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                      Ош - Река Ачык-Таш(3600м.) –«Луковая поляна»(3850м.)

 +1 5 ясно        
        +15 ясно                  +5 ясно      

5  км
Набор высоты -250 м; 1 часа 30 мин.

Выехали в 9 часов на микроавтобусе. Нас едет 4 человека, у Кати кончается отпуск и она 
летит домой. Дорога хорошая. Ее строят китайцы. В 13 часов проехали Сары-Таш. Справа 
видна застава, нас никто не остановил.В 14 часов проехали Кашка-Суу, переехали мост и 
по грунтовой дороге медленно поехали на юг. Бродом проехали два ручья. Впереди 
возвышается Заалайский хребет, к нему ведет ровная степь. Во все стороны отходит много 
дорог, стоят юрты, пасется скот. В 16 часов подьехали к урочищу Ачик-Таш. Все базовые 
лагеря закрыты, где-то вверху только совершают восхождение пятеро канадцев. Высота 
3800м. Через брод шофер не поехал. Перебрели Ачык-Таш (так написано на нашей карте). 
Две протоки шириной до 15 метров, глубина до 50 см. и пошли вверх по дороге к 
«Луковой поляне». Через час дорога ушла влево (по ходу). А мы по тропе подошли к 
скале. Воль борта реки начинается крутой подьем. Подниматься не стали. Установили 
палатку. Вода в небольшом ручейке у скалы. На скале мемориальные плитки.

Фото 172. Вид на реку Гюльча по дороге Ош - Сары-Таш



Фото 173. Вид на пик Ленина(7145м.) из Алайской долины

Фото 174. Отдых при движении Ачик-Таш – «Луковая поляна»  1- пик Ленина 2 –
штурмовой лагерь 6100  3- пер.Путешественников(1А, 4100м, ос.)



Фото 175. Лагерь на «Луковой поляне», видны заросли дикого лука.
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                      «Луковая поляна»(3850м.) –Пер.Путешественников(1А,4100м.,  
ос.) – язык ледника Ленина (Базовый лагерь, 4400м.)

 +5 ясно        
        +10 ясно                  0 ясно       

10  км
Набор высоты -550 м; 6 часа 30 мин.

Вышли в 9 часов. Сразу начался подъем. Идем по тропе. За две ходки по 40 минут 
подошли к склону перевала Путешественников. Серпантином ведут две тропы, для 
туристов-альпинистов и лошадей. Крутизна до 30 градусов, перепад метров 200. Вылезли 
за одну длинную ходку. С перевала на юге видны восточные отроги пика Ленина. Тропа 
идет вниз-вправо (по ходу), спуск метров 50. Затем тропа с небольшим набором высоты 
идет вдоль осыпного склона. Под нами уже сильно разорванный ледник Ленина. Через 15 
минут хорошая зеленая лужайка, есть ручей. Затем тропа снова уходит на склон. Склон 
конгломератный, местами часть тропы смыта. Надо идти осторожно, выбивая ступени, 
вниз – метров 150. За две длинные ходки подошли к переправе. Ширина ручья метров 8, 
глубина до 70см, вода красная. Слышно как по дну катятся и грохочут камни. Перебрели. 
Прямо, с боковой морены, бежит чистый  ручеек. Рядом зеленые площадки. Это так 
называемый «нижний лагерь». Сюда спускают альпинистов, кому плохо в базовом лагере.

Затем пошли по тропе вверх, по боковой морене ледника Ленина. Кругом очень красивые 
виды. Через ходку подошли к указателю. От него отходят тропы в базовые лагеря 



«Аксай», «Уральского высокогорного клуба», «Горы Азии» и т.д. У ледника Ленина 
вставать не рекомендуется. Вода отравлена трупным ядом, эхо катастрофы 1990 года. 
Надо ориентироваться на боковые ручьи с западных ледников. Еще ходка 15 минут и 
встали у бокового ручья. Недалеко брезентовые стационарные палатки, они уже увязаны к 
зиме. В лагерях никого нет. 

Фото 176. Обход каньона по левому берегу ручья. Стрелочка – пер.Путешественников.

Фото 177. Подьем на пер.Путешественников



Фото 178. 
Спуск с пер.Путешественников(1А) к леднику Ленина

Фото 178. Вид на юг с пер.Путешественников



Фото 179. Лавина с пика Ленина.

Фото 180. Путь подьема до лагеря 2 (6100м.)  1 – лагерь1 (5400м.)



Фото 181. Один из базовых лагерей. За спиной Юры склон пика Ленина
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Язык ледника Ленина (Базовый лагерь, 4400м.) – Лагерь 1(5400м.)

 +0 ясно        
        +10 ясно                  0 облачно   

6  км
Набор высоты -1000м; 7 часа 30 мин.

Вышли в 7 часов. По моренам вышли за ходку на лед. По льду пошли по центру, на центр 
ледника из под пика Ленина. Еще за час подошли под взлет. Одели кошки, снаряжение. 
Хорошо видно тропу. Она идет по простому ледопаду серпантинами вверх. Через 
некоторые трещины проложены мостки, через некоторые приходится прыгать.. За три 
ходки набрали высоту. В двух местах висят перила. Дальше двигались в связках. Нам 
навстречу попались три потрепанных канадца. Молча прошли мимо нас. Пошли вправо-
вверх, плавно набирая высоту. Через ходку начали пересекать цирк. Прямо у скал уже 
угадывается лагерь 1. С пика Ленина здесь бывают обвалы и лавины. Валяются ледяные 
глыбы. В 16 часов пришли в лагерь 2. На морене, на месте ночевок очень много мусора: 
полиэтиленовые пакеты, пэт бутылки, отработанные газовые баллоны, обрывки веревок, 
фантики. Днем при хорошем солнце рядом с камнями появляется небольшой ручеек. 
Кружкой долго и монотонно можно начерпать воды, чем и занялись, заполняя всю 



возможную тару. Рядом на морене стоит чья то палатка, с заброской – крупы, супы, газ, 
обрывки трапиков, людей нет. Палатка установлена основательно, по всему периметру 
юбки лежат внушительные камни. Вечером Маше стало плохо, участился пульс, и 
заболело сердце, оказали помощь медикаментами.

Фото 182. Подьем к лагерю 1.

Фото 183. Подход к лагерю 1 (5300м.). Нарисован выход на гребень.
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 Лагерь 1(5400м.) – акклиматизационный выход на вершину Раздельная

 +0 ясно        
        +10 ясно       

           -5 

»молоко», легкая 

крупа      

  км
Набор высоты 800м; 5 часов 30 мин.

Утром у Маши нормальное самочувствие, выходим на акклиматизацию, по плану на 
вершину Раздельная 6200м. Тропа ведет на боковой отрог, и далее на вершину Раздельная, 
промаркирована вешками после скоростного восхождения на пик Ленина. Маша отстала и 
повернула обратно. Я чуть-чуть не дошел до вершины и тоже повернул обратно. Саша с 
Юрой вышли на вершину и осмотрели Лагерь 2 (6100м.). За ужином обсуждаем 
дальнейшие планы, у Маши снова ухудшается состояние и выше ей однозначно нельзя. 
Вечером резко появляется «молоко» и начинается легкая крупка. Саша с Юрой чувствуют 
себя хорошо и рвутся на вершину, однако непонятно ситуация с ухудшающейся погодой.

Фото 
184. 
Путь по 
гребню в 
лагерь 2.
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  Лагерь 1(5400м.) – вершина Раздельная – Лагерь 2(6100м.)

 -15 ясно        
        -10 ясно                 -20 ясно      

3  км
Набор высоты -790м; 4 часа 30 мин.

Мы с Машей остались на страховке в лагере 5400. Ежели станет хуже, я ее уведу вниз. 
Живем в «чужой» палатке. 

Далее отчет от лица участника Александра Леонова.

Мы с Юрой в 9 часов вышли наверх. Занесли груз до лагеря 2 к 14 часам. Здесь на 
Раздельной есть три-четыре обустроенных (углубление в снежной массе) места под 
палатку, местами мусор - пластиковые бутылки, газовые баллоны . Долго и основательно 
выбирали место под палатку, зная о большой вероятности при смене погоде быть 
буквально сдутыми с площадки лагеря 2. Выбрав место, углубили его и очистили от снега, 
поставили, сильно укрепив и растянув палатку. Набрали снега в 120л.полиэтиленовый 
мешок с запасом чтобы по минимуму ограничить расход тепло потерь из палатки  и 
энергии на высоте. Наварили по полторашке компота каждому на восхождение, есть не 
хотелось, ограничились чаем с конфетами и печеньем. Самочувствие нормальное, 
настроение боевое, решили наутро сделать контрольный замер пульса и по погоде 
выходить наверх, легли спать в 17ч.

Фото 185. Тропа на вершину Раздельная(6100м.)



Фото 186 Вид от лагеря 2 на пик Ленина   1- «нож»

Фото 187. Лагерь 2 (6100м.). 
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  Лагерь 2(6100м.) –пик Ленина(7134м.) – Лагерь 2(6100м.)

 -25 ясно ветер 
        -15ясно       ветер           -20 ясно      

3  км
Набор высоты -960м; 17 часов 00 мин.

По всем отчетам выходить на вершину надо в три часа ночи, контрольное время на 
вершине 13ч. 



Встали в 2ч30мин. ночи, замерили пульс у меня 80, у Юры 60!. Холодно, дует ветер, небо 
чистое. Выходим, попив чая, в 3ч30мин. Фонарь один на двоих, мой отказался работать, 
Юра идет первым с фонарем, отслеживая тропу. Тропа местами промаркирована вешками. 
От лагеря 2 сначала небольшой сброс высоты порядка 150м, а затем уже постоянный 
набор высоты, с выходом на гребень и далее постоянно по нему до вершины. Медленно 
идем вверх. Идет плавный подъём, твердый фирн, чередуется камнями. Идем очень 
медленно, от лагеря по оценке думали выйдем на гребень за пару часов , поднимались все 
3,5-4ч. После выхода на гребень, на плато слева по ходу движения, встретился большой 
деревянный крест с памятной табличкой. Постоянно анализирую погоду, боясь 
неприятных сюрпризов, но перистых и кучевых облаков не видно, небо чистое. Вышли на 
ключевой участок, место  называемое в народе «нож». Именно на этом участке часто 
происходят аварийные ситуации и возвраты восходителей вниз. В случае сильного ветра, 
участок гребня становится непроходимым, есть высокая вероятность сдувания участников 
восхождения в пропасть. Нам повезло, ветер умеренный. Подъём по гребню, крутизна до 
45 градусов, висит веревка, проверяем, цепляемся, жумарим. Далее очередное плато, 
заканчивающееся поперечным гребнем, выглядит как господствующая высота. После 
«ножа» моя скорость упала очень сильно, ноги стали ватными, дышалось нормально, но 
явно не хватало акклиматизации и кислорода, постоянное желание присесть передохнуть 
и закрыть глаза, впрочем, закрывались они сами собой. Юра шел и чувствовал себя 
ощутимо лучше, но вперед не убегал. Поднимаемся на гребень, нет, это не вершинный 
гребень, дальше снова небольшое плато и снова поперечный гребень. Поднимаемся на 
него с мыслями, что это наконец-то вершина и снова впереди открывается небольшая 
господствующая поперечная гряда. Восходим на нее, да, мы наконец то на вершине, 
вправо (по ходу движения) гребень продолжается «в одной высоте». Время 13ч40мин, уже 
превышено контрольное по отчетам время надо сразу же спускаться, что и делаем без 
промедления «по последнему участнику», то есть по моему темпу. Спуск по пути 
подъема. После прохождения веревки на  «ноже», продолжаем движение с попеременной 
страховкой через ледоруб, так как склон весьма крут и наше состояние далеко от 
идеального. Поднялся сильный ветер, пошатывает под порывами. Далее опять же из-за 
состояния (по большей части моего) идем в связке, двигаемся очень медленно. Доходим 

до седловины перед 
Раздельной уже в 
сумерках, остается набрать 
последние 150м по высоте 
и мы в лагере. Юра пришел 
в лагерь в районе 
20ч40мин, я в 21ч10мин 
уже в полной темноте, 
немного поделились 
впечатлениями и сразу 
вырубились.

Фото 188. Вид с гребня 
пика Ленина в Алайскую 
долину



Фото 189. Подьем 
от первой 
седловины

Фото 190. Выход 
на первой плато

Фото 191. К «Ножу»



Фото 192. Веревка 
на «Ноже»

Фото 193. 
Движение после 
«Ножа»

Фото 194. Подход 
ко «2 холму»



Фото 196. Почти на вершине

Фото 196. На вершине пика Ленина(7134м.)
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                                    Лагерь 2(6100м.) –урочище Ачик-Таш

 -25 ясно 

сильный ветер       

        -15ясно       ветер           -2 ясно       

25  км
Сброс высоты  2300м; 10 часа 00 мин.

Встали в 6ч утра, сильнейший ветер трепет палатку, буквально даже страшно вылезать из 
нее, спасло то что основательно ставили и укрепляли ее, над поверхностью выступала 
всего одна треть палатки, а две трети были ниже линии снега . Пьем чай и достаточно 
долго собираемся, все пристраховываем, чтобы не унесло ветром. Выходим в районе 
8ч.30мин.утра, по пути в лагерь 1 и меня и Юру по несколько раз ветром просто ставило 
на колени. На 5400м пришли за полтора часа, здесь за гребнем ветер сейчас несколько 
тише, но возможно ночью было по-другому. Мы с Машей их дождались. Обоюдно 
принимаем решение вынести по максимуму «чужой» мусор с лагеря 5400м, на что еще 
теряем до получаса. По вытоптанной тропе  за три часа спустились до базового лагеря, 
взяли заброску, пообедали. В Ачик-Таш пришли уже в темноте, постучались в первый же 
дом со «светом» внутри, нас оставили  переночевать и помогли найти машину наутро. 
Утром выехали в Ош.

   

Фото 197. Красивые виды у языка ледника Ленина. 


