 2 к.с. в районе Высокого Алая.

29.07.2018. В ошском аэропорту прилетевших из Москвы туристов встретили представители 
компании «Горы Азии». В гостьевом доме у Сони, где группа воссоединилась в полном составе, 
мы оставили лишние «городские вещи». Здесь же по рюкзакам участников было распределено 
общественное снаряжение, которое осталось в Оше после алайского похода. На выезде из Оша мы 
закупились водой и арбузами, и на автозаправке залили бензин в лавсановые бутылки.

Из поселка Сары-Таш мы радиально заехали в Бардобу, чтобы оставить у пограничников нашу 
заброску. Однако пограничники отказали. Заброску оставили в юрте, которая стоит около шоссе в 
500 метрах севернее пограничной заставы.

При подъезде к пос. Нура мы прошли через пост, где пограничники осуществили проверку нашего 
разрешения на въезд и временное проживание в погранзоне. Непосредственно перед мостом через 
р. Нура, мы съехали направо, на грунтовую дорогу, следующую вверх по долине р. Нура, по её 
левому берегу. 

По мере продвижения вверх по долине, дорога ухудшалась. Наконец, мы слезли с микроавтобуса, 
загрузили все наши рюкзаки на делику, а сами пошли пешком. Через три километра встала и 
делика. Нам пришлось пройти еще около километра под рюкзаками, пока мы не достигли удобной 
для лагеря поляны на берегу чистого ручья. Координаты и высота лагеря: 39° 35.753'N 73° 48.009'E
3105 H. 

Ф.1. Первый вечер в горах. Лагерь 3105.
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Долина Нуры очень красива, здесь имеется редкая для Памира растительность. Еще на подъезде к 
пос. Нура мы заметили, что на склонах правого борта долины имеются еловые леса. А около 
лагеря 3105 мы обнаружили заросли карликовой акации - караганы гривастой. Что касается в 
изобилии здесь растущих облепихи и гребенщика, то это, конечно, для Памира не редкость.

Ф.2. В долине Нуры встречаются заросли редкой на Памире карликовой акации — караганы 
гривастой.

Ф.3. Вид из лагеря 3105 на вершину Курум-Тор-Таг (5788) в Заалайском хребте. 
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2.2. Перевал Рыжая осыпь (3960, н.к.) распроложен в отроге, отходящем на север от 
вершины 4223. Перевал ориентирован с востока на запад и соединяет левый приток Нуры на 
востоке с центральным истоком р. Кальтабулак (правый приток р. Кызылсу) на западе. Координаты
перевала: 39° 34.386'N 73° 44.806'E 3960 H. Пройден в 2016 г. группой туристов НГУ под 
руководством Еремина А.В. (отчет о походе пока не написан).

В 650 метрах южнее лагеря 3105 в долину Нуры спускается с запада овраг с чистым ручьем, 
берущим начало в районе пер. Рыжая осыпь. Путь по дну оврага труден, гораздо проще обойти 
овраг по его северному склону.

Утром 30.07.2018 прямо от лагеря мы начали подъем на левый борт долины Нуры. Поднявшись на 
270 м, мы вышли на пологое пространство. Впереди виднелся кош, а слева ручей, который 
протекал здесь уже не в овраге, но в долине с заросшими травою склонами. За кошем мы встали на
тропу, которая вела по левому берегу высоко над ручьем, миновали маленькое озеро, с которого 
вспорхнула стая диких уток, и плавно спустились в плоскую пойму ручья. Затем долина сузилась, 
и мы шли то по левому, то по правому берегу, периодически пересекая ручей по камням. Наконец, 
в точке 39° 34.312'N 73° 45.539'E 3679 H на левом берегу ручья мы встали лагерем на ночлег, см. 
фото 5.

Ф.5. Лагерь 3679.

Выше лагеря 3678 к ручью спускается сухое русло его левого притока, главная долина в этом месте
круто поворачивает на юг, см. фото 6. Утром 31.07.2018 мы вошли в это сухое русло и через 300 
метров начали подъем по крутому травянистому склону в сторону пер. Рыжая осыпь. Подъём 
завершился выходом на обширные плоские пространства рядом с седловиной перевала. 

Спуск с перевала по травянистому склону приводит в долину центрального истока р. Кальтабулак, 
см. фото 8.
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Ф.6. Вид от лагеря 3679 в сторону пер. Рыжая осыпь.

Ф.8. Спуск с пер. Рыжая осыпь (3960, н.к.) на запад. Вид с перевала Цветочный.
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2.3. Перевал Цветочный (3985, н.к.) распроложен в северном отроге вершины 4773, 
ориентирован с востока на запад и соединяет центральный исток р. Кальтабулак (на востоке) с её 
левым истоком (на западе). Координаты перевала: 39° 34.177'N 73° 43.992'E 3985 H. Пройден в 
2016 г. группой туристов НГУ под руководством Еремина А.В. (отчет о походе пока не написан).
Точное положение перевала условно, несложный травянистый хребет можно перелезть в любом 
месте, см. фото 9. Спуск с перевала столь же прост, как и подъём.

Ф.9. Вид с пер. Рыжая осыпь на пер. Цветочный (3985, н.к.).

2.4. Перевал Озерный (4096, н.к.) расположен в северном отроге пика Черный (4923), 
ориентирован с востока на запад и соединяет левый исток р. Кальтабулак на востоке с правым 
притоком р. Кызылсу на западе. Координаты перевала: 39° 33.470'N 73° 42.628'E 4096 H. В 300 
метрах юго-восточнее перевала имеется озеро, чем и определяется его название. В 2013 году на 
перевал с запада поднялись две группы туристов МАИ под руководством Лебедева А.А. и 
Бикчурина Р.Р. На восток они не спускались, но повернули на юг к перевалу Черная осыпь (4787, 
2Б) [2].

Спустившись с пер. Цветочный, мы по дуге обошли моренные отложения и поднялись на пер. 
Озерный, см. фото 10.
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Ф.10. Вид с пер. Цветочный на пер. Озерный (4096, н.к.).

Ф.13. Спуск с пер. Озерный по карману морены.
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Ф.14. Вид со склона пер. Ячий на западный склон пер. Озерный (4096, н.к.) и на путь группы к пер. 
Ячий. На спуске с пер. Озерный целесообразно воспользоваться заросшим травою карманом 
между моренами и склоном хребта, и по этому карману обойти моренные отложенния. 

С перевала Озерный мы спустились в карман между мореной и склоном хребта, в котором 
находится перевал, см. фото 12 и 13. По этому карману мы спустились до конца морены, завернули
за неё налево и начали подъём к пер. Ячий, см., также, фото 14.

Через 30 минут после поворота мы достигли озера, около которого планировалось встать на ночлег,
см. фото 14. Вода в озере мутная, вокруг много ячьих следов. На берегах озера нет удобных 
площадок для лагеря. Поэтому мы покинули озеро и встали лагерем в 100 метрах западнее на 
высоком правом берегу ручья, берущего начало в районе пер. Ячий. Координаты лагеря: 39° 
33.931'N 73° 41.701'E 3893 H.

Это не очень удобное место для лагеря, несмотря на то что площадка здесь очень ровная. Дело в 
том, что ручей около этого места течет в овраге, и к ручью крутой спуск. Надо было пройти еще 
200 метров вверх по долине, там оврага нет. Но мы не знали об этом, к тому же очень устали.

2.5. Перевал Ячий (4188, 1А) расположен южнее вершины 4282 в северном отроге 
Заалайского хребта, отходящем от вершины Заря Востока (6349). Перевал ориентирован с востока 
на запад и соединяет правый приток р. Кызылсу (урочище Минбулак) на востоке с долиной р. 
Кызылсу на западе. Координаты перевала: 39° 33.088'N 73° 40.914'E 4188 H.

Утром 01.08.2018 мы продолжили подъём по долине ручья см. фото 14. Когда поднялись в цирк с 
осыпными склонами, то повернули направо, сразу за рыжий скальный контрфорс, см. фото 15 и 16.
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Ф.15. Вид с ребра перевала Черная осыпь (4787, 2Б) на запад, в сторону перевала Ячий. Фото из 
отчета [2].

Ф.16. Поворот в кулуар восточного склона пер. Ячий. Фото из отчета [2].
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К перевалу поднимается осыпной куруар, по которому проходит граница между черной и рыжей 
осыпью, см. фото 17.

Ф.17. Кулуар восточного склона перевала Ячий. Фото из отчета [2].

Спуск с перевала на запад проходит по кулуару, на котором опять же смыкаются черная и рыжая 
осыпи, см. фото 19. По дну кулуара течет ручей. Около ручья жесткий грунт, и спускаться там не 
удобно. Гораздо удобнее спускаться по мягкой черной осыпи слева от ручья, см. фото 20.

Ф.19. Кулуар западного склона перевала Ячий. 
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Ф.20. Спускаться с перевала Ячьего на запад удобнее не по ручью, но по мягкой черной осыпи 
слева от ручья.

Сразу за поворотом ручья, см. фото 20, в точке 39° 33.249'N 73° 40.328'E 3930 H мы вышли на 
травянистые склоны левого берега, потом пересекли ручей и два его правых притока и оказались 
на обширной террасе правого берега, см. фото 21. Слева от террасы ручей уходил в каньон.

Ф.21. Слева от этой террасы ручей с пер. Ячий уходит в каньон. 
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В точке 39° 33.609'N 73° 39.387'E 3717 H с террасы к ручью спускается ячья тропа. Она пересекает 
ручей и поднимается по его левому берегу на отрог, который отделяет ручей с перевала Ячий от 
кармана правой морены ледника Восточный Кызылсу. В точке 39° 33.535'N 73° 39.157'E 3729 H 
тропа переваливает через этот отрог и спускается в карман морены, см. фото 24.

Ф.24. Группа переваливает через отрог, который отделяет ручей с перевала Ячий от кармана 
правой морены ледника Восточный Кызылсу. Красной линией показан путь по карману к большому
озеру.

Ф.25. Озеро в кармане правой морены ледника Восточный Кызылсу. Здесь мы обедали, купались…

2.6. Пересечение ледника Восточный Кызылсу. Болезнь и проводы участника. 
За озером мы продолжили путь по карману правой морены ледника Восточный Кызылсу. Этот 
карман претерпевает разрыв, так как морену размывает река, берущая начало с ледников пика 
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Губаева (5368). Река течет в глубоком овраге, и чтобы не спускаться в него, следует выйти на склон
и по ячьей тропе траверсировать его до широкой поймы реки в продолжении кармана морены, см. 
фото 26. Перед выходом на этот траверс нас поразили кусты герани с необыкновенно большими 
цветами, см. фото 27.

Ф.26. Обход по склону разрыва в кармане правой морены ледника Восточный Кызылсу. 

Ф.27. Огромные цветы герани. 
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Ф.28. Место лагеря 3772 в кармане правой морены ледника Восточный Кызылсу. 

Достигнув широкой поймы реки, мы встали лагерем в точке 39° 32.134'N 73° 38.531'E 3772 H, см. 
фото 28. В этот день мы впервые отстали от графика, так как не решились пересечь ледник 
Восточный Кызылсу. В группе имелись участники, которые медленно акклиматизировались. 
Причины могли быть две: недостаточный высотный опыт участников (поход в Кичик-Алае 2 к.с. в 
июле 2017 г. с перевалами до 4700 м [5]) и отсутствие возможности на маршруте сбросить высоту. 
А это очень желательно, чтобы организм мог восстановиться и более интенсивно адаптироваться. 

Поэтому было решено вместо спуска до высоты, скажем, до 3000-3200 метров, что невозможно 
обеспечить в этом горном районе, ослабить график движения и восстановиться на полудневке. При
таком плане «рвать когти» и траверсировать под вечер ледник Восточный Кызылсу было 
бессмысленным.

Утром 02.08.2018 мы пересекли ледник Восточный Кызылсу в направлении реки, вырывающейся 
из кармана его левой морены, см. фото 29. На пересечение ушло чуть более двух переходов. 
Торопиться к руслу этой реки не стоит, так как ледник обрывается к нему крутыми и высокими 
ледовыми склонами. Лишь вблизи левой морены имеется пологий спуск к реке. 

Перескочив поток по камням, мы поднялись на левую морену и перевалили в её карман. Затем 
поднялись по карману до высокой морены ледника, стекающего с перевала Карасу, см. фото 30. 
Перед этой мореной мы разбили лагерь и встали на полудневку. Впереди нас ожидал перевал 
Карасу (4430, 2А). Координаты лагеря: 39° 31.414'N 73° 36.941'E 3918 H.

Утром 03.08.2018 мы начали подъем к пер. Карасу (4430, 2А). Уже около ручейка в 150 метрах от 
лагеря см. фото 30, стало ясно, что состояние Константина Еналеева не позволит ему пройти 
перевал. В последние два дня он не то, чтобы акклиматизировался, его состояние даже 
деградировало. Утренний пульс не уменьшался (как у других участников), появился и усиливался 
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Ф.29. Путь пересечения ледника Восточный Кызылсу. 

Ф.30. Место лагеря 3918, вид на шеститысячники Заалайского хребта.

кашель. Константин сознался, что за 5 дней до похода он заболел ОРЗ с температурой до 39 
градусов. Но желание пойти в поход было настолько сильным, что он постарался максимально 
быстро вылечиться и улететь с группой в Ош. Ночью с 02.08 по 03.08 у Константина была одышка.
Утром 03.08 на подъёме от лагеря к ручью эта одышка стала очень заметной. Мы испугались, не 
развивается ли отек легких, однако при прослушивании легких хрипов не обнаружили. Тем не 
менее, состояние Кости было очевидно плохим и даже угрожающим. 

Группа отказалась от попытки пройти перевал Карасу (4430, 2А), развернулась и начала спуск по 
карману левой морены ледника Восточный Кызылсу. У начала подъёма к перевалу Транспортный, 
см. фото 31, мы поставили лагерь. Из этого лагеря в 11.20 Константин Еналеев в сопровождении 
Юрия Максимовича и Александра Лебедева ушел к шоссе Ош-Иркештам. Провожающие посадили
его в легковую машину и вернулись в лагерь к 17.30. Координаты лагеря: 39° 32.980'N 39° 32.980'N
3718 H.
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2.7. Перевал Транспортный через вершину 4276 (1А). Перевал Транспортный 
расположен в хребте, который окоймляет с севера и запада ледник Восточный Кызылсу и долину 
р.Кызылсу. Перевал ориентирован с востока на запад и соединяет карман левой морены ледника 
Восточный Кызылсу (на востоке) с истоками р.Карасу (на западе). Координаты седловины: 39° 
32.879'N 73° 36.704'E 4184 H. 

В 2008 г. группа туристов МАИ под руководством Лебедева А.А. прошла перевал с востока на 
запад, поднимаясь вдоль стекающего из-под перевала ручья [1]. В 2016 г. группа туристов МАИ 
под руководством Лебедева А.А. прошла перевал с востока на запад [4], траверсировав вершину 
4276, возвышающуюся к северу от перевала, см. фото 31. Второй вариант оказался гораздо более 
удобным и зрелищным. 

Прохождение перевала Карасу со стартом из лагеря 3718 у подножия перевала Транспортный, 
скорее всего, потребовало бы двух дней. Это привело бы к дополнительному отставанию от 
графика еще на один день. К тому же в группе имелись участники, акклиматизация которых 
проходила слишком медленно. Поэтому было решено воспользоваться заявленным запасным 
вариантом с перевалами Транспортный (1А) и Снежная полоска (1А). Перевал Транспортный мы 
решили идти, как в 2016 году через вершину 4276. 

Ф.31. Вид с левой морены ледника Восточный Кызылсу на лагерь 3718 и перевал Транспортный. 
Красной линией показан путь захода на гребень вершины 4276, через которую удобно выходить на
седловину перевала Транспортный. Фото Жарова А.В. из похода в 2016 г. [4].

Утром 04.08.2018 мы начали подъём на пер. Транспортный. Выход на восточный гребень вершины
4276 показан на фото 31. В нижней части гребень травянистый, а в верхней части имеется 
несколько коротких (3-7 м) взлетов с жестким грунтом. При подъеме на этих участках приходится 
искать вкрапленные в грунт камни.
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Ф.32. Вид с восточного гребня вершины 4276 на шеститысячники Заалайского хребта. Вершины 
подписаны на фото 30.

Ф.33. Группа на вершине 4276. 

Спуск с вершины 4276 на седловину пер. Транспортный проходит по пологому осыпному гребню, 
см. фото 34. Не доходя до самой низкой точки седловины мы свернули направо и по пологому 
осыпному склону спустились на луга в долине р.Карасу, см. фото 35.
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Ф.34. Вид с южного гребня вершины 4276 на седловину пер. Транспортный. 

Ф.35. Западный склон пер. Транспортный.

2.8. Перевал Снежная полоска (4160, 1А) находится в северном отроге вершины 4629 и 
расположен севернее возвышения 4389. Перевал ориентирован с востока на запад и соединяет 
верховья р. Карасу (на востоке) с верховьями р. Курумды (на западе). Координаты перевала: 39° 
33.175'N 73° 34.903'E 4160 H. 

Перевал пройден группой туристов МАИ под руководством Лебедева А.А. в 2008 году [1]. 
Название обусловлено характерной длинной снежной полоской вдоль гребня хребта на его 
восточной стороне, см. фото 36.
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Ф.36. Вид со склона пер. Транспортный на восточный склон пер. Снежная полоска.

Подъем на перевал с востока осуществляется по весьма крутой осыпи, перепад высоты на взлете 
около 120 м. Перед выходом на гребень подъём по снежнику (3-5 метров, 30-40 град.). В центре 
седловины этот снежник склонен обрываться карнизами, поэтому на гребень удобнее выходить 
чуть севернее перевала, см. фото 36.

Спуск с перевала на запад осуществляется по осыпному склону, значительно более короткому и 
пологому, по сравнению с восточным склоном, см. фото 39 и 40. Спустившись в плоскую пойму р. 
Курумды, мы встали лагерем на ночлег. Координаты лагеря: 39° 33.131'N 73° 33.916'E 3931 H. К 
этой точке мы пришли с отставанием от графика ровно на 2 дня.

Вечером, перед ужином, трое участников поднялись провести фотосессию около очень красивого 
озера в 600 метрах западнее лагеря, см. фото 39 и 42. 
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Ф.42. Озеро около языка ледника N 114. 

Рис.1. Орографическая схема участка пути от лед. Восточный Кызылсу до лед. Пограничников. 
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2.9. Переход от р. Курумды до р. Кичкесу. Весь день 05.08.2018 ушел на 13-ти 
километровый переход по чукурам до р. Машаяр. На этом переходе было шесть бродов, не считая 
пересечения мелких ручьёв, см. рис. 1. По мере пребывания воды броды усложнялись, поэтому 
самым сложным оказался 6-й брод, хотя и он был простым, обошлись без веревки.

Ф.46. Лагерь на берегу р. Машаяр. Координаты лагеря: 39° 33.734'N 73° 26.038'E 3596 H.

Ф.47. В лагере на берегу р. Машаяр. 
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Утром 06.08.2018 мы продолджили путь по чукурам.

Ф.48. Вид на озеро из точки 39° 32.777'N 73° 24.637'E 3622 H. Слева пик Пограничников (5438). 
Над берегами озера летало огромное количество комаров.

Ф.49. Брод через Кичексу проходил чуть выше устья реки, которая берет начало с ледника 
Пограничников. Река Кичексу здесь разливается на множество рукавов. Самым сложным был 
последний рукав, но и там обошлись без веревки.
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3. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

3.1. Перевал Архар (4771, 2А) расположен в северном отроге Заалайского хребта, который 
служит водоразделом между бассейном ледника Пограничников (и вытекающей из него реки) и 
бассейном реки Кызыларт. Перевал находится севернее пика Архар (5298), ориентирован с востока
на запад и соединяет безымянный ледник (N 127 по каталогу ледников СССР) на востоке с 
ледником Бардоба (N 130) на западе. Координаты перевала: 39° 28.572'N 73° 19.775'E 4771 Н.

Рис. 2. Участок пути через перевал Архар (4771, 2А).

Из-за отставания от графика в 2 дня, мы решили пожертвовать перевалом Солнечный Северный 
(4890, 1Б*) и поднимакться сразу на следующий за ним (по заявленному маршруту) перевал Архар.
Достигнув поймы реки, стекающей с ледника Пограничников, мы перебродили её на левый берег 
(см. бр9 на рис.2), там было много родников с чистой водой, к тому же так было быстрее заходить 
в долину реки, потому что мы «срезали угол». Река в этом месте растекалась на рукава, брод был 
очень простым. Координаты брода: 39° 32.024'N 73° 22.883'E 3543 H.

Этот брод оказался ошибочным. Очень скоро мы увидели впереди каньон с очень проблематичным
склоном левого борта над этим каньоном. Следовало срочно перебродить на орографически 
правый берег реки, потому что было уже 12 часов, и вода в реке началала прибывать. Координаты 
брода: 39° 31.220'N 73° 22.210'E 3590 H (см. бр10 на рис. 2). Брод оказался непростым, бродили с 
веревкой, см. фото 51 и 52. Тем не менее, все участники, включая нашу единственную даму, 
успешно преодолели реку, никто не поплыл.

Не доходя до каньона мы увидели ручей, стекающий с террасы правого борта долины, и вдоль 
этого ручья поднялись на террасу. По ней мы поднялись над каньоном, см. фото 53.
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Ф.51-52. Брод через реку, стекающую с ледника Пограничников. 

.
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Ф.53. Каньон в ущелье реки, стекающей с ледника Пограничников.

Терраса заканчивается перед высокой мореной уже растаявшего ледника, стекавшего когда-то с 
правого борта ущелья, см. фото 54. Здесь, перед мореной мы встали лагерем на ночлег. Ручей 
рядом. Координаты лагеря: 39° 30.045'N 73° 21.833'E 3852 H.

Ф.54. Место лагеря 3852 на террасе правого берега реки, стекающей с ледника Пограничников.

Из лагеря видно узкое V-образное горлышко между моренным валом на правом берегу реки и 
скалами левого берега, см. фото 55. Известно, что туристские группы проходят по этому горлышку.
Однако мы стали свидетелями периодически возникающих камнепадов с обеих бортов ущелья, 
перебивающих это горлышко. Несколько камнепадов случились вечером, громыхало и ночью. И 
даже утром с левого борта сошел мощный камнепад. Поэтому нам оставалось только пересечь 
морену и обойти это горлышко сверху, см. фото 56.
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Ф.55. Каньон завершается V-образным горлышком, которое перебивается с обеих бортов 
частыми камнепадами.

Ф.56. Обход V-образного горлышка по моренному валу..
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Ф.57. Вид с моренного вала на долину реки выше каньона и на концевую морену ледника N127, 
стекающего из-под перевала Архар.

Утром 07.08.2018 мы перевалили через моренный вал, см. фото 56, спустились к реке и 
перебродили её (см. бр11 на рис. 2). Брод был утренним, не очень сложным, веревки не 
понадобилось. Затем начали подъём по концевой морене ледника N127, который стекает из-под с 
перевала Архар. Несложный подъём по местами поросшей травой осыпи естественным образом 
приводит в правый карман ледника N127, см. фото 57. Подъём по карману заканчивается выходом 
на ледник N128, который является правым притоком ледника N127 и отделен от основного ледника
невысокой мореной. 

Ф.58. Нижняя часть ледника N127, стекающего из-под перевала Архар.
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Ф. 59. Ледопады ледника N127 обходятся вдоль левого борта.

В точке 39° 29.469'N 73° 20.919'E 4254 H мы пересекли эту морену и вышли на ледник N127, см. 
фото 58. Ледопады этого ледника обходятся вдоль левого борта, см. фото 59.

Ф. 60. Верхнее плато ледника N127.
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За поворотом ледника на юг (по-ходу налево), см. фото 59, мы вышли на заснеженное верхнее 
плато, см. фото 60. К седловине перевала Архар поднимается снежный склон, крутизной до 25 
градусов, см. фото 61. В верхней части склона имеется снежная стенка, см. фото 62, которая 
обходится по-ходу справа по осыпи.

Ф. 61. Восточный склон перевала Архар (4771, 2А).

Ф.62. Снежная стенка в верхней части склона обходится по-ходу справа по осыпи.
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Ф.63. Седловина перевала Архар (4771, 2А). Начало спуска по западному склону.

Ф.64. Западный склон перевала Архар (4771, 2А).
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На западном склоне прямо от седловины начинается лед, см. фото 63. По льду провесили три 
веревки перил и вышли на осыпь по-ходу справа от льда, см. фото 64. По этой (очень подвижной) 
осыпи мы спустились на снежный склон ниже перевального взлета.

Ф.65. Ледник Бардоба на участке между пер. Архар и ледопадом.

Спустившись на ледник Бардоба, мы проследовали вдоль его правого борта до ледопада на 
перегибе ледника. Этот ледопад обходится по заснеженнному правому карману ледника см. фото 
66 и 68.

Ниже ледопада около правого борта ледника начинается серая морена, состоящая из мелких 
камней, на которых удобно ставить паладки. Достигнув точки 39° 28.824'N 73° 18.688'E 4360 H, где
эти камни уже покрывают ледник достаточно толстым слоем, мы остановились на ночлег.

Ф.66. Обход ледопада по заснеженному правому карману ледника.
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Ф.68. Путь обхода ледопада по заснеженному правому карману ледника.

Утром 08.08.2018 мы продолжили спуск по леднику Бардоба. Сначала шли по серой морене, потом
спустились с неё в правый карман ледника. Очень скоро этот карман стал неудобен для 
прохождения, и мы поднялись на высокую правую морену ледника Бардоба, оказавшись на её 
гребне в точке 39° 28.899'N 73° 17.978'E 4244 H. 

Ф.69. Вид с правой морены ледника Бардоба, на ручей в правом кармане ледника и на террасу 
справа от ручья.
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Проследовав по гребню этой морены около 250 метров, мы дошли до её конца, где она 
размывается ручьем, спустились к ручью и вдоль его русла в правом кармане ледника спустились к
точке 39° 29.113'N 73° 17.606'E 4054 H. Здесь появилась возможность подняться на террасу 
правого берега, см. фото 69.

Эта терраса переходит в долину, простирающуюся с юга на север, и отделенную от поймы р. 
Кызыларт невысокими вершинами. По этой долине мы обошли погранзаставу в Бардобе и без 
лишних формальностей спустились к юрте, где нас ожидала наша заброска. Спуск к шоссе за 
дальней вершиной, см. фото 70.

Ф.70. Обход погранзаставы по висячей долине.

Ф.71. Катание на лошадке. 
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Ф.72. Нас угощают…

Ф.73. Туристы МАИ добывают кумыс. :)

Лагерь поставили в 100 м севернее юрты. Координаты лагеря: 39° 30.940'N 73° 16.084'E 3473 Н. В 
обед сходили на погранзаставу и договорились, что к 18 часам пограничники приедут в лагерь, 
чтобы проверить наши пропуска. Иначе нас могли задержать на марше, скажем, в 2-х километрах 
от Бардобы и заставить вернуться на погранзаставу для проверки документов.
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3.2. Долина Джанайдар и ледник Корженевского. Утром 09.08.2018 мы перебродили р. 
Кызыларт и вошли в широкую долину р. Джанайдар, фото 75 и 76. Вдоль правого края поймы по 
этой долине идет не очень заметная и редко используемая грунтовая дорога. Определенную 
проблему в долине составляет отсутствие чистой воды, река Джанайдар, как и подавляющее 
большинство ручьев в пойме реки подобны какао. Первый чистый ручей нам встретился лишь на 
4-м километре долины в точке 39° 28.129'N 73° 14.012'E 3568 H. А второй чистый ручей еще через 
5 км в точке 39° 26.723'N 73° 11.255'E 3702 H. Здесь, около родников близ устья не совсем чистого 
потока с правого борта долины мы остановились на ночлег.

Ф.74. В пойме р. Кызыларт. Вдали Заалайский хребет, справа вершина Кызылагын (6683).

Ф.75. Табун лошадей в долине реки Джанайдар.
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Ф.76. В долине р. Джанайдар.

Утром 10.08.2018 мы продолжили путь по долине р. Джанайдар. Берега реки были загромождены 
древними моренными отлдожениями, поэтому мы шли, в основном, по гальке около воды.

Ф.77. Переправа через поток с ледника Назарова.
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В точке 39° 25.751'N 73° 8.722'E 3842 H мы по камням перескочили через правый приток, 
берущего начало с ледника Назарова, см. фото 77. Почти сразу за этим притоком основная река 
прижимается к морене, оставляя узкий неудобный проход, к тому же и река через 800 
заканчивается, вырываясь из грота ледника Корженевского. Поэтому мы отклонились от неё вдоль 
потока с ледника Назарова поднялись на его основную морену. По этой морене мы обошли язык 
ледника Корженевского и подошли к его правому притоку - леднику Заблуждений. В точке 39° 
25.448'N 73° 7.468'E 4003 H мы перепрыгнули по камням поток из правого кармана этого ледника. 

Поднявшись на ледник Заблуждений, мы неожиданно наткнулись на чудовищно быстрый и 
мощный ручей, протекающий по ледяному желобу. Ручей был смертельно опасен, так как любой 
упавший в него неминуему уносился бы в глубокий рандклюфт. Через этот ручей мы прыгали со 
страховкой. После обеда мы обошли реку, вырывающуюся из грота ледника Заблуждений, см. фото
78, и обошли красивое озеро, которое находится сразу за устьем лед. Заблуждений, см. фото 79.

Ф.78. Обход реки, вырывающейся из грота ледника Заблуждений.

За озером мы вошли в удобный для прохода желоб, ориентированный вдоль ледника 
Корженевского, и через 400 метров встали на ночлег в точке 39° 25.575'N 73° 6.297'E 4077 H около 
струйки чистой воды, сочившейся из-под моренного чехла на ледовом конусе.

Утром 11.08.2018 выяснилось, что в группе двое слегли с температурой более 38°, у обоих 
желудочно-кишечное расстройство. Вынужденная дневка. Где они подцепили инфекцию? Около 
коша 08.08 или на обеде 09.08 у сомнительного ручья, возможно, размывшего сурковый помет?

Утром 12.08.2018 все чувствовали себя хорошо, и мы продолжили подъём вдоль ледника 
Корженевского. Напротив потока, который стекает с южного склона пика Обручева, мы спустились
с морен на ледник Корженевского, чтобы пересечь его и подняться на морены левого борта, см. 
фото 80. В 900 метрах выше упомянутого потока в точке 39° 25.931'N 73° 5.316'E H4140 мы нашли 
неосложненный рандклюфтом выход на левый склон долины. Далее шли по моренам левого борта,
см. фото 81 и 82.
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Ф.79. Озеро чуть выше слияния ледников Заблуждений и Корженевского. 

Ф.80. Группа пересекает ледник Корженевского к левому борту.
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Ф.81. Путь вдоль ледника Корженевского по моренам его левого борта. 

Ф.82. На подходе к слиянию ледников Перевальный и Корженевского путь идет по очень удобному
карману в морене. Этот карман завершается выходом к ручью, за которым целесообразно 
подняться на высокую террасу. Фото из отчета 2015 г. [3].

file:///mounted_devices/2p6Tb/Andrey_Years/2018/08_avgust_pamir/res/2347/103.jpg
file:///mounted_devices/2p6Tb/Andrey_Years/2018/08_avgust_pamir/res/2347/102.jpg


Великолепная погода на фото 82 была в 2016 г. [4], а у нас в этом месте была гроза со снегопадом, 
см. фото 83. После грозы группа поспешила сфотографироваться, см. фото 84 и 85. Виды с 
террасы над устьем ледника Перевальный - просто потрясающие.

Ф.83. Снег, ветер, вот только молнии не сфотографировали…

Ф.84. На террасе над устьем ледника Перевальный.
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Ф.85. Слияние ледников Корженевского и Перевальный. Фото из похода 2015 года снято в районе 
лагеря 4493.

Лагерь разбили в точке 39° 25.375'N 73° 2.025'E 4493 H на ровной площадке около чистого ручья. 
Вечером разразилась гроза, потом до середины ночи шел снег.

Ф.86. Вечером в лагере 4493.
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4. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ.

4.1. Перевал Мира Западный (4936, 2А) расположен в отроге Заалайского хребта, который
отходит на север от пика Спартак (6140), ориентирован с юга на север и соединяет ледник 
Перевальный (левый приток ледника Корженевского) на юге с ледником N 188 (по каталогу 
ледников СССР) в долине р. Туюксу на севере. Перевал имеет сложность не менее 2Б к.с. из-за 
трудного ледопада на леднике N 188. Однако, по леднику N 188 никто не спускается, по крайней 
мере, нам не известны отчеты со сквозным прохождением этого перевала. Зато существует 
изобилие отчетов, где перевал Мира Западный проходится в связке с перевалом Золотой теленок. В
этом случае спуск с перевала на запад завершается выходом на ледник N 197 в долине р. Ачикташ. 
В связке с перевалом Золотой теленок перевал Мира Западный имеет сложность 2А, ориентирован 
с востока на запад и соединяет ледник Перевальный на востоке с ледником N 197 на западе. 
Координаты седловины: 39° 26.100'N 72° 59.584'E 4936 H.

Рис. 3. Финал похода. Прохождение перевала Мира Западный и восхождение на пик Львова (4696).

Утро 13.08.2018 было совершенно ясным, толщина свежевыпавшего снега была около 10 см, см. 
фото 87-89. 

После заватрака мы собрали лагерь и пошли по гребню левой морены ледника Перевальный, см. 
фото 89 и 90. Путь по морене завершается выходом на осыпной склон. Траверсируя этот склон, мы
подошли к точке, где имеется несложный и короткий спуск в карман ледника Перевальный. 

По этому карману нам пришлось пройти около 100-150 метров до удобного выхода на ледник. 
По леднику шли медленно. Свежий снег мешал опознавать трещины, перед переходом через 
каждую из них приходилось зондировать её края трекинговыми палками, намечая точки 
постановки ноги до и после трещины. К тому же стало невыносимо жарко, см. фото 92-94.
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Ф.89. В лагере 4493. Красной линией отображен путь по левой морене ледника Перевальный.

Ф.90. На левой морене ледника Перевальный. В центре кадра слияние ледников Перевальный и 
Корженевского.
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Ф.92-93. Подъем по леднику Перевальный.
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Ф.94. К полудню на леднике воцарилпсь нестерпимая жара.

В верхней части ледник Перевальный разделен нунотаком 4840, см. фото 93 и 95. По ходу слева от 
нунотака (южнее нунотака) ледник образует ледопад. А справа от нунотака (севернее нунотака) 
ледник образует плато, на который имеется простой подъём, см. фото 93 и 95. По этому плато 
можно обойти ледопад и выйти в верхний цирк ледника Перевальный. 

На плато в точке 39° 26.072'N 73° 0.208'E 4802 H мы встали лагерем на ночлег, см. фото 96-97.

Ф. 95. Привал на пути к плато ледника Перевальный. Слева от нунотака 4840 ледник образует 
ледопад.
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Ф.96. Вид из лагеря 4802 на запад. 

Ф.97. Вид из лагеря 4802 на юго-восток. На заднем плане вершина Кызылагын (6683).
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Ф. 97_bis. Юрий Максимович демонстрирует участникам образцовое дежурство на высоте.

Ночь с 13.08 по 14.08.2018 была очень холодной, температура воздуха вне палаток упала, наверно, 
до -15 или -18 градусов. Утром мы вышли в снегоступах, см. фото 98, и легко преодолели 
километровое снежное пространство между лагерем 4802 и точкой 39° 26.001'N 72° 59.641'E 
4848H у подножия перевала Мира Западный. 

Ф.98. Группа в самодельных снегоступах.
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Подъём с ледника Перевальный на перевал Мира Западный проходит по осыпному кулуару. 
Естественно, что в нашем случае этот кулуар был заснежен, см. фото 99.

Ф.99. Южный склон перевала Мира Западный (4936, 2А).  

Ф.100. Группа на перевале Мира Западный.

Спуск с перевала Мира Западный на седловину перевала Золотой Теленок проходит сначала справа
от гребня хребта, см. фото 101, а потом по гребню или чуть левее гребня, см. фото 102. На пути 
много трещин. Ведущий несколько раз проваливался в них, чаще всего «по развилку», один раз по 
пояс.
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Ф. 101. Начало спуска с пер. Мира Западный на север.

Ф.102. Путь спуска по гребню к перевалу Золотой Теленок.

Спуск с пер. Золотой Теленок на запад на ледник N197 осуществляется по короткому, но крутому 
кулуару в правом кармане ледника, см. фото 104 и 105. Спускались тесными группами по 3-4 
человека и в кошках. В нижней части кулуара пришлось даже спускаться на передних зубьях по 
замерзшей грязи, см. фото 105.
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Ф.103. Завершение спуска с перевала Мира Западный на перевал Золотой Теленок.

Ф.104. Спуск с пер. Золотой Теленок по кулуару в правом кармане ледника.
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Ф.105. Спуск по замерзшей грязи в нижней части кулуара.

Ф.107. Путь по моренам вдоль ледника N 197. За поворотом имеется очень хорошее место для 
лагеря, см. фото 108.
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Ледник N 197 ровный и почти без трещин, см. фото 104. В точке 39° 26.187'N 72° 58.421'E 4348 H 
мы сошли с ледника на морены правого борта и по ним спустились к точке 39° 26.225'N 72° 
57.751'E 4181 H, где на очень хорошей площадке в кармане правой морены ледника встали лагерем
на ночлег. Рядом протекает чистый ручей.

Утром 15.08.2018 мы продолжили спуск вдоль ледника N197 по его правой морене, см. фото 109. 
Шли прямо по гребню, пока она не прервалась ручьем из её кармана. Этот ручей размывает 
морену, после чего впадает под ледник. Мы пересекли ручей и поднялись на уже заросшее травой 
продолжение правой морены. С моренного холма в точке 39° 26.408'N 72° 56.520'E 3954 H мы 
увидели, как река с ледника N 197 на коротком участке скрывается под завалом. По этому завалу в 
точке 39° 26.458'N 72° 56.305'E 3902 H мы пересекли реку и поднялись на зачехленный язык 
ледника N197. С этого языка имелся простой спуск на морены между языками ледников N197 и 
Ленина.

Затем мы пересекли правую морену ледника Ленина, см. фото 110, и в точке 39° 26.385'N 72° 
55.116'E 3824H спустились в правый карман ледника Ленина, где встретили группу латвийских 
альпинистов под руководством чемпиона России по горному туризму 2012 года Олега Силина, см. 
фото 111. Они шли на перевал Мира Западный, чтобы совершить восхождение с ледника 
Корженевского на пик Латвия. 

Наш переход через ледник Ленина выше грота, из которого вырывается р. Ачикташ, завершился в 
точке 39° 26.513'N 72° 54.740'E 3801 H. Затем по левому берегу р. Ачикташ мы подошли к склону, 
которым Луковая поляна обрывается в пойму р. Ачикташ, и по этому склону поднялись на 
Луковую поляну, см. фото 110. 

К обеду мы достигли базового лагеря фирмы «Горы Азии» и на его территории установили свои 
палатки. 

Ф.109. Спуск по правой морене ледника N 197. С неё мы приметили цель будущего восхождения 1Б
- седло южнее перевала Разведывательного и узловая вершина 4696 южнее этого седла.
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4.2. Пик Вячеслава Львова (4696, 1Б, п.в.) расположен в отроге Заалайского хребта, 
который отходит на север от вершины Раздельная (6140). Это узловая вершина, в восточном отроге
которой находится перевал Путешественников. Западнее пика Львова расположена обозначенная 
на карте вершина 4695, см. рис. 4. 

Рис. 4. Положение пика Львова на карте.

Севернее пика Львова в отроге имеется седло 4620, еще севернее стоит безымянная вершина, за 
которой расположен перевал Разведывательный (4559, 2А), см. фото 114. На вершине пика Львова 
следов пребывания человека не обнаружено. На гребне в 2-х метрах восточнее наивысшей точки 
мы сложили тур, в котором разместили записку с мотивацией названия вершины. Вершина названа
в пямять о маёвском туристе, двукратном чемпионе России по горному туризму в абсолютном 
классе (1999, 2001) Вячеславе Львове, умершем в московской больнице 04.11.2014 от травмы 
черепа, полученной в камнепаде в Киргизском хребте. 

Координаты вершины: 39° 25.826'N 72° 52.061'E 4696 H.

Систематическое отставание от графика, начало которому было положено на 4-й день похода, 
усугубленное болезнью и проводами с маршрута Константина Еналеева, а потом болезнью 
участников на леднике Корженевского, привело к ситуации, в которой для защиты маршрута 3 к.с. 
не хватало локального препятствия 1Б к.с. Было решено в последний день похода осуществить 
радиальное восхождение (1Б) на одну из вершин в районе БЛ Ачикташ. Для согласования объекта 
восхождения с МКК группа пыталась выйти на связь с Рамилем Деяновым, Вадимом Кодышем и 
Алексеем Ярошевским. Дозвониться удалось только до Ярошевского. С ним и был согласован 
объект восхождения: седло южнее перевала Разведывательного и пик к югу от этого седла. Такой 
выбор был обоснован тем, что маршрут на это седло и вершину великолепно просматривался на 
спуске с перевала Золотой Теленок, см. фото 109 и 114. Поэтому мы знали, что нас ожидает.
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Ф.114. Вид с востока с правой морены ледника N 197 на пик Львова, перевалы Путешественников 
и Разведывательный.

Ф.115. Вид с тропы (к перевалу Путешественников) на южную ветвь ледника N 204 и пик Львова.
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Утром 16.08.2018 мы налегке вышли из базового лагеря Ачикташ в сторону пер. 
Путешественников. На восхождение вышли 9 человек из 11 - Александр Зажигин и приболевший 
«животом» Кирилл Вильдяев остались в лагере. 

У подножия северного склона пер. Путешественников мы сошли с тропы, пересекли овраг с 
ручьем и поднялись на красную левую морену южной ветви ледника N 204, см. фото 115. В конце 
этой морены мы одели кошки и поднялись на южную ветвь ледника N 204, см. фото 116. Ледник 
ровный, трещины встречаются очень редко, см. фото 117, однако на подходе к седлу 4620 мы 
обошли несколько трещин.

Ф.116. Выход с красной морены на ледник N 204.

Ф.117. Группа поднимается по леднику N 204 к седловине 4620.
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На седловине 4620 мы обнаружили пустой тур. Спуск с седловины на восток проходит по крутому 
снежно-ледовому склону, ориентировачная сложность перевала при сквозном прохождении 2А. С 
перевала виден пик 4695 и седловина между ним и пиком Львова (4696). 

Ф.118. Вид с седловины 4620 на юго-запад.

Ф.119. Вид с седловины 4620 на пик Львова (4696).
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На седловине 4620 Дмитрий Пронин остался ожидать группу, в то время как остальные 8 членов 
команды начали подъём по северному гребню на пик Львова, см. фото 119. Гребень этот очень 
широкий и больше похож на склон. Примерно в 40 метрах не доходя до вершины склон рассечен 
широкой трещиной, см. фото 120 и 121, которую мы преодолели в подходящем для этого более 
узком месте, уклонившись для этого вправо. 

Ф.120. Вид с северного гребня пика Львова в сторону его вершины.

Ф.121. Обход трещины в северном гребне пика Львова.
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Вершина, будучи узловой, очень красивая, обзорная. На юг с вершины обрываются отвесные 
скалы, а сама вершина скальная и весьма острая, разместиться на ней можно лишь в одиночку, см. 
фото 122. Зато в 3-4 метрах восточнее наивысшей точки рядом с гребнем имеется снежная 
площадка, на которой группа могла сфотографироваться целиком, см. фото 124. На гребне рядом с 
этой площадкой мы сложили тур и положили в него записку с названием вершины. 

Ф.122. На вершине пика Львава (4696) стоит Никита Третьяков.

Ф.124. Группа на вершине пика Львова, точнее на гребне в 3-4 метрах от наивысшей точки: 
вершина острая, см. фото 122, с обрывом на юг. Толпиться на ней небезопасно. За рюкзаками на 
гребне стоит сложенный нами тур. 
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Ф.125. Вид на пик Ленина (7134) с Луковой поляны.Спуск в вершины по пути подъёма. К 17.30 мы 
вернулись в базовый лагерь Ачикташ.

4.3. Отъезд.

К десяти утра 17.08.2018 за нами в лагерь приехал микроавтобус. Обедали уже в Оше. 18.08.2018 
весь день отдыхали в гостьевом доме, гуляли по городу. Рано утром 19.08.2018 мы стартовали на 
самолёте в Москву.
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