
ОТЧЁТ

О ВОСХОЖДЕНИИ НА ПИК

ЛЕНИНА 7134 м

по юго-западному ребру западного гребня

(первопрохождение маршрута)

Москва, ТК МАИ, 2012



1. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Район: Хребет Заалайский (Памир).
    Ущелье: Малая Саукдара. 
    Номер раздела по классификационной таблице  - 4.4
2. Наименование вершины: пик Ленина.
    Название маршрута: по юго-западному ребру Западного гребня.
3. Предлагается 5А к.с., первопрохождение.
4. Характер маршрута: снежно-ледовый.
5. Перепад высоты на маршруте: 1134 м (по GPS).
6. Протяженность маршрута: 3130 м.
7. Средняя крутизна:  
    основной части маршрута (6090-6740) - 30 град.
    всего маршрута - 22 град.
8. Использовано крючьев на маршруте: 0
9. Ходовых часов команды: 14 ч., 2 с половиной дня.
10. Руководитель: Лебедев Андрей Александрович (Москва).
11. Участники:
    Бабич Михаил Васильевич (Санкт-Петербург),
    Жданов Иван Николаевич (Москва),
    Максимович Юрий Александрович (Москва),
    Лавриненко Владимир Вячеславович (Москва).
12. Тренер: Лебедев Андрей Александрович.
13. Выход на маршрут: 9 ч. 30 мин. 31.08.2012.
14. Выход на вершину: 11 ч. 30 мин. 02.09.2012.
15. Спуск на Ледник Ленина через вершину Раздельная, в лагерь 4400 прибыли в 18 ч. 30 
мин.  03.09.2012.



2. ФОТО ВЕРШИНЫ

Ф. 2.1. Вид на пик Ленина с пика Дзержинского (фото Д. Зеленцова, 2007). Красной линией 
проведен маршрут по юго-западному ребру западного гребня. Желтой линией проведен 
маршрут по западному гребню (В. Ковалев, 1954). Зеленой линией проведен маршрут по юго-
западному гребню (Н. Юшин, 1967).

3. ФОТОПАНОРАМЫ РАЙОНА

Ф. 3.1. Вид на южные склоны пика Ленина с пика Белеули (фото А. Лебедева, 2001). 
Красной линией проведен маршрут по юго-западному ребру западного гребня. Желтой 
линией проведен маршрут по западному гребню (В. Ковалев, 1954). Зеленой линией проведен 
маршрут по юго-западному гребню (Н. Юшин, 1967).



Ф. 3.2. Вид на пик Ленина с юга с ледника Малая Саукдара (фото Ивана Жданова, 2009). 
Красной линией проведен маршрут по юго-западному ребру западного гребня. Желтой 
линией проведен маршрут по западному гребню (В. Ковалев, 1954). Зеленой линией проведен 
маршрут по юго-западному гребню (Н. Юшин, 1967).



4. ФОТО ПРОФИЛЯ МАРШРУТА

Ф. 4.1. Вид на юго-западное ребро западного гребня на спуске с западного плеча пика Ленина 
на ледник Малая Саукдара (фото Ивана Жданова, 2012).



5. КАРТА РАЙОНА ВОСХОЖДЕНИЯ 

Красной линией проведен маршрут по юго-западному ребру западного гребня. Желтой 
линией проведен маршрут по западному гребню (В. Ковалев, 1954). Зеленой линией 
проведен маршрут по юго-западному гребню (Н. Юшин, 1967).



6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ МАРШРУТА

Ф. 6.1. Отметки высот 6000, 6090, 6144, 6222, 6400, 6740 разбивают маршрут на участки.  
Отметка 6500 - место ночевки с 31.08 на 01.09.

7. УЧАСТКИ МАРШРУТА

1. 6000-6090 - выход с плато на гребень. Снежно-ледовый склон с редкими трещинами.
2. 6090-6144 - гребень с выходами осыпи. 
3. 6144-6222 - снежный склон.
4. 6222-6400 - осыпной гребень с выходами скал (далее - «скально-осыпная гряда»). На 
скалах встречаются короткие стенки.
5. 6400-6740 - склон с глубоким снегом средней крутизной около 30 град.
6. 6740-6909 - снежный склон, постепенно выполаживающийся и переходлящий в плато. 

8. ГРАФИК ВОСХОЖДЕНИЯ

31.08 5908-6500, 7 часов. Подход под маршрут и подъём по маршруту до 6500. Ясно.
01.09 6500-6909, 5 часов. Подъём на плато парашютистов 6909. Ясно.
02.09 6909-7134-6584, 2 часа на подъём + 4 часа на спуск по западному гребню. С утра 
сильный ветер, снег, видимость 20 метров. С 10 ч. до 12 ч. появилась видимость при 
сильном ветре. После обеда видимость практически исчезла. 
03.09 6584-4400, 6 часов. Спуск до лагеря «Горы Азии» 4400 на леднике Ленина.



9. ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ

Ф. 9.1. В начале подъёма с плато 6000 на гребень к точке 6090. На заднем плане красной 
линией изображен путь спуска с западного плеча пика Ленина на ледник Малая Саукдара.

Ф. 9.2. Подъём с плато на гребень к точке 6090. 



Ф. 9.3. Подъём к скально-осыпной гряде.

Ф. 9.4. На подъёме к скально-осыпной гряде.



Ф.9.5. Преодоление жандарма.



Ф. 9.6.  Перила на скальной стенке.

Ф. 9.7. Скально-осыпная гряда на участке от 6222 до 6400.



Ф.9.8. Движение по скально-осыпной гряде.

Ф. 9.9. На подходе к биваку на высоте 6500 м.



Ф. 9.10. Установка палатки на 6500.

Ф. 9.11. Снегоступная тропа на выходе к плато 6900.



Ф.  9.12.  Утром  02.09  мы попытались  выйти  из  лагеря  6909  на  вершину  пика  Ленина.  
Однако непогода (ветер, снегопад, видимость 20 м) заставила нас вернуться в палатку.  
Через  два  часа  ветер  усилился,  но  появилась  видимость,  и  мы во  второй  раз  вышли  к  
вершине. 

Ф. 9.13. На осыпях выше 7000 м.



Ф. 9.14. В период с 2010 по 2012 гг. кто-то затащил на ваершину бюст Ленина.

Ф. 9.15. На вершине пика Ленина (7134).



10. ПОДХОДЫ К МАРШРУТУ

10.1.  Подход  с  перевала  Раздельного. С  перевала  Раздельный  следует  подняться  на 
западное  плечо  пика  Ленина  и  почти  сразу  после  подъёма  в  точке  с  координатами  39° 
21.22'С  72°  50.65'В начать  сруск  по  широкому  и  пологому  снежно-ледовому  желобу  на 
ледник Малая Саукдара, см. ф. 9.1 и 10.1. 

Ф. 10.1. Путь спуска с западного плеча пика Ленина на ледник Малая Саукдара.

На спуске иногда приходится обходить трещины. От перевала Раздельный до лагеря 5908 
на леднике Малая Саукдара 4 часа хода для акклиматизированной группы.

10.2. Подход с юга из долины Большой Саукдары по леднику Малая Саукдара связан с 
преодолением ледопада Малой Саукдары и описан в [1].

11. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 

31.08. Ясное  утро.  Из  лагеря  5908  на  леднике  Малая  Саукдара  вышли  в  9  ч.  30  мин. 
Преодолев ледопад, поднялись на плато 6000, см. ф. 6.1, с которого начинается маршрут на 
пик Ленина.

По некрутому снежно-ледовому склону поднялись на гребень. Высота 6090. По гребню до 
высоты 6144 шли по осыпным выходам. Между отметками 6144 и 6222 осыпные выходы 
отсутствуют, снег рыхлый, поэтому пришлось одеть снегоступы, см. ф. 9.3 и 9.4.

Между  отметками  6222  и  6400  из  снега  выступает  скально-осыпная  гряда,  которая 
начинается со скального жандарма, см. ф. 9.5. Обойти жандарм по рыхлому и крутому снегу 
значительно сложнее, чем пролезть его по центру, по скалам. На жандарме провесили около 
8 метров перил.



На  скально-осыпной  гряде  имеется  еще  пара  коротких  стенок.  За  исключением  этих 
участков  весь  остальной  путь  по  скально-осыпной  гряде  проходится  в  связках 
одновременно, см. ф. 9.8.

Выше 6400 и вплоть до плато Парашютистов (6900) подъём проходит по снежному склону. 
До высоты 6740 этот склон сохраняет крутизну около 30 град. и в верхней части становится 
даже  немного  круче.  На  высоте  6740  имеется  перегиб.  За  перегибом  склон  становится 
положе, по мере подъёма — еще положе и постепенно переходит в плато 6900.       Снег на  
склоне  глубокий  и  рыхлый,  поэтому  мы  шли  в  снегоступах  с  периодической  сменой 
ведущего. 

На высоте  6500 м мы нашли на  склоне  самое пологое  место  и  выкопали площадку  для 
бивуака, см. ф. 9.10.   

01.09. Ясное утро. К обежу мы «добили» склон и поднялись на плато Парашютистов 6900. 
После  тяжелой  тропежки,  см.  ф.  9.11,  все  чувствовали  себя  уставшими,  поэтому 
восхождение на вершину пика Ленина отложили до утра. Высота лагеря 6909. 

02.09. Ночью ветер, снег. Из лагеря вышли без завтрака около 8 часов, видимости  никакой. 
Понадеялись  на  GPS,  а  потом  поняли,  что  ввязываемся  в  авантюру  -  сломается  или 
потеряется GPS, и группе конец. Не пройдя и сотни метров, вернулись в палатку.

Через  два  часа  проснулись  от  солнца.  Выглянули наружу — видимость  есть!  Собрались 
повторно и вышли на вершину, преодолевая сильнейший ветер, см. ф. 9.12. 

На спуске с вершины видимость снова начала ухудшаться, поэтому вернувшись в лагерь, 
будучи  обутыми  и  одетыми,  мы  решили  сразу  спускаться  вниз.  Пока  собирали  лагерь, 
видимость упала до 50 м. С трудом разыскивая вешки, подошли к краю плато. Внизу всё 
было в плотном тумане. Я помнил, что здесь должен был быть траверс склона до западного 
гребня, но абсолютно не понимал масштабов склона и степени его лавиноопасности. Прямо 
на краю плато на ребре мы начали откапывать площадку для палатки. Плошадка была уже 
готова и даже палатку вытащили, как вдруг, развиднелось, и мы увидели очередную вешку 
прямо в 30 метрах под собой, а следующую вешку - почти на западном гребне. Оказалось, 
всего то нам надо было пересечь небольшой заснеженный желоб или овраг.

Мы пересекли овраг и в разрывах тумана начали спуск по западному гребню. На каком-то 
коротком взлете гребня выше «ножа» почистили склон и осознанно сбили 20-сантиметровые 
снежные доски. Потом нащупали «нож». Стационарную веревку сначала не нашли, она была 
глубоко  заметена  снегом.  Спустились  слева  вдоль  скал  по  своей  веревке.  Только  внизу 
заметили,  что лагерная веревка всё-таки была. Наже «ножа» нашли пологую площадку в 
встали на ночлег на высоте 6584 м.

03.09.  Ночью практически не спали. На палатку обрушился ураганный ветер. Хорошо, что 
Миша  Бабич  не  поленился  и  установил  с  вечера  дополнительные  штормовые  оттяжки. 
Палатку не проосто трепыхало и било, она периодически хлопала над ухом ужасно громко, 
как пороховая хлопушка.  А еще палатку начало заносить.  Снаружи,  в ногах и у головы, 
образовались высокие валики плотного снега. 

Потом стало душно, но как только я попытался приоткрыть вход, то в образовавшуюся дыру 
в палатку упало литров десять снега.  Я вычерпал его планшеткой,  подтер всё туалетной 
бумагой, открыл форточку и удовлетворенный уснул.  



Проснувшись от очередного хлопка я увидел, что через форточку намело все те же 10 литров 
снега! И вот так всю ночь...

Утром ветер стих, и мы сразу начали собираться. Пока собирали лагерь, к нам поднялась из 
лагеря на вершине Раздельная большая группа восходителей под руководством гида Юрия 
Ермачека. 

Спуск в лагерь 4400 на морене ледника Ленина прошел без приключений. Весь день стояла 
солнечная  погода,  вот  только  многочисленные  кучевые  облака  периодически  закрывали 
вершину.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Восхождение  проводилось в рамках спортивного горного похода 6 к.с., заявленного на 
чемпионат России по туризму [2]. Маршрутная книжка N 1/3-602, утвержденная 20.06.2012 
МКК ФТ Москвы. 
2. Экспедиция организована Спортивным клубом МАИ. 
3. Принимающая сторона - компания «Горы Азии» (Asia Mountains).
4.  Благодарим  Marmot,  Outdoor  Research,  Black  Diamond,  а  также  сеть  магазинов  "День 
сурка" за предоставленное снаряжение.
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