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1.Паспорт восхождения 

1.Характер маршрута – ледово-снежный. 

2.Район восхождения – Памиро-Алай 

3.Категория трудности – 5А 

 

4.Характеристика маршрута 

Перепад высоты маршрута – 2934м. 

Длина маршрута – 4000м. 

Средняя крутизна стенной части маршрута - 55° 

 

5.Использовались на маршруте: 

Ледобуры  

Проушины Абалакова 

Снежные якоря  

Ледорубы 

6.Оставлено на маршруте: 

Ледобуры – 0шт. 

Проушина Абалакова – 1шт. 

Снежный якорь – 1шт. 

Ледоруб – 1шт. 

7.Ходовых часов команды (учитывая акклиматизационный выход ) 

– 45ч. 

8.Ночевок на маршруте (так же с учетом акклиматизационного 

выхода) - 4 
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9.Ночевок на вершине - 0 

10.Путь спуска – по пути подъема 

11.Руководитель – Пивцов В; ЗМС, МСМК. 

12.Участники – Муравьев Д; ЗМС 

                             Габбасов И; КМС. 

                             Жданов В; КМС. 

                             Аубакиров Т; КМС. 

                             Зенков К; 2 сп. р.           

13.Тренер – Пивцов В. 

14.Выход на маршрут (штурмовой): 20.02.2017 в 06:10 

      Выход на вершину: 22.02.2017 в 16:30 

      Возвращение в базовый лагерь (4200м.): 23.02.2017 в 21:00 

15. Продолжительность экспедиции – 24 дня 

16.Организация: ЦСКА МО РК, Федерация Альпинизма г. Алматы 
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2. Общий вид маршрута подъема  

 

 

 

Примечание: Из-за отсутствия подробного фотоматериала с 

изображением массива пика Ленина в зимний период, был взят 

данный снимок, произведенный в летний сезон. Как видно на 

фотографии, переход от Луковой поляны до первого лагеря 

осуществляется через перевал Путешественников. Зимой  этот путь 

имеет высокую лавинную опасность, поэтому командой был 

выбран более безопасный переход - по леднику Ленина. Так же 

здесь видно, что летом в низовьях ледник почти полностью 

обнажен. Этой зимой  уровень снега (в некоторых местах) достигал 

метрового слоя.    
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3. Географическое положение вершины 

Пик Ленина высотою в 7134м над уровнем моря находиться в 

средней части Заалайского хребта и является его главной 

вершиной. Вершина на востоке водораздельным гребнем соединена 

пиком Октябрьским (6773м), на западе – с пиком Дзержинского 

(6713м). С северных склонов массива пика Ленина стекает 

одноименный ледник, с южных – Большой и Малый Саук-Дара. 

Превышение вершины над верховьями западного истока ледника 

Ленина составляет 3тыс. метров. Как северные, так и южные 

склоны вершины покрыты ледниками и мощными толщами 

фирнового снега.  
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                    4. Картосхема района восхождения 
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                               5. Программа экспедиции 

28.02.2017 Возвращение в Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2017 

Прибытие в Бишкек, регистрация в Аксай-травел, переезд в                    

город Ош 

06.02.2017 Прибытие в Ош, переезд и прибытие в село Сары-Могол 

07.02.2017 Переход к ретранслятору (в часе ходьбы от АВС Аксай-травел) 

08.02.2017 Подход к низовьям ледника Ленина, установка лагеря 

09.02.2017 

Переход по леднику Ленина, установка лагеря (напротив   перевала 

путешественников) 

10.02.2017 

Переход и установка базового лагеря (4200м.), недалеко от первого 

лагеря Памир Экспедишн 

11.02.2017 День отдыха 

12.02.2017 

Первый акклиматизационный выход, вынужденная установка лагеря, 

высота 5200м. 

13.02.2017 

Второй акклиматизационный выход, установка лагеря, высота 

5600м. 

14.02.2017 Непогода, отсидка в лагере на 5600м. 

15.02.2017 Спуск в базовый лагерь 4200м. 

16.02.2017 

Дни отдыха 

17.02.2017 

18.02.2017 

19.02.2017 

Несостоявшийся штурмовой выход (нулевая видимость), маркировка под 

начало маршрута. 

20.02.2017 Штурмовой выход до второго лагеря (5600м.) 

21.02.2017 Штурмовой выход, установка лагеря, высота 6200м. 

22.02.2017 Штурм вершины, спуск в штурмовой лагерь (6200м.) 

23.02.2017 Спуск в базовый лагерь (4200м.) 

24.02.2017 Спуск к низовьям ледника Ленина 

25.02.2017 Спуск на ретранслятор 

26.02.2017 Спуск в село Сары-Могол 

27.02.2017 Переезд в Ош 
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                          6. Дневник экспедиции  

 

05.02.2017. Утром в 4:52 выехали из Алматы  в Бишкек. 

В 16:00 были в офисе Aksay travel, готовились к отъезду в город Ош. 

Выехали примерно через час.  

 

06.02.2017. 

В 10:40 въехали в город Ош, после завтрака экипаж из одной 

машины отправился в аэропорт встречать Габбасова, у которого 

были пропуска в погранзону.  

В 13:20 собравшись всей командой, отобедали в местной ашхане, и 

примерно в два часа дня выехали в направлении Сары-Могола. 

В 21:15 прибыли в Сары-Могол, добирались долго, гололёд 

значительно снизил скорость. В посёлке снега навалило метр, для 

того чтобы связать дорогу со своим домом, Мамаш* 

заблаговременно заказал трактор. Разместились мы у Мамаша. За 

чаем решили не откладывать заброску на "Луковую" и договорились 

выдвигаться на следующий день в восемь часов утра. 

 

07.02.2017.  

В 9:00 мы надели снегоступы чуть ли не во дворе у Мамаша и вышли 

в сторону базового лагеря. Холодно, утро морозное, -30, ясно. 

В 20:05 дошли до Ретранслятора (в часе ходьбы от ABC Aksay travel). 

Там, рядом с телевышкой, конники оставили нашу заброску (в силу 

снежной обстановки, забросить выше не получилось). Сторожа 

объекта приютили нас у себя в тёплом доме. Планы на завтра ещё не 

решили, обсуждаем за чаем. 

 

08.02.2017. 

Вышли из домика сторожей в 11:00 (отсыпались после вчерашнего 

перехода, дался тяжело). В 14:00 достигли Базового лагеря компании 

Aksay travel, открывать калитку не пришлось, забор, и сама дверца 

были завалены снегом, прошли так.  

В 17:55 подошли к концу Луковой поляны, определили путь спуска 

на ледник, установили палатку.  

 

* Мамаш – Работник компании Aksai travel, хозяин дома, 

постояльцами которого была наша команда. 
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09.02.2017. 

В 8:47 двойка Муравьёв - Пивцов вышла искать удобный и 

безопасный спуск на ледник. Остальные сворачивали лагерь и в 9:10 

были готовы догонять передовиков. В 17:17 начали вытаптывать 

площадку под бивуак почти напротив перевала Путешественников.  

 

10.02.2017. 

В 9:15 команда вышла, и  в 16:52 была под горой недалеко от лагеря 

«Памир Экспедишн». Высота 4200, будем считать лагерь базовым. В 

этот день тропилось гораздо легче, в снегоступах мы лишь изредка 

проваливались по колено, в основном ноги уходили в снег по 

щиколотку. Вчера все было наоборот, пробитая лидером траншея, 

шла по уровню колен и местами по пояс. 

С погодой повезло (впрочем, как и в предыдущий день), с утра перед 

рассветом было примерно -20℃ + ветер примерно 15-20км/ч, но, как 

только появилось солнце, перестало дуть. Температура начала 

повышаться, на переходе к "Памирке" можно было сушить вещи, 

развесив их на рюкзаках. 

18:28 готовим чай и параллельно обсуждаем планы на завтра. 

Решили следующий день сделать днём отдыха, а вот дальше есть два 

варианта. Первый, идти ходом (без акклиматизации), если команда 

будет "тянуть". Второй, сделать один акклиматизационный выход с 

ночёвкой на 6100, далее спуск в первый лагерь (4200), один-два дня 

отдыха и штурм. Продукты мы взяли на двенадцать дней, в любом 

случае их хватит. 

К вечеру температура поднялась до -10℃, изредка налетал ветер со 

скоростью 20 км/ч. А к десяти часам стал настойчивее. Да и палатку 

мы поставили в "трубе". Завтра решили переехать. 23:00 задуло 

сильнее, скорость уже около 30км/ч, стенки палатки колотят по 

головам. Пробуем уснуть. 

 

11.02.2017. 

День отдыха. Команда разделилась на тех, кто топчет до 

«подмаршрута» и тех, кто ищет стальную лопату. Потому что у 

купленной нами в Алматы, лопнул металл в месте соединения конуса 

под черенок с чашей. 

Ночью ветерок пригнал тучки, посыпающие нас мелким снежком. К 

12:00 понемногу начало рассеиваться, пробивается солнце. 

Температура -10, штиль. 
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В 15:33 из-под горы вернулась группа "топтунов". По новым данным 

разведки состояние маршрута в нижней части хорошее, трещины 

завалены снегом, на поверхности же его мало. 

Второй день подряд гудит гора, если на "4300" ветер колеблется от 

10 до 30км/ч, то в районе вершины по ощущениям все 100км/ч. 

Переезжать, кстати, передумали, выложили из снежных кирпичей 

стену. 

За ужином готовились к пятидневному выходу. Компоновали паёк, 

газ и др.  

Подъём был назначен на 6:00, выход по готовности. Цель, ночёвка на 

"5300" и на "6100", дальше по состоянию, вверх или вниз. 

 

12.02.2017. 

Вначале был подход, теперь пришло время для работы. Снаружи 

низкая облачность, мелкий снег, штиль температура -10℃. На сборы 

как обычно уходит около трёх часов. Ещё раз пересматриваем 

"личное" и отбираем лишнее, для максимального облегчения. 

Палатку взяли одну на шестерых - ангар «Канченджанга» прекрасно 

в себе вмещает такое количество людей. На подходах к горе ставили 

тандемом "соляк" и "ангар", сегодня "соляк" остаётся в базовом 

лагере. 

9:50, вышли на маршрут. Состояние идеальное, снега мало, трещины 

забетонированы прошлогодними лавинами. А вот погодные условия 

совсем неблагоприятные. Видимости почти нет, направление с 

трудом угадывается, температура -10℃ ,сильный порывистый ветер, 

скорость 40-60км/ч. К тому же на склонах лежали ледяные глыбы, 

что говорит о ледовых обвалах с Аркина. Шли одновременно двумя 

связками по трое. 

В 18:40 палатка уже стояла. Хорошим укрытием послужила плотно 

забитая трещина перед поворотом на "сковородку", там мы и 

остановились. Высота по навигатору - 5200м. 

 

13.02.2017. 

Встали как обычно в 6:00, вышли в 9:30. На улице без изменений, 

температура -10℃, ветер порывистый 40-60км/ч, позёмка. Это ещё 

ничего, если бы была видимость. Единственным ориентиром был 

лавинный конус из-под Аркина. 

Ветер стал крепчать, решили искать убежище, снова в трещине. На 

самом деле разлом был очень широк и больше походил на каньон, в 
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который задувало с боков. Полностью спастись от ветра, конечно, не 

удалось, хотя на склоне трепало бы сильнее. 

Высота второго лагеря 5600м, время 17:40, подпираем спинами 

стены палатки. Порывы значительно усилились. Голову не покидает 

мысль: работать мы закончили примерно в 14:00, к тому времени 

ветер начал усиливаться. Если ли бы упирались, то, при порывах 50-

70км/ч искать место и ставить лагерь, было бы крайне тяжело, 

причём нужно сюда наложить отсутствие видимости. 

18:47, Жданов вылез из палатки и увидел синее небо! Хочется 

верить, что фронт сдуло, и завтра маршрут будет просматриваться.  

21:00, фронт действительно сдуло, было видно звёзды и вдалеке огни 

Сары-Могола. Но ветер не ослабел, палатка то и дело хлопала от 

порывов. И так продолжалось всю ночь.   

14.02.2017.  

Пережидаем, погода не рабочая, сильный ветер, видимость изредка 

появляется. Перед завтраком укрепили палатку, особых потерь нет, 

не считая порванный тамбур.  

Связь. У нас есть симки местных операторов, есть Турайя. В обоих 

случаях соединения нет. Мы в яме.  

Паузы между порывами начали увеличиваться - беря в счёт такую 

динамику, есть вариант выйти ночью. Но скорее всего выход будет 

утром и вверх. В противном случае бесперспективная, 

усугубляющаяся обстановка, вынудит откатиться в базовый лагерь 

(4200). Исходя из сложившихся условий, восхождение без 

предварительной акклиматизации стоит под угрозой. Но есть и 

положительные моменты. "Акклём" на "5600" у нас уже есть, 

спустимся в базу, подсушим вещички, отдохнём, получим новый 

прогноз и сделаем второй выход. 

15:40 снарядилась экспедиция из двух человек (Пивцов-Аубакиров) 

за связью с большим миром. Удалось-таки, но для этого нужно было 

вылезти из трещины, вопреки всем непогодам. 

 

 

15.02.2017.  

Встали в 6:00 с намерением спускаться в базу. Палатка завалена 

снегом, ночью ветер совсем ослаб, и повалили осадки. Температура 

0℃, штиль (даже не привычно как-то). Уходим без завтрака. Пока 

топится снег для чая, формируем "депозит" из остатков первого 

выхода. 
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Вышли в 8:50, за ночь насыпало в среднем 15см. Сыпать продолжает. 

Видимость 100м. К базе подошли в 14:30. 

Вечером, с большой земли получили прогноз. Сегодня среда, 

снегопад обещают до субботы, следом резкое понижение 

температуры. И к понедельнику на вершине -40℃ + ветер 20км/ч. 

Таких многообещающих прогнозов мы ещё не получали. Поэтому и 

запланировали штурм вершины на понедельник. 

 

16.02.2017. 

День отдыха. Габбасов, Жданов, Зенков, Аубакиров спустились на 

Ретранслятор (3300м) за депозитом. Вышли они в 10:30 и в 17:40 

стояли у антенны (Ретранслятор). Шли долго, вновь пришлось 

тропить. На леднике и на Луковой за время акклиматизационного 

выхода команды, нападало поверх метра ещё около двадцати 

сантиметров. До Луковой шли по найденной старой тропе, дальше 

били новую, следов уже не было. 

Пивцов и Муравьёв остались в базовом лагере, сушить промокшие 

вещи и штопать порванный тамбур.  

Погода становится благоприятней, температура днём +, штиль, 

сквозь легкую дымку весь день пробивалось солнце. Показался сам 

маршрут, но вершина всё ещё в облаке и гул, уже который день без 

передыху. Гора гудит, когда мы залезаем в спальники, и, 

просыпаясь, слышим то же самое. 

 

17.02.2017.  

День отдыха. С Ретранслятора вернулась четвёрка. На этот раз 

быстрее, шла пробитой тропой. 

  

18.02.2017.  

День отдыха, полноценный. Сегодня мы почти ничего не делали. 

Спали чуть ли не до десяти утра, дольше не получилось. Днём 

подготовили общественно полезную нагрузку на предстоящий 

выход, и к вечеру назначили время выхода. Погода весь день 

снежная, уже 21:00, а снег продолжает идти. 

 

19.02.2017. 

В этот день мы не достигли планируемой высоты. Ходили в облаке 

кругами недалеко от подмаршрута. А потом плюнули и поставили 

лагерь напротив Памирки. Промаркировали подход к началу 
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импровизированными вешками (треккинговые палки), и 

провешали участок до большой трещины. 

 

20.02.2017. 

Вышли в 6:10 и в 14:30 достигли "5600". Это был первый день, 

когда мы видели куда идём, сколько прошли и сколько осталось. 

Стопроцентная видимость. Полная психологическая разгрузка, 

боязнь заблудиться исчезла. Пока мы отдыхали на "4200" местные 

птички дербанили нашу заброску на "5600". Особого вреда, 

конечно, нанести не успели, но: испортили компрессионный 

мешок, съели запасы баунти и твикс, разорвали туалетную бумагу 

и ещё много других мелочей натворить успели. В целом день был 

благоприятным, с тенденцией (по прогнозу) на улучшение.  

Температура утром составляла -20℃, ветер 10-15км/ч. 

Работали двумя связками по трое, одновременно. На этот раз взяли 

с собой две палатки, соло и ангар. Немного доработали площадку и 

всё поместилось. Завтра выходим под вершину, ближе насколько 

возможно. 

 

21.02.2017.  

Погода, как и вчера хорошая, температура -20℃, ветер 5км/ч, ясно. 

Вышли в 8:30, так же двумя связками по трое. Состояние 

маршрута хорошее, местами тропили, не глубоко. В основном был 

жёсткий фирн в промежутках со льдом, трещины плотно забиты. В 

14:30 начали строить площадку под две палатки, в 16:20 палатки 

стояли. Высота по запросу с Турайи 6218м. На следующий день 

запланировали штурм. 

 

22.02.2017. 

Штурм вершины. Подъём у нас затянулся, вроде и не тащили с 

собой тяжёлого и палатки не отрывали, но факт. Встали в 2:00 и в 

5:52 вышли. Холодно. Оделись во всё тёплое, что было сбережено 

на выход. -30℃, ветер 10км/ч (на крыше было совсем иначе). Мы 

шли в "чаше", отсюда и слабый ветер. Идти тяжело. Сразу выбрали 

путь со слов туда ходивших - справа от скальной метлы по снежно-

ледовому кулуару. Так и оказалось - был кулуар, с поправкой на 

фирно-ледовый, и это был ключ маршрута. На участке 

увеличивается крутизна, пешком уже не пройдёшь. Шли как 

обычно двумя связками по трое, заключительные две верёвки 
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провешивали. Выход на крышу был опоясан снежным карнизом и 

только в одном месте оттуда оторвался блок 1.5*1.5 метра - как раз 

через эту "дверь" и прошёл лидер. Перила готовы, по одному 

начала подходить команда, незамедлительно отправляясь к 

вершине. Ждать было опасно, ветер в комбинации с морозом делал 

своё дело. Порывы достигали 65км/ч, в совокупности, по данным 

прогноза с Турайи, было -50℃, с чем никто из нас не спорил. В 

16:30 крайний участник команды завершил восхождение на пик 

Ленина, символично погладив лысину вождя верхонкой.  

Со спуском не затягивали, но светлого времени почти не 

оставалось. Возвращение в лагерь при свете фонарей было 

очевидным. Началась долгая и утомительная работа вниз на 900м. 

Не помню, сколько было заложено дюльферов, однако путь спуска 

мы знали, и шли точно к палаткам по заблаговременно 

проставленным вешкам. 

 

23.02.2017.  

В 5:00, ценой немалого труда достигли лагеря (6200м.). 23 часа 

непрерывной работы в изматывающих условиях. Обезвоживание, 

остро чувствовалась сухостью во рту, поэтому прежде чем 

забыться во сне, мы начали отпиваться. Да и отдыхать особо не 

было времени. В 16:00 началась эвакуация, в 21:00 мы спустились 

на "4200". 

 

Далее, в течение пяти последующих дней, команда вернулась в 

город Алматы.  

 

 

 

 

 

                  7. Фотографии участков маршрута                        
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Выход на Луковую поляну 

 

 

Установка лагеря, Луковая поляна 
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Ледник Ленина 

 

 

Базовый лагерь, высота 4200м. 
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В палатке 

 

 

Штурмовой лагерь, высота 6200м. 
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Вершина пика Ленина (7134м) 

Примечание: Основной упор делался на видеосъемку с камеры 

фирмы Garmin, в силу ее компактности и простоты в обращении. 

За счет эргономичности расположения панели управления, веса, а 

так же возможности съемки в рукавицах, все остальные имеющиеся 

у нас фото-девайсы были почти не задействованы. Это объясняет 

такое скудное наличие фотографий в данном отчете.   


