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4 СОДЕРЖАНИЕ

Данный отчет представляет собой свободную информацию. Электронная версия отчета с
сопутствующими материалами находится на вебсервере автора: http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/,
а также может быть размещена и на других серверах по желанию их администраторов.

Фильм о походе (9 мин, MPEG-4/H264, 204 Мбайт) доступен в Интернете по
адресу: http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/cts_720.mp4

Этот же фильм можно посмотреть на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=RNM1qoT5agw

В процессе работы над отчетом использовалось свободное программное обеспечение:

Верстка печатного и PDF-отчета: издательская система LATEX, https://tug.org/texlive/
с графической оболочкой LYX, https://www.lyx.org/

Верстка Интернет-отчета: транслятор LATEX2HTML, https://www.latex2html.org/

Подготовка фотоматериалов:

обработка RAW-файлов — Photivo, https://photivo.org/
сшивка панорам — Hugin, http://hugin.sourceforge.net/
редактирование фотографий — GIMP, https://www.gimp.org/
подготовка векторных изображений — Inkscape, https://inkscape.org/

Каталогизация слайдов: PhoA, https://yktoo.com/ru/software/phoa/

Построение графиков высот: GPX Viewer, https://osdn.net/projects/gpxviewer/wiki/FrontPage

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/
http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/cts_720.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=RNM1qoT5agw
https://tug.org/texlive/
https://www.lyx.org/
https://www.latex2html.org/
https://photivo.org/
http://hugin.sourceforge.net/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/
https://yktoo.com/ru/software/phoa/
https://osdn.net/projects/gpxviewer/wiki/FrontPage


1 Справочные сведения о группе
и маршруте

Проводящая организация: Секция горного туризма НГУ, г. Новосибирск 630090,
ул. Пирогова, д. 12, http://mountain.nsu.ru/

Место проведения: Республика Кыргызстан; Иссык-Кульская область; Централь-
ный Тянь-Шань, восточная часть

Общие справочные сведения о маршруте
вид

маршрута к. с. протя-
женность

продолжи-
тельность сроки проведения

горный шестая 189 км 32 ходовых
дня

20 июля – 20 августа
2021 г.

Нитка маршрута: р. Иныльчек – лед. Иныльчек – пер. Четырех 3А, 4600, новый
вариант спуска – лед. Иныльчек – лед. Путеводный – пер. Российской Экспедиции
3Б, 5020 – пер. Арбат + плечо п. Красной Армии + п. 5523, в сумме 3А, 5450,
радиально – пер. Каинды 2Б*, 5000 – пер. Плато Шмидта 3Б, 5631, новый вариант
подъема – лед. Иныльчек – лед. Демченко радиально – лед. Иныльчек – р. Иныльчек

Определяющие перевалы
вид

препятствия название к. с. подъем спуск опред. сторона

перевал Четырех
3А, 4600,
новый в-т
спуска

лед скалы спуск

перевал Российской
Экспедиции 3Б, 5020 снег–лед снег–лед подъем

перевал Арбат 3А, 5450,
радиально снег–лед по пути

подъема радиально

перевал Каинды 2Б*, 5000 лед снег–лед двусторонний

перевал Плато
Шмидта

3Б, 5631,
новый в-т
подъема

снег–лед сн-лд-ск двусторонний

http://mountain.nsu.ru/


6 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ И МАРШРУТЕ

Состав группы
№ фото Ф. И. О. г. р. обязанности

1 САЛЬНИКОВ
Георгий Ефимович 1965 руководитель

2 БАЛКОВОЙ
Николай Николаевич 1988 фотограф

3 ВАРЛАМОВ
Алексей Валерьевич 1977 завхоз

4 ЖУРАВЛЕВ
Антон Александрович 1987 врач

5 КУДАШОВ
Иван Григорьевич 1985 отв. за снаряжение, реммастер

6 СМЫК
Сергей Николаевич 1986

7 ЩЕРБАКОВ
Антон Станиславович 1988 зам. руководителя, навигатор

8 ЯЦЕНКО
Михаил Владимирович 1975 отв. за транспорт

Кудашов Иван Григорьевич (участник № 5) сошел с маршрута после пер. Четы-
рех (см. стр. 41). Весь последующий маршрут группа прошла в составе 7 человек.

Отчет, фото- и видеоматериалы к нему доступны в библиотеке ЦМКК;
у автора; в Интернете по адресу: http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/,
https://mountain.nsu.ru/wiki/Горная 6ка Сальникова на Центральный Тянь-Шань
2021

Маршрут рассмотрен МКК Сибирского Федерального округа,
шифр 154-00-666666664, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 2, т. +7–913–464–6578,
http://no-tssr.ru/, dobarina@ngs.ru

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/
https://mountain.nsu.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_6%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C_2021
https://mountain.nsu.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_6%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C_2021
http://no-tssr.ru/
mailto:dobarina@ngs.ru


2 Организация прохождения
маршрута

2.1. Общая смысловая идея похода

Район восточной части Центрального Тянь-Шаня (он же, другими словами, рай-
он ледника Иныльчек, или район Хана–Победы) за последние лет 20–25 стал хоро-
шо освоен, относительно легкодоступен и довольно популярен у горных туристов. С
точки зрения туристской классификации Центральный Тянь-Шань достаточно пол-
но охарактеризован в «Перечне высокогорных перевалов» и других источниках, так
что нет большой нужды дублировать общеизвестную информацию в данном отчете.
Остановимся лишь на особенностях описываемого маршрута и тех специфических
факторах текущего сезона, которые существенно повлияли на его построение.

Год 2020 у горных туристов, за малым исключением, выдался неудачным. Из-
за «Великого Карантина» можно было ходить по сути только на Кавказ или на
Алтай. Все по-настоящему высокогорные районы были на замке. Так что в 2021 г.
истосковавшиеся горники готовы были отправиться хоть к черту на рога, лишь бы
в какое-нибудь не то же самое место (не на Алтай, не на Кавказ).

Наша группа предпочитала, по возможности, сложный маршрут в высокогор-
ном районе. Например, шестерку на Памире. К сожалению, всемирная эпидемия
никак не кончалась. Когда весной нужно было уже как-то определяться с концеп-
цией маршрута, Таджикистан все еще был закрыт для россиян. И хотя позже, тео-
ретически, появились авиарейсы на Душанбе, но практически, это было только из
Москвы (тогда как мы живем, на минуточку, в Новосибирске, и Москва нам вовсе не
по пути), а главное, цены за билеты Москва–Душанбе были совершенно не адекват-
ны возможностям большинства участников. Таким образом, реальной возможности
выбраться на Памир в 2021 г. у новосибирцев не было. Оставалась фактически един-
ственная открытая страна с вменяемым порядком въезда и выезда, на территории
которой много высоких гор — это была Киргизия с ее Центральным Тянь-Шанем.
Туда мы в итоге и собрались.

Всеобщая пандемия наложила некоторые ограничения и на построение нашего
маршрута. Вообще-то, при прочих равных условиях, более красив маршрут, близкий
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к линейному (или к большому кольцевому) с несколькими сложными и высокими
перевалами, более или менее равномерно расположенными в нитке маршрута. На-
пример, такой, как получился у одной из групп нашего же клуба в далеком 1997 г.1
Однако специфика района такова, что для прохождения подобного маршрута со-
вершенно необходима заброска части груза в верховья лед. Иныльчек — примерно в
то место, где в докоронавирусную эпоху базировались МАЛы. Проблема в том, что
никак не поступала достоверная информация, будет в этом году МАЛ на Южном
Иныльчеке или не будет, полетит туда вертолет, в который можно будет закинуть
небольшую забросочку, или нет. Мы вынуждены были учитывать вероятность того,
что и в этом году вертолета на Иныльчек может не быть, и планировать маршрут
таким образом, чтобы иметь запасную возможность, при худшем развитии событий,
занести такую заброску своими силами. И хотя позже, уже перед самым началом се-
зона, появилась благоприятная информация, что вертолет наверняка будет летать,
мы уже настроились на разработанный маршрут и менять его не стали. Допол-
нительную роль сыграло нежелание в общих чертах повторять свой же маршрут
1997 г. Как бы ни выглядел красиво тот маршрут, сейчас надо было непременно
придумать что-нибудь новое для себя.

В качестве главного препятствия мы избрали сложный, практически не посеща-
емый, технически интересный и очень видовой перевал Плато Шмидта (3Б). При
этом ставилась задача найти другой путь подъема на Плато, предположительно,
обладающий преимуществами перед ранее пройденным, а возможно, и другой путь
спуска, если он также окажется лучше.

Перед Плато Шмидта для акклиматизации и для «разгона» нужно было зайти
в район и пройти пару-тройку перевалов попроще. Но простейший перевал — Ка-
инды — повторять не хотелось, руководитель и некоторые из участников на нем
уже были. А чтобы делать в начале маршрута что-то более изощренное и при этом
не перетаскивать 40-килограммовые рюкзаки через перевалы 3Б, обязательно нуж-
на была заброска перед Плато Шмидта, где-нибудь на лед. Комсомолец. Отсюда
логически вытекала такая нитка маршрута.

1. Заход в район по Южному Иныльчеку с подносом своими силами заброски на
лед. Комсомолец. Чтобы не тащить по бугристому Иныльчеку чересчур тяже-
лые рюкзаки, часть груза для начала маршрута выложить в низовьях, в районе
лед. Путеводный. Для предварительной акклиматизации, и чтобы не ходить
ради одной заброски, пройти там, в районе лед. Комсомолец, какой-нибудь
подходящий перевал. В качестве «подходящего» мы пытались рассматривать
разные варианты, но фактически такой перевал там был единственный — дав-
но не посещавшийся, несложный (как мы думали, ничтоже сумняшеся) пер.
Четырех. Эту часть маршрута мы прошли полностью, но с серьезными поте-
рями по времени, прежде всего, из-за неблагоприятной погоды, а также из-за
подвижки ледопада пер. Четырех, вынудившего после предварительной глу-

1Рук. Г. Е. Сальников, 1997 г., http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/
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бокой разведки спускаться с перевала по новому, ранее никем не пройденному
пути.

2. Получив на пер. Четырех первую акклиматизацию, надо было вернуться на
лед. Путеводный и через несколько более серьезных перевалов выйти на Ком-
сомолец. Задачи этого кольца были выполнены только частично. Запланиро-
ванный траверс п. Красной Армии не удался (его сложность оказалась суще-
ственно выше предполагаемой), и, чтобы попасть на лед. Комсомолец, все-таки
пришлось проходить запасным вариантом старый добрый пер. Каинды.

3. Прохождение Плато Шмидта было выполнено в соответствии с запланирован-
ным основным вариантом, а именно, с подъемом по принципиально новому
пути. Новый вариант подъема имеет ряд преимуществ перед «классическим»
вариантом 1997 года. Хотя он более протяженный и трудоемкий, он более на-
дежен и безопасен, особенно в случае неблагоприятной снежной обстановки.
Что же касается спуска с Плато Шмидта, то в результате тщательной развед-
ки мы установили, что самым безопасным вариантом является, по-видимому,
спуск по кулуару 1997 года.

4. В качестве заключительного сложного элемента маршрута был запланирован
высотный траверс, восхождение или перевал в районе пика Военных Топо-
графов. К сожалению, все запасы времени оказались израсходованы, так что
ни траверс, ни даже радиальный выход на высокую гору мы сделать уже не
успевали. Но оставшиеся до выхода из района два дня мы не валялись на сол-
нышке пузом кверху, а все-таки сделали выход в верховья лед. Демченко, под
пер. Иныльчекский — с целью фотографирования этого редко посещаемого
цирка на случай планов на будущее.

Перед выездом в Киргизию все участники (кто не успел раньше) озадачились вак-
цинацией, у всех были QR-коды. Прививочные сертификаты у нас спрашивали два-
жды: на регистрации в аэропорту Новосибирска, и потом, перед паспортным контро-
лем в киргизском аэропорту Тамчи (Иссык-Куль). Заброску в район Иныльчека ту-
ристы осуществляют чаще всего по автодороге до базы Ат-Джайлоо. Такую заброс-
ку, а также пропуска в погранзону, нам обеспечил Игорь Ханин, khanin2003@mail.ru,
за что ему от нас большая благодарность. Небольшая часть груза в МАЛ на Юж-
ный Иныльчек была заброшена вертолетом фирмы «Аксай Тревел». Также на Ат-
Джайлоо удалось договориться с местными чабанами о заброске части груза до
языка лед. Иныльчек — первые 20 км маршрута, где есть конная тропа — на лоша-
дях. Обратное возвращение из района прохождения маршрута осуществлялось тем
же самым путем, с использованием услуг Игоря Ханина.

Погода на Иныльчеке в этом году была плохая. Так, например, по прошлому
опыту, в МАЛе на морене лед. Звездочка обычно днем ходили в майке с коротким
рукавом и в шлепанцах. В этот раз там лежал снег по щиколотку, не успевающий
растаять за день, снимать с себя теплую куртку никто не торопился, а ночью и

mailto:khanin2003@mail.ru
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по утрам на морене был внятный минус. В среднем каждую вторую половину дня
приходила такая непогода, которая практически не давала возможности двигать-
ся по маршруту. Из-за этого на многих участках прогонов по ледникам мы шли
фактически по полдня, что негативно сказалось на темпе прохождения маршрута.

2.2. Подробная нитка маршрута

2.2.1. Заявленный основной вариант маршрута
р. Иныльчек – лед. Иныльчек – пер. Четырех (2Б, 4800) – лед. Иныльчек – лед.

Путеводный – пер. Российской Экспедиции (3Б, 4900) – пер. Арбат (3А, 5300) –
п. Красной Армии + пер. Красной Армии (3А, 5740) – пер. Плато Шмидта (3Б,
5300) – лед. Иныльчек – лед. Звездочка – пер. Чонтерен + п. Военных Топографов
(3Б, 6873) – лед. Иныльчек – р. Иныльчек

2.2.2. Заявленные запасные варианты маршрута
• К пер. Российской Экспедиции (3Б): пер. Шевченко (3Б) или любой другой

перевал (3А–3Б), ведущий с восточной ветви лед. Путеводный на лед. Каин-
ды. Эти запасные варианты не понадобились, группа прошла заявленный пер.
Российской Экспедиции.

• К участку пер. Арбат (3А) – п. Красной Армии + пер. Красной Армии (3А):
сквозное прохождение пер. Арбат, или Арбат + Альпинист (3Б), или 1000-летия
Крещения Руси (3А), или 30-летия Победы (3Б), с последующим прохождени-
ем пер. Красной Армии, или Куюкап (3А). Эти запасные варианты не были
использованы, т. к. в силу орографии этого узла их прохождение потребовало
бы значительных затрат времени, которого у группы на тот момент не было в
запасе, см. стр. 54.

• К участку пер. Арбат (3А) – п. Красной Армии + пер. Красной Армии (3А):
пер. Каинды (2Б*). Этот вариант был использован. После подъема на пер.
Арбат, при попытке прохождения северного гребня п. Красной Армии была
выявлена повышенная сложность этого гребня, существенно превышающая
предполагавшуюся 3А. На преодоление этого препятствия, как и на прохож-
дение запасных вариантов, связанных со сквозным прохождением пер. Арбат,
у группы не было необходимого резерва времени и ресурсов, см. стр. 54. По
этой причине и было совершено прохождение пер. Каинды в соответствии с
данным запасным вариантом.

• К пер. Чонтерен + п. Военных Топографов (3Б): пер. Высокий (3Б) и/или ра-
диальный выход на п. Рапасова (3А–3Б), с возможностью подхода как по лед.
Звездочка, так и по лед. Иныльчек. Эти запасные варианты не были исполь-
зованы по причине исчерпания запаса времени, см. стр. 80.
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• К пер. Чонтерен + п. Военных Топографов (3Б): разведка в целях попытки
прохождения перевала в западном отроге хр. Меридиональный в районе пи-
ков Открытий, Эдельвейс, Валиханова, Тореза (3А–3Б). У группы не хватало
времени на полноценное прохождение перевала, см. стр. 80. Однако частично
этот вариант был использован: совершен радиальный выход в верховья лед.
Демченко под северные склоны этого отрога.

• Аварийные варианты схода с маршрута вниз по лед. Иныльчек не потребова-
лись.

2.2.3. Пройденный вариант маршрута
р. Иныльчек – лед. Иныльчек – пер. Четырех (3А, 4600, новый вариант спуска) –

лед. Иныльчек – лед. Путеводный – пер. Российской Экспедиции (3Б, 5020) – пер.
Арбат + плечо п. Красной Армии + п. 5523 (в сумме 3А, 5450, радиально) – пер.
Каинды (2Б*, 5000) – пер. Плато Шмидта (3Б, 5631, новый вариант подъема) – лед.
Иныльчек – лед. Демченко (радиально) – лед. Иныльчек – р. Иныльчек

Считаем нужным прокомментировать приведенные категории сложности неко-
торых препятствий.

• Из-за подвижки ледопада с восточной стороны пер. Четырех стандартный
спуск с него на лед. Пролетарский Турист, проходивший по ледопаду и соответ-
ствовавший категории 2Б, стал практически невозможен. Теперь спускаться с
перевала приходится по новому пути через скальный пояс, см. стр. 37. Новый
путь более безопасен и надежен, так как не зависит от состояния ледопада.
Однако мы считаем, что категория сложности пер. Четырех в этом случае по-
вышается до 3А. Упрощение перевала, снова до 2Б, может произойти только
в результате таяния и выглаживания ледопада; мы считаем такое событие в
обозримом будущем маловероятным. Поэтому предлагаем повысить категорию
сложности пер. Четырех с 2Б до 3А.

• Несколько лет назад категория сложности пер. Каинды была понижена с 3А
до 2Б*. «Звездочка» в категории перевала означает, что в неблагоприятных
условиях его сложность может возрасти на полкатегории. При этом в отчете
полагается указывать сложность, соответствующую фактическому прохожде-
нию перевала, в данном случае либо 2Б, либо 3А. В нашем случае мы не можем
указать категорию 2Б, т. к. сложность его фактического прохождения соответ-
ствовала 3А, а не 2Б. Но мы не можем указать и категорию 3А, т. к. перевал
классифицирован как 2Б*, и мы не считаем, что при нашем прохождении его
сложность вообще была повышена по сравнению со стандартными условия-
ми — этот перевал всегда оставался такой же, как и сейчас. Таким образом,
мы оставляем в отчете для пер. Каинды классифицированную категорию 2Б*,
при этом держим 3А в уме…
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2.2.4. Отличия между основным заявленным и пройденным
вариантами

• Из-за подвижки ледопада с восточной стороны пер. Четырех (2Б) стандартный
спуск на лед. Пролетарский Турист по ледопаду стал практически непроходим.
После глубокой разведки был найден путь обхода и пройден совершенно но-
вый, ранее не проходившийся вариант спуска через скальный пояс, см. стр. 37.
Новый путь более безопасен и надежен, так как не зависит от состояния ле-
допада. Однако мы считаем, что категория сложности пер. Четырех в этом
случае повышается до 3А.

• После подъема на пер. Арбат (3А), в процессе прохождения северного гребня
п. Красной Армии была выявлена повышенная сложность этого гребня, су-
щественно превышающая предполагавшуюся 3А. На преодоление этого пре-
пятствия у группы не было необходимого резерва времени и ресурсов, см.
стр. 54. Из соображений безопасности группа отказалась от продолжения тра-
верса п. Красной Армии, спустилась с пер. Арбат по пути подъема и совершила
прохождение пер. Каинды (2Б*), который был заявлен запасным вариантом,
см. раздел 3.5, стр. 55.

• Из-за исчерпания запаса времени заключительный участок маршрута в районе
п. Военных Топографов был полностью исключен, см. стр. 80. За оставшиеся
в резерве два дня был совершен радиальный выход в верховья лед. Демчен-
ко в целях фотографирования северных склонов западного отрога Меридио-
нального хребта (район пиков Открытий, Эдельвейс, Валиханова, Тореза) и
южных отрогов хр. Тенгри-Таг (в районе Шатров). Такой выход был заявлен
в качестве запасного варианта, но из-за нехватки времени он был сделан без
прохождения какого-либо перевала.

2.3. Материальное обеспечение группы

Общественное и личное снаряжение, ремнабор и медицинская аптечка комплек-
товались согласно обычным требованиям к проведению сложных горных походов.
Все снаряжение функционировало весь поход безукоризненно, за исключением, как
ни странно, горных ботинок. Пластиковые ботинки у двоих участников к концу
маршрута развалились практически в хлам (причем, разной конструкции и от раз-
ных фирм). Почти с начала, и до конца похода их приходилось часто ремонтировать,фото

149,150 а одна пара дошла до состояния, вообще не подлежащего восстановлению.
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Специальное групповое снаряжение

Основные веревки 4 шт. по 50 м (2 шт. 9 мм, 2 шт. 10 мм)
Расходная веревка Ø 8 мм 1 шт. (30 м)
Репшнур Ø 6 мм 1 шт. (60 м)
Крючья скальные 6 шт. в ассортименте
Крючья якорные 4 шт.
Закладухи 5 шт. (3 стоппера, 2 камалота)
Петли станционные 4 шт. длинных
Ледобуры 13 шт.
Ледосброс 2 шт.
Щит-снегосброс 2 шт.
Карабины общественные 26 шт.
Ледовый инструмент 1 шт.
Лавинная лопата 2 шт.
Снежная пила 2 шт.
Выколотки (прочищать ледобуры) 3 шт.

Специальное личное снаряжение

Айсбайль (ледоруб) 1 шт.
Кошки 1 пара
Страховочная система 1 шт.
Зажим (жумар) 1 шт.
Спусковое устройство 1 шт.
Карабины личные 5 шт.
Каска 1 шт.
Снегоступы 1 пара

Большинство снаряжения на маршруте интенсивно использовалось. Не пона-
добились скальные крючья, потому что все станции на скальном спуске удалось
сделать на скальных выступах (но при этом вся расходная веревка была полно-
стью истрачена). В группе было два ледовых инструмента с коротким древком
(один у участника и один общественный), и у двоих участников были самодельные
инструменты-«шакалы» с длинным прямым древком, с которыми тоже можно лезть
по любому льду, но можно и страховаться на снегу. Один из инструментов и оба
«шакала» были с молотками для скальной работы, другой инструмент и несколько
ледорубов — с лопатками, чтобы при необходимости долбить фирн. В остальном
модели личных ледорубов не регламентировались.

В группе был спутниковый телефон системы «Thuraya» старой модели (вес 250 г).
Считается, что старые модели «Турайи», не имеющие современных «наворотов», бо-
лее экономно расходуют электричество. Симкарты от «МТС» год назад почему-то
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перестали функционировать в этих спутниковых телефонах, что-то там МТС-овцы
у себя испортили. Мы пользовались симкартой от «Билайн», в течение похода неод-
нократно отправляли СМС нашему куратору в Новосибирск, и никаких проблем со
связью ни разу не замечали. Носили мы телефон в выключенном состоянии отдель-
но от аккумулятора, во избежание саморазряда. Кроме того, в начале похода мы
пользовались спутниковым трекером от «Garmin», но для обеспечения связи со схо-
дящим с маршрута участником после прохождения пер. Четырех пришлось оставить
трекер у него. Страховка на время прохождения маршрута оформлялась в компа-
нии «СОГАЗ», страховая сумма 35000 USD на каждого участника. На маршруте мы
уделяли особое внимание требованиям безопасности, всеми силами стараясь не про-
верять, насколько добросовестно эта страховая компания исполняет обязательства
при наступлении страховых случаев, и гордимся, что нам удалось пройти маршрут
надежно и безаварийно!

Расчет продуктов на весь поход был стандартным: 600 г на человека в день. Ин-
тересующиеся могут ознакомиться с подробностями из файла rasklad2021d.xls,
прилагающегося на DVD диске с электронной версией отчета. В этом файле нахо-
дится полная раскладка продуктов питания на запланированный маршрут. Бензин в
количестве 35 л брали на заправке в Караколе и затаривали в пластиковые бутылки
из-под минеральной воды. При затаривании бензина сыпали на дно каждой бутыл-
ки по ложке предварительно прокаленного гранулированного силикагеля. Силика-
гель эффективно сорбирует вредные примеси, превращая даже «ослиную мочу» во
вполне качественное топливо для примусов. Чтобы закончить рекомендации отно-
сительно горючего, отметим, что имеющийся в продаже в хозяйственных магазинах
бензин марки «нефрас» для примусов не годится. Гореть-то нефрас горит, но это не
топливо, а бензин-растворитель, он готовится из ароматических фракций, которые
сильно коптят и разъедают резиновые прокладки. Еще советуем не заливать бензин
в бутылки из-под пива и сладких напитков, так как растворенные в бензине сле-
ды неотмытого сахара приводят к быстрому забиванию нагретых частей примуса
коксом. В походе мы пользовались самодельным примусом системы «Горын», сде-
ланным из трех модифицированных для увеличения мощности голов от «Шмеля-2»
с выносным пластиковым бачком от автомобильного огнетушителя и велосипедным
насосом. Горын работал весь поход безукоризненно.

Весь поход, включая расходы на дорогу, страховку и продукты питания, обошел-
ся приблизительно в 70 тыс. р. на человека от Новосибирска до Новосибирска.

2.4. График движения
Все «лево» и «право» указаны орографически; километраж с учетом районного

коэффициента 1,2. Фрагмент схемы Центрального Тянь-Шаня2 в масштабе 1:100000
с отмеченным маршрутом и местами ночевок помещен на вклейке. Более подробное
описание пройденного пути приводится в следующей главе на стр. 23.

2http://meridian.perm.ru/04_maps/tshnew/map_ctv.gif; http://www.fstrt.ru/other/map/map_ctv.gif

http://meridian.perm.ru/04_maps/tshnew/map_ctv.gif
http://www.fstrt.ru/other/map/map_ctv.gif
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дата день
пути

участок
маршрута

км
(зачет) характер пути, метеоусловия

20.7 1 база
«Ат-Джайлоо» —
стоянка «Ива» у
языка лед.
Иныльчек

20 Брод р. Ат-Джайлоо на лошадях, тропа по
левому берегу р. Иныльчек, обход прижима
по верхней тропе. Днем погода хорошая, но-
чью дождь.

21.7 2 движение по лед.
Иныльчек до
стоянки «Глина»
выше впадения
лед. Путеводный

9 Тропа, размеченная турами, по левому
рандклюфту ледника или левому боковому
карману. Провал в месте впадения лед. Пу-
теводный обходится по лед. Иныльчек. Лед-
ник очень неровный, при выходе на ледник
тропа часто теряется. Днем погода хорошая,
вечером и ночью дождь.

22.7 3 движение по лед.
Иныльчек до
поляны
Мерцбахера

10 Тропа по левому боковому карману. Весь
день проливной дождь или мокрый снег, ве-
чером улучшение погоды.

23.7 4 движение по лед.
Иныльчек до
«Матрасов» у
впадения лед.
Комсомолец

12 Бугристый ледник, закрытый моренным
чехлом. Иногда попадаются признаки тро-
пы, но фактически тропы нет. Движение
ближе к левому борту ледника. Погода яс-
ная, очень жарко.

24.7 5 подход под пер.
Четырех,
разведка пути
подъема

5 Лед. Иныльчек бугристый, закрытый мо-
ренным чехлом. Лед. Комсомолец откры-
тый. При пересечении лед. Комсомолец по-
иски перехода через речку в глубоком ледо-
вом каньоне. Погода ясная.

25.7 6 подъем на пер.
Четырех (3А,
4600), неудачная
попытка спуска,
разведка нового
пути спуска

3 Подъем по крутому осыпному кулуару со
скальными выходами под висячий ледни-
чок, 600 м, 30°; далее 200 м перил по льду
(40÷45°) до седловины. Спуск по полого-
му леднику, 250 м. Ледопад внизу оказал-
ся непроходим, вернулись на пологую часть
ледника для обхода ледопада по скалам. По-
года ясная.

26.7 7 спуск с пер.
Четырех, спуск
по лед. Иныльчек
до «Матрасов»

10 (8) Подъем по крутому осыпному склону со
скальными выходами, 60 м, 30÷45°; спуск
по осыпи до скального пояса, 150 м, 25°;
спуск по скалам, 350 м перил, 40÷70°. За-
тем бугристый ледник, закрытый моренным
чехлом. Погода ясная.
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дата день
пути

участок
маршрута

км
(зачет) характер пути, метеоусловия

27.7 8 спуск по лед.
Иныльчек до
ночевки под
нависающим
камнем

16 (0) До поляны Мерцбахера бугристый ледник,
закрытый моренным чехлом, движение по
желтой морене; далее тропа по левому бо-
ковому карману. Днем погода хорошая, ве-
чером дождь.

28.7 9 спуск по лед.
Иныльчек до лед.
Путеводный,
подъем до
развилки лед.
Путеводный

10 (6) До лед. Путеводный тропа по левому боко-
вому карману; далее бугристый ледник, за-
крытый моренным чехлом, движение в ос-
новном по центру. Погода плохая, весь день
и ночью дождь с небольшими перерывами.

29.7 10 разведка,
прохождение
ледопада лед.
Путеводный,
подъем до
поворота правой
ветви лед.
Путеводный

4 Ледопад 500 м, 20÷35°, прохождение у лево-
го борта; далее пересечение ровного откры-
того ледника. Днем погода без осадков, но-
чью дождь.

30.7 11 пургование 0 Весь день снег с дождем, отсутствие види-
мости.

31.7 12 подъем на пер.
Российской
Экспедиции,
предпровес
верхнего взлета

4 Снежно-ледовый склон с сераками, 500 м,
35÷40°. Погода облачная, ночью холодно.

1.8 13 прохождение пер.
Российской
Экспедиции (3Б,
5020), спуск на
лед. Каинды

7 Подъем до седловины, 200 м перил по льду
(50÷55°). Спуск на ледник, 250 м перил
(45÷50°), снег-лед. Далее ровный ледник;
при спуске с языка крутая осыпь (35÷40°) у
левого борта. Лед. Каинды открытый, буг-
ристый, много трещин. Погода облачная.

2.8 14 подъем на пер.
Арбат (3А, 5450)

6 Подъем на перевальное плато по снежной
полке, 750 м; одна веревка по льду в обход
сброса (50 м, 45÷60°). Погода облачная.
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дата день
пути

участок
маршрута

км
(зачет) характер пути, метеоусловия

3.8 15 радиальный
выход на плечо п.
Красной Армии,
на п. 5523, спуск
с пер. Арбат,
подход под пер.
Каинды

6 (4) В радиальных выходах снежные и фирно-
вые гребни; спуск с пер. Арбат по пути подъ-
ема. Лед. Каинды закрытый, ровный. По-
года неустойчивая: до спуска на лед. Каин-
ды — туман, отсутствие видимости; вечером
солнечная погода.

4.8 16 подъем на пер.
Каинды (2Б*,
5000)

1 200 м перил по льду, 40÷45°. Во второй по-
ловине дня буран.

5.8 17 спуск с пер.
Каинды, спуск по
лед. Комсомолец
до заброски под
пер. Четырех

16 Спуск с пер. Каинды — 300 м перил по льду,
40÷45°. Далее ровный закрытый ледник, от-
крытый ледник. Переход ледниковой реч-
ки — 1 веревка. Погода хорошая.

6.8 18 дневка 0 Погода в основном плохая, дождь.
7.8 19 подход под пер.

Плато Шмидта,
разведка подъема
на западный
отрог п. 5631

12 (7) Открытый ровный ледник. Во второй поло-
вине дня погода плохая; в обед и ночью сне-
гопад.

8.8 20 подъем на
западный отрог
п. 5631, траверс
отрога, разведка
прохода к
Пролетарскому
хребту

3 Подъем по крутому осыпному склону, 150 м,
35÷40°; перила по льду, 150 м, 40÷45°. Тра-
верс отрога — закрытый ледник. Погода хо-
рошая, ночью холодно.

9.8 21 подъем на п.
5631, траверс
массива,
неудачная
попытка спуска
на плато

3 Подъем на п. 5631 — снежно-ледовый склон
с сераками, бергшрундами и гребневыми
участками, 500÷600 м, 40÷45°, 2 веревки пе-
рил. Траверс массива — заснеженный гре-
бень. Погода днем хорошая, ночью снего-
пад.

10.8 22 разведка, спуск
на пер. Плато
Шмидта (3Б,
5300)

5 Заснеженный гребень, спуск по снежно-
ледовому склону с ледовыми разломами,
350 м, 35÷45°, 1 веревка перил. На плато за-
крытый ровный ледник. Погода весь день
плохая.
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дата день
пути

участок
маршрута

км
(зачет) характер пути, метеоусловия

11.8 23 пересечение
Плато Шмидта,
разведка спуска

7 Закрытый ровный ледник. Погода в основ-
ном ясная, ветер с поземкой.

12.8 24 спуск с пер.
Плато Шмидта,
спуск по лед.
Дикий до морен
пер. Дикий Сев.

7 Спуск — лед со скальными выходами, 1150 м
перил, 45÷55°. Лед. Дикий — ровный закры-
тый, затем открытый ледник. Погода весь
день плохая, вечером сильный мокрый снег.

13.8 25 движение по лед.
Иныльчек до
МАЛа на морене
лед. Звездочка

9 Очень неровный открытый ледник. Погода
неустойчивая, вечером и ночью снегопад.

14.8 26 дневка 0 Погода неустойчивая.
15.8 27 движение по лед.

Иныльчек до
отрога п. Зап.
Шатер

16 В основном ровный открытый ледник. Во
второй половине дня буран.

16.8 28 радиальный
выход в верховья
лед. Демченко,
спуск по лед.
Иныльчек до
МАЛа на морене
лед. Звездочка

24 (8) Лед. Демченко ровный, закрытый; Иныль-
чек ровный, открытый. Весь день плохая по-
года, во второй половине дня сильный бу-
ран.

17.8 29 спуск по лед.
Иныльчек до
«Матрасов»

16 (9) Сначала очень неровный ледник, засыпан-
ный свежим снегом; после обеда бугристые
ледниковые морены, движение по черной
яшмовой морене. Погода хорошая.

18.8 30 спуск по лед.
Иныльчек до
ночевки под
нависающим
камнем

19 (0) До поляны Мерцбахера бугристый ледник,
закрытый моренным чехлом, движение по
желтой морене; далее тропа по левому бо-
ковому карману. Погода хорошая.

19.8 31 спуск по лед.
Иныльчек и р.
Иныльчек до
прижима

23 (0) Тропа по левому боковому карману ледни-
ка, затем по левому берегу реки. Погода
неустойчивая, в обед и вечером дождь.

20.8 32 спуск до базы
«Ат-Джайлоо»

10 (0) Простой брод прижима по мелкой воде, тро-
па по левому берегу реки. Погода хорошая.
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Итого: 32 ходовых дня (дневок — 2, пургование — 1), 293 км (189 км без учета
километража, пройденного дважды по одному и тому же пути), 62 веревки (3100 м
перил).

2.5. Характерные точки GPS на маршруте
В данной таблице приведены только наиболее важные точки GPS. Полный набор

всех точек, измеренных GPS-навигатором или извлеченных из метаданных EXIF фо-
тографий Николая Балкового, прилагается на диске с электронной версией отчета,
а также доступен по адресу http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/

координаты (WGS-84) высота описание
N 42.149719, E 79.445161 2675 база Ат-Джайлоо
N 42.172281, E 79.520211 2715 обход прижима р. Иныльчек, западный край
N 42.175078, E 79.532742 2778 обход прижима р. Иныльчек, вост. край, ночевка 19.08
N 42.191371, E 79.636704 2902 стоянка «Ива», ночевка 20.07
N 42.173770, E 79.720134 3162 стоянка «Глина», ночевка 21.07
N 42.170158, E 79.748331 3225 ночевки 27.07 и 18.08 под большим камнем
N 42.165413, E 79.816403 3420 поляна Мерцбахера, ночевка 22.07
N 42.150859, E 79.927825 3645 «Комсомол» («Матрасы»), ночевки 23.07, 26.07, 17.08
N 42.125030, E 79.959644 3825 стоянки 24.07 и 5–6.08 на морене под пер. Четырех
N 42.117950, E 79.973626 4587 седловина пер. Четырех
N 42.121067, E 79.980019 4365 ночевка 25.07 над ледопадом пер. Четырех
N 42.121236, E 79.980983 4335 проход по скалам над ледопадом пер. Четырех, низ
N 42.122272, E 79.982978 4395 проход по скалам над ледопадом пер. Четырех, верх
N 42.123501, E 79.986998 4228 спуск с пер. Четырех через скальный пояс, верх
N 42.124297, E 79.991194 3938 площадки у подножия пер. Четырех с востока
N 42.149524, E 79.709198 3377 ночевка 28.07 на лед. Путеводный перед ледопадом
N 42.132584, E 79.736687 3912 стоянка 29–30.07 на верхней морене лед. Путеводный
N 42.131942, E 79.772571 4806 ночевка 31.07 под седловиной Российской Экспедиции
N 42.130524, E 79.773951 5022 седловина пер. Российской Экспедиции
N 42.101237, E 79.774486 4279 площадки под ледником с юга от пер. Рос. Экспедиции
N 42.094753, E 79.791947 4100 ночевка 1.08 на лед. Каинды напротив пер. Арбат
N 42.082026, E 79.834202 5223 выход на плато пер. Арбат со стороны лед. Каинды
N 42.082398, E 79.838998 5320 ночевка 2.08 на плато пер. Арбат
N 42.080918, E 79.842266 5446 достигнутая точка северного плеча п. Красной Армии

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/
http://maps.google.ru/maps?ll=42.149719,79.445161&t=h&q=42.149719,79.445161&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.172281,79.520211&t=h&q=42.172281,79.520211&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.175078,79.532742&t=h&q=42.175078,79.532742&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.191371,79.636704&t=h&q=42.191371,79.636704&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.173770,79.720134&t=h&q=42.173770,79.720134&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.170158,79.748331&t=h&q=42.170158,79.748331&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.165413,79.816403&t=h&q=42.165413,79.816403&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.125030,79.959644&t=h&q=42.125030,79.959644&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.117950,79.973626&t=h&q=42.117950,79.973626&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.121067,79.980019&t=h&q=42.121067,79.980019&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.121236,79.980983&t=h&q=42.121236,79.980983&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.122272,79.982978&t=h&q=42.122272,79.982978&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.123501,79.986998&t=h&q=42.123501,79.986998&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.124297,79.991194&t=h&q=42.124297,79.991194&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.149524,79.709198&t=h&q=42.149524,79.709198&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132584,79.736687&t=h&q=42.132584,79.736687&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.131942,79.772571&t=h&q=42.131942,79.772571&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.130524,79.773951&t=h&q=42.130524,79.773951&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.101237,79.774486&t=h&q=42.101237,79.774486&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.094753,79.791947&t=h&q=42.094753,79.791947&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.082026,79.834202&t=h&q=42.082026,79.834202&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.082398,79.838998&t=h&q=42.082398,79.838998&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.080918,79.842266&t=h&q=42.080918,79.842266&z=15
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координаты (WGS-84) высота описание
N 42.084796, E 79.839749 5400 вершина 5523 к северо-востоку от пер. Арбат
N 42.091472, E 79.837589 4782 ночевка 3.08 на лед. Каинды под пер. Каинды
N 42.090262, E 79.842008 4930 седловина пер. Каинды, ночевка 4.08
N 42.061744, E 79.959079 4523 ночевка 7.08 у ригеля под Плато Шмидта
N 42.065011, E 79.958569 4771 выход через ригель на фирновые поля Отрога Шмидта
N 42.073244, E 79.971881 5150 ночевка 8.08 на фирновом поле Отрога Шмидта
N 42.076761, E 79.982676 5542 место стыка Отрога Шмидта с Пролетарским хребтом
N 42.075366, E 79.985634 5632 северная высшая точка массива 5631 («Волынка»)
N 42.070308, E 79.988724 5625 ночевка 9.08 на траверсе массива 5631
N 42.068613, E 79.991335 5608 южная высшая точка массива 5631
N 42.063311, E 79.986036 5443 западный край Плато Шмидта
N 42.058681, E 80.007895 5108 ночевка 10.08 на Плато Шмидта
N 42.077844, E 80.038006 5247 альтернативное место спуска с Плато Шмидта
N 42.072086, E 80.046756 5274 южная седловина (ложная, спуска здесь нет)
N 42.069825, E 80.046106 5346 спуск с Плато Шмидта (Кулуар-97), ночевка 11.08
N 42.071742, E 80.059061 4304 подножие Кулуара-97 после спуска на лед. Дикий
N 42.112796, E 80.055569 4129 ночевка 12.08 на морене лед. Дикий
N 42.140397, E 80.098778 4060 МАЛ на морене лед. Звездочка, стоянки 13–14,16.08
N 42.132186, E 80.108822 4172 мемориал на морене лед. Звездочка
N 42.176231, E 80.156853 4332 лагерь перед лед. Семеновского
N 42.183461, E 80.215478 4478 ночевка 15.08 у ригеля Западного Шатра

2.6. Высотный график
Высотный график движения, построенный на основании данных GPS при по-

мощи программы GPX Viewer,3 изображен на рис. 1 (от ходовых дней) и рис. 2 (от
пройденного расстояния).

3https://osdn.net/projects/gpxviewer/wiki/FrontPage

http://maps.google.ru/maps?ll=42.084796,79.839749&t=h&q=42.084796,79.839749&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.091472,79.837589&t=h&q=42.091472,79.837589&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.090262,79.842008&t=h&q=42.090262,79.842008&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.061744,79.959079&t=h&q=42.061744,79.959079&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.065011,79.958569&t=h&q=42.065011,79.958569&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.073244,79.971881&t=h&q=42.073244,79.971881&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.076761,79.982676&t=h&q=42.076761,79.982676&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.075366,79.985634&t=h&q=42.075366,79.985634&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.070308,79.988724&t=h&q=42.070308,79.988724&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.068613,79.991335&t=h&q=42.068613,79.991335&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.063311,79.986036&t=h&q=42.063311,79.986036&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.058681,80.007895&t=h&q=42.058681,80.007895&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.077844,80.038006&t=h&q=42.077844,80.038006&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.072086,80.046756&t=h&q=42.072086,80.046756&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.069825,80.046106&t=h&q=42.069825,80.046106&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.071742,80.059061&t=h&q=42.071742,80.059061&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.112796,80.055569&t=h&q=42.112796,80.055569&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.140397,80.098778&t=h&q=42.140397,80.098778&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132186,80.108822&t=h&q=42.132186,80.108822&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.176231,80.156853&t=h&q=42.176231,80.156853&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.183461,80.215478&t=h&q=42.183461,80.215478&z=15
https://osdn.net/projects/gpxviewer/wiki/FrontPage
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Рис. 1. Высотный график маршрута от ходовых дней
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Рис. 2. Высотный график маршрута от пройденного расстояния



3 Техническое описание
препятствий и дневник похода

Все «лево» и «право», если не оговорено особо, считаются орографически. Время
везде указано местное иссыккульское (UTC+6), которое отличается от московского
на +3 часа и от новосибирского на -1 час. Это же время выставлено и в EXIF-
метаданных цифровых фотографий. Светлое время суток от 6:00 до 20:00. Средняя
продолжительность одной ходки 40 минут. Чистое ходовое время мы не приводим.
Его бывает так сложно вычислить, а главное, оно не очень-то привязано к реально-
сти: ведь никто же все равно не пытается проходить маршрут «чисто» — без при-
валов, без перекусов, без необходимых разведок, без передышек на «чесание репы»,
наконец! Там, где протяженность технически сложных участков указана в коли-
честве веревок, подразумевается длина веревки 50 м, включая необходимый запас
на узлы и следование рельефу. Ссылки на первоисточники по мере необходимости
даются в сносках внизу страницы. Непосредственно в паспортах перевалов приво-
дятся только их схемы. Фотографии, иллюстрирующие весь процесс прохождения,
помещены в конце отчета. Ссылки на фотографии по тексту технического описания
указаны для удобства чтения в примечаниях на полях.

Поскольку в этом маршруте приходилось много ходить по ледникам, да и про-
хождение некоторых перевалов отнимало по нескольку дней, описание препятствий
удобнее дать в форме дневника похода. Для быстрой навигации по разделам техни-
ческого описания приводим краткое оглавление пройденных ЛП.

Пер. Четырех (3А, 4600, новый вариант спуска) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Пер. Российской Экспедиции (3Б, 5020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Пер. Арбат 5300 + плечо п. Красной Армии + п. 5523 (в сумме 3А, рад.) . 50
Пер. Каинды (2Б*, 5000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Пер. Плато Шмидта (3Б, 5631, новый вариант подъема) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

19 июля. В 6:35 мы выехали из г. Каракол на ханинском двухосном «Урале»
в направлении долины р. Иныльчек. Дорога через перевал Чон-Ашу (3600) разно-
го качества, однако проезжая для машин почти любой проходимости. С утра был
небольшой дождик, но к обеду погода наладилась. В 10:00 проехали перевал. В до-
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лине у нас дважды проверили пропуска в погранзону: первый раз на КПП недалеко
от впадения р. Оттук в Сары-Джаз, а затем на заставе Майдаадыр. Игорь Ханин
снабдил нас пропусками в четырех экземплярах; мы могли оставлять по экземпляру
пограничникам на каждом КПП, что ускоряло проверки. Сразу за Майдаадырской
заставой на дороге стоит еще шлагбаум, где за въезд в нацпарк берут по 300 сом с
человека, плюс 200 сом с машины (по сравнению с Памирским парком цены гуман-
ные).

Долго ли, коротко ли, в 14:00 автомобильная дорога закончилась у базы Ат-
Джайлоо (N 42.149719, E 79.445161, H 2675). После разгрузки машины мы в этот же
день дальше не пошли, а остались на ночевку здесь же. Во-первых, мы планировали
договориться с местными чабанами, чтобы завтра забросить бо́льшую часть груза
до начала ледника на лошадях, это около 20 км. А во-вторых, здесь предстоял еще
брод реки Ат-Джайлоо, и правильнее было заниматься этим рано утром.

20 июля. Предыдущая ночь на базе, судя по доносившемуся с той стороны шуму,
прошла бурно. Пока хозяин утром проснулся, пока пригнал с соседнего пастбища
лошадей, пока их всех навьючили… Короче, ранним утром стартовать не удалось. В
9:30 мы, наконец, вышли с базы, в 10:30 верхом на лошадях переправились через
р. Ат-Джайлоо (от базы до брода через Ат-Джайлоо ходка). Дальше трое участниковфото 1

поехали вместе с караваном, а пятеро с легкими рюкзаками пошли пешком по тропе.
Примерно в 5 км от переправы через Ат-Джайлоо мощный левый рукав р. Иныль-

чек упирается в скальный прижим. Лошади проходят его по воде, но пешком лучше
этого не делать. Тропа на протяжении километра обходит прижим высоко над ре-фото 2

кой. Место, где тропа поворачивает наверх, отмечено меткой на камне (N 42.172281,
E 79.520211, H 2715), но и без метки мимо не пройдешь: это единственно возмож-
ный вариант. Обход прижима занимает ходки полторы. По пути тропа пересекает
живописный ручей с чистой водой, и после этого начинается спуск к реке уже по ту
сторону прижима.

Других препятствий в этот день не встретилось, и к 14:00 «пешая» часть группы
прибыла на целевую стоянку «Ива» сразу за последним ручьем — левым притоком
р. Иныльчек (N 42.191371, E 79.636704,H 2902). «Конные» участники пришли на это
место чуть раньше, лошадей уже разгрузили, и погонщики уехали обратно на базу.
Каноническое место стоянки под названием «Ива» в действительности находится
в 15 минутах хода дальше, практически перед самым языком ледника. Но на той,
дальней «Иве» бывают проблемы с водой, и как раз в этом сезоне воды на «дальней
Иве» не было.

На «Иве» мы были не одни. Здесь же стояла группа из двоих немецких тури-
стов с гидом и несколькими портерами. Также и дальше вверх по Иныльчеку мыфото 3

пересекались с подобными группами разной численности. Похоже, в «эпоху всеоб-
щей пандемии» трекинг на Тянь-Шане пользуется популярностью у иностранцев, и
местные жители тоже не брезгуют возможностью такой подработки.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.149719,79.445161&t=h&q=42.149719,79.445161&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.172281,79.520211&t=h&q=42.172281,79.520211&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.172281,79.520211&t=h&q=42.172281,79.520211&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.191371,79.636704&t=h&q=42.191371,79.636704&z=15
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Хотя погода в этот день была хорошая, продолжить движение сразу после обе-
да нам не удалось. Время ушло на перераспределение груза из «лошадиных» тю-
ков между участниками, приведение рюкзаков из «транспортной» в «крейсерскую»
укладку. Дергаться с этого хорошего места, чтобы пройти одну, максимум две ходки
перед сном уже не было большого смысла. Таким образом, использование лошадей
для прохождения 20-километрового участка от Ат-Джайлоо до ледника не привело
к экономии времени, а лишь отчасти сэкономило наши силы. Без лошадей мы стар-
товали бы раньше и сами дошли бы со всем грузом сюда за день, но утомились бы
при этом, конечно, сильнее.

3.1. Прохождение лед. Южный Иныльчек
По леднику Иныльчек мы в этом походе ходили практически трижды, из-за необ-

ходимости заноса двух забросок. Выбор пути по нему местами неоднозначен, и каж-
дое следующее прохождение одного и того же участка ледника у нас получалось
более оптимально, чем предыдущее. В связи с этим имеет смысл остановиться на
общей схеме прохождения Южного Иныльчека и некоторых его притоков. Но надо
не забывать, что Иныльчек — это ледник, который живет своей жизнью, его поверх-
ность каждый сезон меняется, так что даже имея под рукой подробное описание,
выбор конкретного пути придется делать с поправкой на фактическое состояние
ледника. Так, например, некоторые туры или метки на камнях могут указывать на
то место, где тропа была несколько лет назад, а не на действующую тропу этого
сезона.

От языка до поляны Мерцбахера (до слияния с Северным Иныльчеком) Юж-
ный Иныльчек полностью закрыт моренным чехлом. Выше, чем дальше от поляны,
тем больше на нем полос открытого льда. Полностью Иныльчек открывается в рай-
оне впадения ледника Дикий. От языка и до впадения лед. Звездочка поверхность
Иныльчека вся в больших буграх и ямах. Еще одно препятствие — ледниковые реч-
ки, часто текущие по дну глубоких оврагов, так что приходится вешать веревку или фото 75,

76, 143долго искать место перехода. Выше Звездочки ледник выравнивается, а в районе
п. Хан-Тенгри закрывается снегом. Оттуда Иныльчек поворачивает на юг и наби-
рает высоту через несколько ступеней ледопадов, а справа (орогр.) в него впадает
спокойный лед. Демченко.

В общих чертах, от языка до поляны Мерцбахера лед. Иныльчек ходится по
левому (орогр.) карману, а выше поляны — по центру. Первое препятствие может
встретиться уже при выходе на ледник — это река Иныльчек. Она может вытекать
из-под ледника в самых разных местах, причем русло реки меняется, вообще говоря,
после каждого слива озера Мерцбахера, которые происходят ежегодно. Если река
берет начало у левого борта лед. Иныльчек, тогда сразу после выхода из-под ледника
она бьет прямо в отвесный конгломератный прижим так, что пройти вдоль берега
совершенно невозможно. Перейти такую мощную реку вброд тоже не реально. В
этой ситуации для обхода прижима приходится брать так называемый Обходной
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перевал (1Б, 3450) — достаточно трудоемкое и даже травмоопасное препятствие,
особенно в начале похода. Руководителю ранее приходилось ходить через Обходной
в 1988 г. К счастью, сейчас р. Иныльчек начиналась где-то ближе к правому краю
долины, и выход на ледник низом не представлял проблем.

Первые километра полтора идут по буграм левого (орогр.) рандклюфта. Затем в
подходящем месте по конгломератному склону забираются в левый боковой карман.
По карману идет хорошая постоянная тропа до впадения крупного левого прито-
ка — лед. Путеводный. Раньше тропа пересекала Путеводный у слияния и снова
выходила в боковой карман на той стороне. Теперь из-за подвижки ледника в ме-
сте слияния образовался большой провал с крутыми конгломератными откосами.
Эта яма обходится по главному лед. Иныльчек, после чего надо вернуться в левый
карман. Примерно в том месте в кармане находятся площадки трекингового лагеря
«Глина» (N 42.173770, E 79.720134, H 3162).фото 144

От «Глины» до поляны Мерцбахера идет хорошая тропа, все время по левому
карману. Иногда карман пересекают саи, так что приходится набирать полсотни
метров высоты до места перехода. Оборудованных площадок для большого лагеря
на этом участке нет, но по пути встречаются ручьи с чистой водой, и есть несколько
хороших мест для ночевки обычной туристской группой. На поляне Мерцбахерафото 31

фото 5
(N 42.165413, E 79.816403, H 3420) стоит с десяток щитовых домиков, оборудованы
также площадки с деревянными поддонами и каркасами для стационарных палаток.
В этом году домики на поляне пустовали, и лагеря трекингистов тоже не было.

Дальше моренный карман заканчивается. Перейдя по тропе сай за поляной и
пройдя еще с километр, надо спускаться на ледник. Искать на Иныльчеке идеально
гладкую дорогу — дело дохлое. Корячась по буграм какой-нибудь корявой морены,
все время присматриваешься к соседней: кажется, что надо перейти туда, и будет
ровнее. Это обман зрения, идеальных морен там нет. В принципе, лучше идти не
по самой середине, а ближе к левому (орогр.) краю. Но ни в коем случае не на-
до жаться к самому краю ледника: кроме того, что край неровный, он портится
еще сильнее от впадения боковых притоков. В этом году от поляны Мерцбахера до
впадения лед. Комсомолец лучше других была морена, покрытая камнями желтого
цвета. Немного не доходя лед. Комсомолец, вблизи левого борта на Иныльчеке был
брошенный лагерь «Комсомол» (N 42.150859, E 79.927825, H 3645). Ледник в томфото 7

месте уже пошел буграми, остатки лагеря валялись промеж сераков.
Выше впадения Комсомольца более удобно было идти чуть ближе к центру, по

черной морене с большими камнями темно-красной яшмы. Яшму ледник приноситфото 142

с пика Трехглавого, что выше впадения лед. Звездочка. От лед. Дикий до лед.
Звездочка Иныльчек более труднопроходим, и оптимальный путь в разные годыфото 126

может быть разным. Когда по сужающейся «яшмовой» морене, когда по белому
льду… Здесь надо смотреть по месту. Выше Звездочки, и до зоны ледопадов лед.
Иныльчек ровный и легко проходимый по середине. Также легко проходим и лед.
Демченко.

Крупные боковые притоки Иныльчека можно охарактеризовать так. Лед. Путе-
водный ходится по центру. Он бугристый, идти по нему довольно трудоемко, но

http://maps.google.ru/maps?ll=42.173770,79.720134&t=h&q=42.173770,79.720134&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.165413,79.816403&t=h&q=42.165413,79.816403&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
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больших проблем он не представляет. Следующий приток, лед. Шокальского, мы
не посещали, но по внешнему виду он более разорван и труднопроходим. Лед. Ком-
сомолец мы прошли по всей его длине. Этот ледник открытый, ровный, ходить по фото 74

нему одно удовольствие. Следующий, Пролетарский Турист — тупиковый ледник,
он заканчивается непроходимым ледопадом, и в его верховьях нет «нормальных» фото 125

перевалов. В среднем течении этот ледник проходится без особого труда, он хуже
Комсомольца, но гораздо лучше Путеводного. По лед. Дикий мы также прошли
сверху донизу, он такой же приятный, как и Комсомолец, но несколько меньше по фото 122

размерам. Последний большой южный приток, лед. Звездочка, мы в этом году не
посещали. Это довольно сильно разорванный ледник, в верхнем течении закрытый
снегом.

21 июля. Ночью был дождь, но к утру он закончился. В 6:50 мы начали движение
от «Ивы», теперь уже полностью автономно. Рюкзаки тяжелые, в среднем по 42 кг,
но это ненадолго. В состав груза входят две заброски, и первую мы закладываем
через 6 км, в месте впадения ледника Путеводный.

В зависимости от фактического места выхода из-под ледника, р. Иныльчек может
менять свое русло, и иногда главный поток бьет прямо в конгломератный прижим
левого борта. В этом случае проход до ледника по долине становится невозмож-
ным, и приходится совершать трудоемкий облаз прижима через пер. Обходной (1Б,
3450). К счастью, в этом году был хороший проход низом. Ледник здесь полностью
зачехлен, путь по нему отмечен турами трекингистов, но т. к. все здесь находится
в движении, рельеф морен год от года меняется, то легко сбиться с так называе-
мой «тропы», положившись на какой-нибудь уводящий теперь в тупик позапрошло-
годний тур или метку. Так что, если нет желания накувыркаться в иныльчекских
буераках, оптимальный путь нужно постоянно отслеживать, привлекая свою наблю-
дательность, «нижнее чутье», а иногда даже включая мозги!

От «Ивы» сначала берут чуть левее — там удобный спуск с террасы. Затем
поворачивают направо и заходят в левый (орогр.) рандклюфт. Километра через
полтора лавирования между буграми тропа, наконец, поднимается в карман левого
борта. Примерно туда же вывел бы и путь с пер. Обходной, если бы не было прохода
низом. Дальше тропа продолжается по левому карману, пока ее не перегородит лед.
Путеводный, большой левый приток Иныльчека. Раньше тропа просто пересекала
Путеводный, но сейчас этот ледник сильно подвинулся, спуска на него не стало, так
что место слияния нужно было обходить по главному леднику Иныльчек.

Спустившись с такой шикарной левой террасы, мы начали с того, что потеря-
ли правильную «тропу» и забурились в какие-то дурацкие буераки. Было как раз
12:00, время обеда, да и первую заброску где-то здесь надо было закладывать. По-
обедав и как следует запрятав в камнях заброску (N 42.177976, E 79.700481, H 3088),
в 15:00 мы продолжили движение. Легко найдя тропу (сытный обед благотворно
сказывается на умственной деятельности!), мы обошли устье Путеводного и снова
поднялись в левый карман. В 16:00 пришли на оборудованную трекингистами сто-

http://maps.google.ru/maps?ll=42.177976,79.700481&t=h&q=42.177976,79.700481&z=15
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янку «Глина» — это такой широкий плоский такыр на краю террасы с махоньким
ручейком. От дождя такыр сразу раскисает. Чтобы меньше пачкать в глине палат-фото 144

ки, их там ставят на специально привезенные деревянные поддоны, а для установки
стационарных палаток там есть каркасы из гнутых металлических труб.

Еще было время на пару-тройку ходок, но мы не знали, как дальше со стоян-
ками и с водой. Стоявшие на «Глине» портеры выразились как-то неуверенно, что
типа до поляны Мерцбахера стоянок нет, озера с водой на леднике есть, но далеко,
уже перед поляной. В действительности, как вскоре выяснилось, между «Глиной» и
«Мерцбахером» нет только ОБОРУДОВАННЫХ стоянок, а места, где можно шикарно
встать с парой-тройкой палаток встречаются каждые ходку-полторы, и вода там
есть. Но так или иначе, остановились мы в этот день на маленькой площадке рядом
с оборудованной «Глиной», за бугорком (N 42.173770, E 79.720134, H 3162), чтобы
ничем не мешать трекингистам. А вечером зарядил дождь, как оказалось, всерьез
и надолго.

22 июля. Вчерашний запердон4 к утру не прекратился, превратив глиняный та-
кыр в сплошные говны. Но надо было идти, и после завтрака внутри палатки, в
7:40, мы двинулись дальше. Отсюда до самой поляны Мерцбахера, около 12 км,
тропа идет по левому карману. Регулярно встречаются участки, заросшие кустами
и киргизской колючкой. Через пару часов ходьбы под непрекращающимся дождем
по этим кустам все промокли до нитки, хваленый гортекс насквозь пропитался водой
и теперь давал лишь чисто психологическую поддержку. Где-то на середине пути
до поляны моренный карман пересекает сай с крутыми стенками. Сам ручей пере-
прыгивается по камням, но, чтобы перейти весь сай, приходится подниматься вдоль
него далеко вверх. По мере приближения к поляне Мерцбахера холодный дождь по-
степенно перешел в мокрый снег. Мы перестали останавливаться на привал (стоять
на месте мокро и холодно) и в 12:30, наконец, добрались до поляны (N 42.165413,
E 79.816403, H 3420), охреневшие и продрогшие до опупения.

За последние годы поляна изменилась. Теперь там стоит с десяток металличе-
ских домиков какого-то немецко-киргизского центра, есть и знакомые по «Глине»
деревянные поддоны с гнутыми каркасами для палаток. В этот день на поляне нико-
го не было, все казенные домики были закрыты на замок. К счастью, старый фанер-
ный домик остался на месте, он был не на замке, и, поскольку на улице продолжалфото 5

валить мокрый снег, мы все забились внутрь, раскочегарили наш трехголовый при-
мус и устроили обед. От жара трехголового «горына» и энергии восьмерых горячихфото 6

парней, предвкушающих дегустацию сала, тесное помещение быстро согрелось, все
пришли в себя и повеселели. Через какое-то время суточный буран закончился, но
двигаться куда-то дальше мы были уже не в состоянии. Остановились на поляне,
палатку поставили на один из поддонов, сверху на каркасе растянули свой тент.
Остаток дня потратили на просушку одежды и мелкий ремонт; палатку и спальни-фото 4

4Запердон — резкое ухудшение погоды, существенно осложняющее движение по маршруту и име-
ющее задничный характер

http://maps.google.ru/maps?ll=42.173770,79.720134&t=h&q=42.173770,79.720134&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.165413,79.816403&t=h&q=42.165413,79.816403&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.165413,79.816403&t=h&q=42.165413,79.816403&z=15
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ки в эту непогоду удалось сохранить сухими.
Таким образом, нам опять не удалось обеспечить движение в течение полного

рабочего дня. Совершив волевым усилием утренний выход под дождем, в результа-
те мы вымокли, вымотались, продрогли и все равно потеряли время на просушку
и приведение себя снова в спортивную форму. Задним числом, если бы мы сделали
наоборот: с утра запурговали в палатке, а вышли бы во второй половине дня, когда
буран закончился, мы так же, наверное, пришли бы в этот день на поляну Мерц-
бахера, но только не замерзшие и в сухой одежде. Так что смысл «героического»
марш-броска в запердон остается под сомнением.

23 июля. После поляны Мерцбахера удобный боковой карман заканчивается, на-
до перебираться на ледник. От самой поляны до ледника тропа хорошая, но дальше
надо ориентироваться по обстановке. Вблизи бортов Иныльчек труднопроходим; раз-
ломы прибавляются и после впадения каждого ледника-притока. По центру более
спокойно, но вся поверхность ледника бугристая, идти по нему трудоемко. Где по
какой из морен, или по участку открытого льда двигаться, надо смотреть по обста-
новке, переходя на соседнюю морену, если становится совсем плохо. Туры и метки
на камнях встречаются часто, но Иныльчек живет своей жизнью, морены движутся,
меняются, так что многие старые туры уже не актуальны.

С поляны мы вышли в 6:40. Погода хорошая, но ближе к обеду стало жарко,
душно, идти утомительно. Мы все еще несем одну заброску, рюкзаки тяжелые, хоть
уже и не по 40 кг. С 11:45 до 13:45 остановились на обед. Один участник плохо
переносит акклиматизацию, после обеда мы его коллективно разгружаем. Все это
время мы шли по моренам ближе к левому (орогр.) борту (этот путь был отмечен
турами). Ближе к вечеру мы переместились на небольшой левый приток (последний
перед лед. Комсомолец), чтобы по льду этого притока обойти участок больших мо-
ренных бугров. Обход выглядел привлекательно, да и один из участников вспомнил,
что пару лет назад сам здесь был, и шли они через этот же ледничок. Однако это
оказалась недальновидная идея. Сначала для выхода на боковой ледник пришлось
переправиться через ледниковую речку. Потом мы прошли немного, но ровный уча-
сток кончился быстро, и надо было перелезать через эту же речку обратно. А после
этого путь преградил участок гигантского живого курумника, крайне неудобного
для передвижения с тяжелыми кулями.

Благополучно убравшись с гигантского курумника, мы вернулись на ту же мо-
рену и вскоре наткнулись на брошенный лагерь «Комсомол». Прямо на ледовых
буграх валялся всякий бытовой мусор, какие-то бочки (большинство пустые), дере-
вянные поддоны и, на удивление, матрасы. Время 17:20, до ледника Комсомолец и
перевала Четырех отсюда уже недалеко (километра 3–4), подойти туда завтра мы
успевали при любом раскладе. Поэтому остановились на ночевку здесь же. Эта ночь
на отрихтованных поддонах с мягкими матрасами была шикарной! Разумеется, мы фото 7

постарались запомнить место (под условным названием «Матрасы», N 42.150859,
E 79.927825, H 3645) и приходили сюда на ночевку еще дважды.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
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3.2. Пер. Четырех, 3А, 4600, новый вариант спуска
Пер. Четырех (согласно «Перечню» 2Б, 4800) из-за весьма близкого расположе-

ния к концу отрога, в котором он находится, имеет довольно ограниченное значение,
в основном спортивное. Проще и быстрее обойти по ледникам вокруг отрога, чем
пройти через этот перевал. Тем не менее, в прошлом тысячелетии пер. Четырех
посещался неоднократно, последний раз в августе 1989 г.5 С тех пор на этом пере-
вале никто не побывал. Нам пер. Четырех понадобился для акклиматизации перед
следующим, более высоким и сложным перевалом Российской Экспедиции (3Б), а
также для того, чтобы самый первый перевал в маршруте не был 3Б. Так как по
пути нам надо было оставить заброску в подходящем месте на лед. Комсомолец, это
определило и направление прохождения пер. Четырех — с запада на восток, чтобы
не перетаскивать эту заброску через перевал. Большинство других групп проходили
его в противоположном направлении.

Подъем на перевал со стороны лед. Комсомолец через 32 года почти не изменил-
ся, и мы прошли его близко к описанию. Однако спуск изменился драматически,
ледопад с той стороны подвинулся и стал практически непроходим. Потребовалась
глубокая разведка в поисках пути обхода, и в результате был найден совершенно
новый, не пройденный ранее вариант спуска. Новый путь более безопасен и более
надежен, так как не зависит от состояния ледопада. Однако мы считаем, что катего-
рия сложности перевала в этом случае, очевидно, повышается до 3А: 11 перильных
веревок, из них 7 по скалам, причем с неоднозначным и нетривиальным выбором
пути.

Если в будущем ледопаду суждено будет растаять и успокоиться, возможно, путь
по скалам станет больше не нужен, и категория перевала снова вернется на 2Б.

Описание фактического прохождения пер. Четырех дается от лед. Иныльчек до
лед. Иныльчек (рис. 3 – 5, фото 8 – 30).

Местонахождение: в северном отроге хр. Кокшаал-Тоо, разделяющем ледники
Комсомолец и Пролетарский Турист, в его северной части, между вершина-
ми 4905 и 5235. Перевал легко распознается как самая северная отчетливая
седловина отрога; эта седловина хорошо видна с лед. Иныльчек, как с северо-
западной, так и с северо-восточной стороны, а также и из верховьев лед. Ком-
сомолец. Формально, у перевала седловин две: южная — широкая и самая
низкая, и северная — маленькая и чуть повыше. Более удобен путь через се-
верную седловину, где и шла наша группа. Координаты пройденной нами сед-
ловины по GPS: N 42.117950, E 79.973626. Высота перевала в «Перечне» (4800)
несколько завышена: GPS показал 4600 м.

Категория сложности: согласно «Перечню» 2Б, однако этот классифицирован-
ный путь теперь непроходим. Сложность перевала по фактически пройденно-
му новому пути соответствует 3А.

Ориентация: запад – восток.
5Рук. В. В. Култаев, 1989 г., http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36401&page=1

http://maps.google.ru/maps?ll=42.117950,79.973626&t=h&q=42.117950,79.973626&z=15
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36401&page=1
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Характер: согласно «Перечню» снежно-ледовый, однако этот классифицирован-
ный путь теперь непроходим. Характер перевала по фактически пройденному
новому пути — скалы, лед.

Определяющая сторона: перевал двусторонний. Теперь определяющей стала од-
нозначно восточная, скальная сторона. Однако и западная сторона, ледовая,
также требует перильной страховки и соответствует простой 2Б или сложной
2А.

Направление прохождения: с лед. Комсомолец на лед. Пролетарский Турист, с
запада на восток.

Перепад высоты (по GPS): на подъеме 800 м, на спуске 700 м.
Крутизна: средняя на подъеме 30°, участка перил на подъеме 40÷45°, средняя на

спуске 25°, скального пояса на спуске 40÷70°.
Время подъема: 5.5 часов, не считая разведки в предыдущий день.
Время спуска: 6.5 часов, не считая разведки в предыдущий день.
Фактическое время прохождения: 25 – 26 июля 2021 г., всего полтора дня. За

один день этот перевал не ходится.
Навешено перильных веревок: 11 * 50 м (4 на подъем по льду, 7 на спуск по

скалам).
Ночевки: под перевалом с любой стороны на боковой морене (есть чистая вода,

озеро). Возможна ночевка на снежной седловине или на осыпной полке под
ледовым взлетом с западной стороны (воды в жидком виде нет, нужно топить фото 11

снег). Хорошая ночевка с восточной стороны на осыпной полке под скалами
выше ледопада (есть вода из стекающего со скал водопада); это место ночев- фото 21

ки было использовано группой и рекомендуется при прохождении перевала с
запада на восток (N 42.121067, E 79.980019, H 4365).

Подъем со стороны лед. Комсомолец (рис. 3, 4): не доходя ледника, стекающего с
южной, широкой седловины пер. Четырех, по ближайшему к леднику сухому
саю подняться на правую осыпную террасу лед. Комсомолец. Как раз напро-
тив этого места в рандклюфте Комсомольца меньше всего сераков, и легче
перейти с ледника на борт. Не выходя на перевальный ледник, двигаться в
направлении характерных скальных «ворот», отмечающих вход в длинный
осыпной кулуар (нужный кулуар — ближайший к перевальному леднику). Да-
лее продолжать подъем по кулуару до его конца. В середине этого подъема фото 9

появляется ручей с чистой водой, ниже он исчезает под мореной. В кулуаре
встречаются крутые участки разрушенных скал, которые можно аккуратно
пройти по полкам без страховки даже с рюкзаком. Верхняя часть кулуара за-
перта скальной стенкой. Здесь надо повернуть направо и подняться по крутой,
местами заснеженной осыпи на осыпной контрфорс между кулуаром и пере-
вальным ледником. Затем, не выходя на большой ледник, продолжать подъем фото 10

по контрфорсу в направлении маленького ледничка, висящего над контрфор-
сом чуть левее. Цель — правый (по ходу) край ледничка, на границе со скала-
ми, отделяющими его от большого перевального ледника. По пути встречается

http://maps.google.ru/maps?ll=42.121067,79.980019&t=h&q=42.121067,79.980019&z=15
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широкая осыпная полка с площадками, где при необходимости можно поста-фото 11

вить палатки. Рядом есть ручей из талой воды, работающий только днем; рано
утром здесь придется топить снег. Набор высоты от лед. Комсомолец до этой
площадки порядка 600 м, средняя крутизна 30°. По мере приближения к вися-
чему ледничку, на смерзшейся осыпи может появиться натечный лед (нужны
кошки). Подъем по ледничку по правому (по ходу) его краю, 200 м перил,фото 12

40÷45°. Выход на перемычку на границе льда и скал. Карниза нет, можно при
фото 13,14 необходимости выровнять место под палатку (вода из снега). Тур перенесен

нами на скальный выступ, ближайший к этой перемычке. Наинизшая точка —
фото 15 широкая седловина с переметным ледником — находится южнее. Переходить

на нее не нужно, т. к. удобный спуск, независимо от направления прохождения,
начинается прямо отсюда.

Спуск от тура в сторону лед. Пролетарский Турист (рис. 3, 5): сначала пешком пря-
мо вниз по заснеженной осыпи между выходами разрушенных скал до ледника,
стекающего с южной, широкой седловины. Сама южная седловина не по пути,
она остается далеко справа. На леднике есть трещины (нужны связки). Спуск
продолжается вдоль левого края ледника до характерной осыпной террасыфото 18

под скальными сбросами, на 250 м ниже седловины. Здесь на верху террасы,
вплотную к скалам, есть удобные площадки для ночевки (воду можно брать вфото 21

одном из водопадов, стекающих со скал). Наша группа воспользовалась этой
ночевкой (N 42.121067, E 79.980019, H 4365). По мере дальнейшего спуска по
леднику, он вскоре выкручивается, переходя в полномасштабный ледопад. Пофото 20

сравнению со старыми описаниями (наиболее свежее за 1989 г.), этот ледопад
изменился и стал значительно более разорван. Спуск по пути, рекомендован-
ному в старых описаниях, теперь, скорее всего, невозможен. Во всяком случае,
спуск по самому ледопаду опасен и потребует значительного количества пе-
рильных веревок, в том числе отвесных, а оба рандклюфта очень узкие и еще
опаснее из-за частых камнепадов. Мы рекомендуем обходить ледопад слева
по скалам. Оптимальный подъем с ледника на спусковой склон по скальным
и осыпным полкам проходи́м без страховки, но траектория этого подъема не
читается ни снизу, ни сверху, и для его обнаружения может потребоваться
разведка. Наиболее характерный признак места захода на скалы с ледника —фото 22-24

длинная осыпная полка под скалами, уходящая вправо по ходу (N 42.121236,
E 79.980983, H 4335), но дальнейший путь до верха все равно не просматри-
вается, его надо будет искать (общее направление — вправо вверх, порядка
60 м набора высоты, 30÷45°). Наверху (N 42.122272, E 79.982978, H 4395) будет
широкий осыпной склон (150 м, 25°), ниже обрывающийся на ледник сброса-фото 25

ми. Нужно разглядеть внизу чуть левее характерный скальный контрфорс и
спуститься на него (N 42.123501, E 79.986998, H 4228). Дальнейший спуск —фото 26

по перилам с этого контрфорса (нам понадобилось 350 м перил, крутизна от
40 до 70°). Скалы сильно разрушены, на полках много обломочного матери-фото 29

ала. Самопроизвольные камнепады не происходят, но могут быть вызваны

http://maps.google.ru/maps?ll=42.121067,79.980019&t=h&q=42.121067,79.980019&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.121236,79.980983&t=h&q=42.121236,79.980983&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.121236,79.980983&t=h&q=42.121236,79.980983&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.122272,79.982978&t=h&q=42.122272,79.982978&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.123501,79.986998&t=h&q=42.123501,79.986998&z=15
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неаккуратными действиями группы. Нужно спускаться, по возможности при-
держиваясь контрфорсов и организуя станции в укрытиях или в стороне от
возможных траекторий схода камней. Сами дюльфера не слишком сложные,
но путь оптимального спуска (безопасного и требующего минимального коли-
чества веревок) читается плохо, как сверху, так и снизу. Первые три веревки
вешаются по контрфорсу и вдоль него прямо вниз, затем надо держаться пра- фото 27

вее, но не уходить на обрывы в сторону перевального ледника. После пятой
или шестой веревки слева становится виден привлекательный осыпной спуск в
главный кулуар, находящийся слева от контрфорса. Этот путь обманный: глав-
ный кулуар — это большой мусоросборник, причем ниже в нем встречаются
еще минимум два пояса скальных сбросов, не проходимых без навески перил.
Здесь нужно, наоборот, обойдя большой скальный выступ, уйти под ним еще фото 28

вправо, и дальше вправо вниз по осыпным полкам (перильная страховка тут
не требуется). Последняя веревка с правого края «лапы» контрфорса выво-
дит в маленький осыпной кулуарчик, заканчивающийся безопасным выходом
на левую боковую морену лед. Пролетарский Турист. Здесь есть площадки
для ночевки, озерцо с проточной водой, а чуть дальше — водопад со скал фото 30

(N 42.124297, E 79.991194, H 3938).

Потенциальные опасности: скальная стена со стороны лед. Пролетарский Ту-
рист, по которой рекомендуется обходить ледопад пер. Четырех, потенциаль-
но камнеопасна. Самопроизвольные камнепады здесь не происходят, но могут
быть вызваны неаккуратными действиями группы. По возможности, нужно
придерживаться контрфорсов и организовывать станции в укрытиях или в
стороне от возможных траекторий схода камней. Прохождение через ледопад
или по рандклюфтам ледопада значительно более опасно (самопроизвольные
камнепады, обвалы сераков), и мы категорически не рекомендуем такой вари-
ант.

24 июля. Выход от «Матрасов» в 5:45. Вскоре мы повернули на лед. Комсо-
молец, нам нужно было пересечь его и выйти на правый (орогр.) борт под пер.
Четырех. Этот ледник достаточно ровный, гораздо спокойнее, чем Иныльчек. Од-
нако серьезное препятствие представляет речка, которая течет в глубоком каньоне
между крутых ледовых бугров и не переходится в любом месте. После получасовой
разведки удалось найти проход, мы в кошках перебрались на ту сторону каньона и в
11:15 выбрали оптимальное место для стоянки под пер. Четырех у теплого озера на
правой боковой морене (N 42.125030, E 79.959644, H 3825). После обеда, с 13:30 до
16:30, трое наиболее боеспособных участников совершили глубокую разведку подъ-
ема на перевал вплоть до точки начала навески перил, набрав как минимум 600 м
высоты, средняя крутизна 30°. Остальная часть группы использовала это время для
закладывания заброски и обустройства стоянки; по завершении следующего кольца
мы планировали дневку в этом же месте.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.124297,79.991194&t=h&q=42.124297,79.991194&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.125030,79.959644&t=h&q=42.125030,79.959644&z=15
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Рис. 3. Орография и путь через пер. Четырех на гуглоснимке (треугольнички —
места ночевок, сиреневая линия — путь, пройденный по перилам)



Перевал Четырех 35

Рис. 4. Подъем на пер. Четырех с лед. Комсомолец (сиреневая линия — путь, прой-
денный по перилам)

Рис. 5. Спуск с пер. Четырех на лед. Пролетарский Турист через скальный пояс
(сиреневая линия — путь, пройденный по перилам)
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Глубокая разведка пути подъема была желательна, т. к. за 32 года с момен-
та предыдущего прохождения перевал мог измениться. Разведка дала следующие
результаты.

• Найден наиболее удобный подход с лед. Комсомолец к началу подъемного ку-
луара.

• Установлено, что подъем по большому перевальному леднику возможен, но
потребует навески большего количества веревок, так что идти по нему не сле-
дует.

• Проверена проходимость с рюкзаками без страховки всего подъемного кулуа-
ра, и далее, осыпного контрфорса, вплоть до начала навески перил по висячему
ледничку.

• Найден выход из кулуара на контрфорс, удобный для движения с рюкзаками
без страховки.

• Установлено, что переход с контрфорса направо на большой перевальный лед-
ник и дальнейшее движение по нему в направлении южной седловины возмож-
ны, но нецелесообразны из-за значительного удлинения пути.

• Визуально оценена трудоемкость подъема по льду или правее по скалам, выбор
сделан в пользу льда.

• Проверено отсутствие подходящих стоянок ближе к перевалу: перемещать ра-
нее выбранное место ночевки нецелесообразно.

Было интересно, что находится на верхних боковых террасах под скалами прямо
над местом ночевки. Руководитель туда сходил. Там оказалась плоская полка из
отсевчика под защитой большой нависающей скалы. Вокруг красиво, но вот во-фото 8

ды поблизости не было. С нависающей скалы падали лишь мелкие капли, которые
невозможно собрать; левее по ходу высоко в кулуаре был виден ручей, сразу уходя-
щий под камни. «Энергетическое» место, но неподходящее для стоянки.

25 июля. Выход ранний, в 5:20, и путь на ближайшие полдня разведан с вече-
ра. Ходка от места ночевки до скальных «ворот» в начале кулуара, еще ходка до
верха кулуара, третья ходка на контрфорс и далее, под ледовый перевальный взлетфото 9,

10, 12 (рис. 4, стр. 35). В 9:20 начали навеску перил. До северной седловины хватило че-

фото 13,14
тырех веревок (200 м перил, 40÷45°, страховка на ледобурах). В 11:00 поднялись на
перевал, здесь же решили и пообедать, погода благоприятствовала. Тура на этой пе-

фото 16,17
ремычке, предсказуемо, не было. Мы предположили, что тур может быть на южной,
более низкой седловине. Один из участников не поленился туда прогуляться; так и
оказалось. В туре была записка группы харьковчан под рук. В. В. Култаева (рис. 6),
которые прошли перевал 21 августа 1989 г. в противоположном направлении. Учи-
тывая большее удобство северной седловины и то, что южная остается не по пути,фото 15
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мы перенесли тур сюда, на новое место (N 42.117950, E 79.973626, H 4587). Забегая
вперед: записка Култаева оказалась единственной за весь наш поход; седловины всех
остальных перевалов были снежные, без туров и без записок.

В 13:15 пошли на спуск. Выйдя на верхнее поле пологого закрытого ледника, фото 18

связались и надели снегоступы. Вскоре крутизна увеличилась, ледник открылся; мы
убрали связки и заменили снегоступы на кошки. Но чем дальше в лес, тем толще
партизаны: крутизна быстро возрастала, а трещин становилось все больше, пока
ледник не превратился в полномасштабный ледопад, совсем не похожий на 2Б. В фото 19

14:30 мы осознали, что просто так дальше не идется. Разведчики достали веревку
преодолели несколько сераков, на нескольких уровнях попробовали пересечь ледник
от борта до борта, заглядывали в правый и левый рандклюфты… Но через пару
часов стало ясно, что реалистичного прохода здесь нет. фото 20

Куда теперь идти, непонятно. Было даже высказано предложение вернуться че-
рез этот же перевал в обратную сторону по пути подъема. Но время было уже
позднее, пробовать новый проход вниз или старый через верх в любом случае на-
до было завтра с утра. Поэтому мы приподнялись к ранее примеченному месту,
находящемуся на 250 м ниже седловины на осыпных полках под скалами рядом с
водопадом, как раз перед выкручиванием ледника, и в 17:00 остановились там на
ночевку (N 42.121067, E 79.980019, H 4365). Руководитель напряг участников архи- фото 21

тектурной задачей по органичному встраиванию палатки в окружающий рельеф,
а сам отправился совершать вечерний моцион с целью определить, не получится
ли обойти непроходимый ледопад слева по скалам. Ну никак не мог руководитель
позволить себе сдаться без боя и расписаться в беспомощности себя и своей группы…

Разведчик развлекался до 19:00, использовав все время, оставшееся до сумерек.
Ему удалось найти проход через скальный пояс наверх на осыпные поля, спуститься
по этим полям по той стороне почти до самых скальных сбросов, наметить место
начала спуска со скал на лед. Пролетарский Турист. По пути разведчик не преми-
нул созерцать задничный ледопад в анфас, лишний раз убедившись, что там ловить
нечего. Правда, пока лазил туда-сюда, незадачливый руковод успел подзабыть про-
ход по скальным полкам обратно к месту ночевки и с трудом вспомнил, где же он
тут час назад просачивался. А на следующее утро пришлось еще и в третий раз
напрягать память да свои вчерашние следы распутывать… мозги, однако, тоже тре-
нировать надо время от времени…

Примерное местонахождение прохода через скальный пояс на осыпные поля:
нижняя точкаN 42.121236,E 79.980983,H 4335, верхняя точкаN 42.122272,E 79.982978,
H 4395.

26 июля. Выход в 6:00. Начинается вынужденный элемент первопрохождения, до
нас по этим скалам никто еще не лазил. За две ходки по разведанному с вечера пути
поднялись по скальным полкам (60 м, 30÷45°) на левый борт, спустились по осып- фото 22-26

ным склонам (150 м, 25°) к началу нужного контрфорса (N 42.123501, E 79.986998,
H 4228) и в 8:00 начали вешать веревки. По своему характеру спуск больше всего

http://maps.google.ru/maps?ll=42.117950,79.973626&t=h&q=42.117950,79.973626&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.121067,79.980019&t=h&q=42.121067,79.980019&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.121236,79.980983&t=h&q=42.121236,79.980983&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.122272,79.982978&t=h&q=42.122272,79.982978&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.122272,79.982978&t=h&q=42.122272,79.982978&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.123501,79.986998&t=h&q=42.123501,79.986998&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.123501,79.986998&t=h&q=42.123501,79.986998&z=15
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Рис. 6. Записка с пер. Четырех
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был похож на памирский перевал Шини-Бини: крутизна от 40 до 70°, разлапистое
ребро с сильно расчлененным рельефом и неоднозначным выбором пути, сыпучие
скалы со слоями обломочного материала на полках, необходимость осторожных дви-
жений на перилах и продуманной организации станций в стороне от траектории
возможного сброса камней. Опасности самопроизвольных камнепадов по выбран-
ному пути спуска мы не наблюдали, но сход камней может быть спровоцирован и
каким-нибудь косолапым участником или неаккуратным сдергиванием веревки.

Первые веревки особых вопросов не вызывают. Все перила крепим за скальные фото 27

выступы, кои встречаются по пути во всем разнообразии. Иногда попадаются корот-
кие участки, проходимые без страховки по осыпным полкам. Общее направление —
вниз и чуть правее, стараясь придерживаться ребра и не сваливаться в кулуар. Лед-
ник Пролетарский Турист все еще далеко внизу, и визуально кажется, что мы к нему
нисколько не приближаемся.

Через 5 или 6 веревок под нами открывается проход по осыпи налево, в большой
главный кулуар. Главный кулуар, очевидно, спускается к леднику или к боковым
моренам, на дне лежит осыпь, по которой вроде бы идется пешком, но какое-то зад-
ничное чувство внушает подозрение. Этот заманчивый кулуар — мусоросборник, пе-
риодически туда что-то падает. И главное, он не просматривается донизу. Что, если
дальше в нем бараньи лбы или еще какая-нибудь засада? Решаем не нарываться на
нежелательные приключения, а лучше сделать разведку. Идем по осыпной полке
направо, огибая большой скальный выступ. Под отвесной скалой маленький про- фото 28

хладный грот. Кидаем туда рюкзаки и налегке идем еще правее, через перегибчик.
Там открывается осыпной склон, по которому можно пройти пешком и сэкономить
еще пару перильных веревок. Склон приводит на очередной скальный выступ, сле-
ва от которого крутой осыпной или конгломератный кулуар, просматривающийся
донизу — там еще одна, максимум две веревки, и дальше только пешком. Вот он,
правильный ход!

Всего сверху донизу у нас получилось 7 веревок, 350 м перил (рис. 5, стр. 35). фото 29

Первый участник ступил на левую боковую морену лед. Пролетарский Турист в
11:30, сборщики веревок в 12:20. И кстати, оказалось, что мы поступили дально-
видно, когда не поддались соблазну повернуть в большой кулуар: в нем действи-
тельно была пара скальных ступеней, где пришлось бы навешивать перила, стоя
на станции в камнеопасном месте. Еще обнаружилось, что в процессе изначально
не предполагавшегося достаточно протяженного скального спуска мы истратили на
пер. Четырех всю имеющуюся в группе расходную веревку. Что делать… Будут еще
скалы — значит, придется помаленьку основную резать.

На живописной морене, куда мы спустились с перевала, было маленькое озер-
цо, чуть дальше — ручей с водопадом. Здесь мы остановились на обеденный отдых фото 30

(N 42.124297, E 79.991194, H 3938). В 14:00 сошли с морены на ледник и двинулись
вдоль левого его борта в направлении лед. Иныльчек. Заброски, наконец, разложе-
ны, акклиматизационный перевал пройден. Теперь нам надо было вернуться к лед.
Путеводный и начать оттуда основную часть маршрута. Каких-либо заслуживаю-
щих особого внимания препятствий нам в этот день больше не встретилось, и в 17:15 фото 7

http://maps.google.ru/maps?ll=42.124297,79.991194&t=h&q=42.124297,79.991194&z=15
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мы остановились на ночевку в хорошо знакомом месте на «Матрасах» (N 42.150859,
E 79.927825, H 3645). Из-за уже накопившегося двухдневного отставания от графи-
ка в группе имела место некоторая напряженка с продуктами (но бензина хватало).
Среди бытового мусора мы нашли на этой стоянке пару старых пачек макарон, что
помогло дотянуть до нашей заброски на Путеводном почти без урезания рациона.

Таким образом, группа прошла пер. Четырех в направлении с запада на восток,
через 32 года после его предыдущего посещения. Западная сторона перевала с тех
пор практически не изменилась по сравнению со старым описанием. Однако ледо-
пад с восточной стороны подвинулся и стал практически непроходим безопасным
образом. После глубокой разведки удалось найти надежный путь обхода ледопада
по скалам. В описаниях предшественников мы не видели намеков на полный об-
ход по скалам всего ледопада; упоминалась лишь возможность облаза отдельных
труднопроходимых или опасных участков рандклюфта. Мы полагаем, что найден-
ный нами новый вариант спуска с пер. Четырех на восток является элементом
первопрохождения. Суммарно на прохождение всего перевала нами было потраче-
но полтора дня, навешено 11 веревок, 550 м перил (4 ледовых веревки на подъеме, 7
скальных на спуске). Фактически такое прохождение соответствует категории
сложности 3А. Мы осматривали как проблемный ледопад, так и скальную стенку,
по которой спускались, сбоку со склона и снизу со стороны ледниковых морен, и
не увидели никакого адекватного пути, более простого, чем фактически пройден-
ный. В связи с этим предлагается переквалифицировать пер. Четырех из 2Б вфото 20

3А: упрощение перевала может произойти только после выглаживания ледопада,
что представляется маловероятным.

Для прохождения пер. Четырех в противоположном направлении, с востока
на запад, мы рекомендуем тот же самый путь: подъем по скальному контрфорсу
с спуском на ледник выше ледопада, а затем прохождение через северную седлови-
ну со спуском по висячему ледничку, и далее направо по кулуару. В этом случае
нужно ночевать на левой морене лед. Пролетарский Турист у озера, с тем чтобы
как можно раньше преодолеть скальный подъем. В случае быстрого его прохож-
дения есть возможность в тот же день успеть спуститься с перевала на лед.
Комсомолец. Если идти с запада на восток, в принципе можно заранее подняться
под самый висячий ледник, с вечера провесить его и заночевать на осыпной полке,
с тем чтобы на следующий день после седловины сразу же успеть пройти и скаль-
ный спуск. Но тот расклад по времени, по которому мы прошли перевал сейчас,
нам все-таки кажется предпочтительным.

27 июля. Второй раз по Иныльчеку нам удалось пройти более оптимальным пу-
тем, чем на заходе. Мы не забурились ни в какие гигантские курумники, избежали
речек с глубокими каньонами и прочих буераков. Выйдя в 6:20 с места ночевки на
«Матрасах», мы почти сразу переместились на желтую морену, которая тянулась
чуть правее. Где-то за километр перед поляной Мерцбахера надо попасть на боко-
вую морену, у самой поляны переход хуже. Там уже начинается тропа. Пообедав с

http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
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12:00 до 14:00 на поляне, мы двинулись дальше вниз по знакомой тропе. В 17:30 фото 4

остановились рядом с тропой под огромным нависающим камнем, который заприме-
тили еще на заходе (N 42.170158, E 79.748331, H 3225). От камня всего одна длинная фото 31

ходка до «Глины». Вместо глины здесь мягкий песочек, чище вода, и вообще, ме-
сто куда более душевное. Так же много палаток тут, конечно, не разместить, но
наша 8-местная «Канча» под камнем как раз встала. Здесь и заночевали, тем более,
что налетел сильный дождь, быстро отбив охоту куда-то двигаться. Через какое-
то время, однако, поливать почти перестало, и небо порадовало нас яркой двойной
радугой. фото 32

28 июля. В 6:40 мы вышли по тропе от камня, через ходку миновали «Глину»
(N 42.173770, E 79.720134, H 3162) и в 8:00 уже были у своей заброски в устье Пу-
теводного (N 42.177976, E 79.700481, H 3088), которую нашли в полной сохранности.
К сожалению, участник Иван Кудашов решил сойти с маршрута. Еще дома перед
походом он подхватил какой-то назойливый простудифилис и не сумел долечить его
ни дома, ни в дороге, ни в начале маршрута. Вдобавок к соплям и кашлю, этот грип-
пер усугублял и процесс акклиматизации. И хотя работоспособность у Ивана пока
не ухудшалась, было ощущение, что на бо́льших высотах организм лучше не испы-
тывать. К счастью, нам подвернулась возможность отпустить Ивана домой вместе
со встретившейся нам дружественной группой Ивана Жданова и не отправлять с
ним своих сопровождающих. О сходе участника с маршрута мы сообщили по спут-
никовому телефону в МКК через координатора. Кудашову мы отдали кое-что из
продуктов, один термос, газовую горелку, а также спутниковый трекер, с которо-
го он позже отправил нам подтверждение, что успешно добрался до населенки. В
дальнейшем у нас сходов с маршрута больше не было, весь путь отсюда и до конца
мы прошли всемером.

Потратив определенное время на оприходование заброски, перепаковку рюкзаков
и сборы в дорогу обливающегося соплями участника, в 10:00 мы начали движение
вверх по Путеводному. Поверхность этого ледника покрыта буграми и трудоемка
для прохождения, но технических проблем не представляет. Борта и рандклюфты
в низовьях Путеводного непроходимы, лучше всего здесь идти по центру. В 12:15
мы остановились на обед на берегу большого ледникового озера. В 14:00 двинулись
дальше, сместившись несколько правее по ходу, где оказалось меньше разломов.

Погода весь этот день была, мягко выражаясь, хреновая, время от времени шел
дождь. Лед. Путеводный впереди разветвляется на три истока. На западной и во-
сточной ветви есть перевалы, центральная представляет собой гигантский непро-
ходимый ледопад, по которому регулярно сходят обвалы. Вблизи развилки мы пе- фото 33

реместились налево, на восточную ветвь, ведущую далеко за поворотом к нашему
следующему перевалу. Погода совсем испортилась, останавливаться на леднике сы-
ро и плохо. После небольшой разведки мы нашли какие-то глинистые площадки на
правом (орогр.) борту ледника, как раз напротив непроходимого центрального ле-
допада, и в 18:00 встали там на ночевку (N 42.149524, E 79.709198,H 3377). Впереди

http://maps.google.ru/maps?ll=42.170158,79.748331&t=h&q=42.170158,79.748331&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.173770,79.720134&t=h&q=42.173770,79.720134&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.177976,79.700481&t=h&q=42.177976,79.700481&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.149524,79.709198&t=h&q=42.149524,79.709198&z=15
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было видно ближайшее наше препятствие на завтра — ледопад восточной ветви, в
качестве утренней разминки.фото 34

Вечером дождь опять усилился. Вскоре глиняная площадка под палаткой пре-
вратилась в такие говны, что пришлось даже достать лопаты и заняться мелиора-
цией. В лужу садись, руками болтай, ногами болтай, тяньшаньский Алтай…

3.3. Пер. Российской Экспедиции, 3Б, 5020
Пер. Российской Экспедиции — один из множества перевалов (все не ниже 3А),

через которые можно попасть с лед. Иныльчек (точнее, с его южных притоков, лед-
ников Путеводный и Шокальского) на лед. Каинды. Перевалы с лед. Шокальского
мы не рассматривали, этот ледник сильнее разорван и более трудоемок для про-
хождения. С восточной, для нас наиболее выгодной ветви лед. Путеводный ведут на
Каинды четыре перевала: Подводников, Шевченко, Ракетчиков, Российской Экспе-
диции (перечисляя с запада на восток). Все они годятся, и все, кроме единственного
основного, мы также заявили в качестве запасных. В качестве основного мы выбрали
пер. Российской Экспедиции: по имеющейся информации, его определяющая слож-
ность северная сторона выглядела наиболее предпочтительно в условиях вероятной
сильной заснеженности и высокой лавинной опасности района. Просматривались
несколько альтернативных вариантов подъема на этот перевал, в том числе по греб-
ню, а существование нескольких запасных перевалов в том же цирке предоставляло
дополнительную возможность маневра и тем самым повышало надежность прохож-
дения.

Помимо спортивной составляющей (с него мы начинали основную часть марш-
рута), пер. Российской Экспедиции за счет достаточно высокой ночевки вблизи его
седловины должен был дать нам дополнительную высотную акклиматизацию.

За два года до нас пер. Российской Экспедиции был пройден группой туристов из
г. Казани под рук. Дмитрия Мансурова.6 Информация из их качественного отчета
помогла нам при подготовке; мы прошли перевал в почти полном соответствии с их
описанием.

Описание пер. Российской Экспедиции дается от лед. Путеводный до лед. Каин-
ды (рис. 7 – 9, фото 33 – 50).

Местонахождение: в хр. Иныльчек-Тоо в 200 м западнее узловой вершины, нахо-
дящейся на стыке главного хребта с северным отрогом, разделяющим ледники
Путеводный и Шокальского. Ведет из самого дальнего угла восточной ветви
лед. Путеводный на лед. Каинды. Координаты седловины по GPS:N 42.130524,
E 79.773951. Высота перевала в «Перечне» (4900) несколько занижена: GPS по-
казал 5022 м.

Категория сложности: 3Б.
Ориентация: север – юг.

6Рук. Д. Е. Мансуров, 2019 г., http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1

http://maps.google.ru/maps?ll=42.130524,79.773951&t=h&q=42.130524,79.773951&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.130524,79.773951&t=h&q=42.130524,79.773951&z=15
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1
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Характер: снежно-ледовый.
Определяющая сторона: северная. Однако южная сторона, хотя и с меньшим

перепадом высоты, также требует перильной страховки и примерно соответ-
ствует категории 2Б.

Направление прохождения: с лед. Путеводный на лед. Каинды, с севера на юг.
Перепад высоты (по GPS): на подъеме 700 м, на спуске 300 м.
Крутизна: на подъеме в среднем 45°, на спуске 45÷50°.
Время подъема: 7.5 ч в первый и 3 ч во второй день, итого 10.5 часов.
Время спуска: 3 часа.
Фактическое время прохождения: 31 июля – 1 августа 2021 г., итого два дня,

не считая ледопада на подходе. За один день этот перевал не ходится.
Навешено перильных веревок: 9 * 50 м (4 на подъем, 5 на спуск, снег-лед).
Ночевки: под перевалом с любой стороны; также возможна ночевка на самой сед-

ловине или на снежных подушках в 200 м ниже седловины с северной сторо-
ны (N 42.131942, E 79.772571, H 4806, воды в жидком виде нет, нужно топить фото 41

снег). В других местах на северной стене перевала ночевать не следует: воз-
можна лавинная опасность. Очень хорошие площадки для ночевки, с чистым фото 37

ручьем — с севера на правой боковой морене у поворота ледника (N 42.132584,
E 79.736687, H 3912, мы сами там ночевали и сутки пурговали). Также хоро- фото 39

шее место на песочке с чистым ручьем с южной стороны непосредственно под
языком левой ветви перевального ледника, между этим языком и лед. Каинды
(N 42.101237, E 79.774486, H 4279, там у нас был обед).

Подход со стороны лед. Путеводный (рис. 7): до ледопада восточной ветви идется
в основном по центру. В нижней, менее крутой части ледопада также лучше
идти по центру, там ледник глаже. Затем рекомендации разнятся. Наши пред-
шественники7 проходили крутую часть ледопада у правого (орогр.) борта. В
нашем случае ледник в районе правого рандклюфта был сильно разорван, сам
рандклюфт и борт над ним выглядели непроходимыми. После глубокой раз-
ведки нам удалось распутать ледопад, смещаясь от центра к левому (орогр.)
краю по мере набора высоты (общий набор 500 м, 20÷35°). Хотя это как раз фото 34

более крутой участок ледопада, сераки в нем «нашинкованы» мельче, с доста-
точным количеством мостов, по которым его можно пройти. Дальнейший путь
подхода к подножию перевала очевиден и проблем не представляет. Участок фото 38

с трещинами на повороте ледника удобно обойти по правой (орогр.) боковой
фото 37морене; на этой же морене есть хорошие площадки для ночевки (N 42.132584,

E 79.736687, H 3912).
Подъем со стороны лед. Путеводный (рис. 7, 8) представляет собой снежно-ледовую

стену с сераками разного масштаба. Лезть на эту стену в лоб сложно и небез-
опасно. Предварительно оценив состояние снега на взлете (перевал может быть

7Рук. Д. Е. Мансуров, 2019 г., http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1

http://maps.google.ru/maps?ll=42.131942,79.772571&t=h&q=42.131942,79.772571&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132584,79.736687&t=h&q=42.132584,79.736687&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132584,79.736687&t=h&q=42.132584,79.736687&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.101237,79.774486&t=h&q=42.101237,79.774486&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132584,79.736687&t=h&q=42.132584,79.736687&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132584,79.736687&t=h&q=42.132584,79.736687&z=15
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1
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лавиноопасен), для подъема используют наклонную полку («рампу»), прохо-
дящую между поясами ледовых разломов справа налево (по ходу) с одновре-
менным набором высоты (500 м, 35÷40°). Эта «рампа» выводит под левый ниж-фото 40

ний край верхнего пояса сераков. Там, на подушке под подходящим безопас-
фото 41 ным сераком целесообразно остановиться с ночевкой (N 42.131942, E 79.772571,

H 4806) и, при наличии времени, обработать перилами верхний взлет. Послед-
ний взлет (200 м перил, 50÷55°) выводит левее (по ходу) седловины на снежнуюфото 42,43

полку под гребнем соседней с перевалом узловой вершинки. При необходимо-
сти можно ночевать и на этой полке. Проход с нее в связках к самой седловине
проблем не представляет.фото 44,45

Спуск на правый приток лед. Каинды (рис. 7, 9) начинается с правого (орогр.)
края седловины и идет по невыраженному крутому снежно-ледовому кулуару
между скальных выходов. С самой седловины спуск не просматривается, нофото 47,48

уже после первой веревки становится понятно, как лучше идти. Навеска перил
(250 м, 45÷50°) продолжается до нижнего бергшрунда, пройдя который, можно
заканчивать спуск по выполаживанию просто в связках.

Отход до лед. Каинды (рис. 7): сначала по центру ровного перевального ледничкафото 49

(связки, снегоступы). Этот боковой ледничок потерял связь с лед. Каинды
и не впадает в него. В самом конце он разделяется большим нунатаком на
две ветви; непосредственно перед нунатаком зона трещин, и на правой ветви
также ледопад. Не забуриваясь в рвань перед нунатаком, нужно переместиться
на более спокойную левую ветвь. Язык левой ветви заканчивается крутым
ледовым лбом. Здесь нужно вовремя перейти с языка налево на осыпь (35÷40°)
и по ней спуститься вниз к ручью. Возле ручья очень приятное место дляфото 50

отдыха; в нашем случае ночевать было еще рано, мы там обедали (N 42.101237,
E 79.774486, H 4279). Дальнейший переход на лед. Каинды очевиден.

Потенциальные опасности: лавинная, а также опасность обвала сераков с север-
ной стороны; некоторая камнепадоопасность со скальной вершинки с южной
стороны. Потенциальная лавинная опасность с севера представляется весьма
реальной; к счастью, она компенсируется возможностью различных вариантов
подъема на перевал, хорошо просматриваемых с ледника от подножия взлета.

29 июля. С утра погода так себе, но поливать перестало. Вышли в 6:45 и через
ходку углубились в ледопад. Нижняя ступень пологая и довольно гладкая, удоб-
но идти по черной дорожке чуть левее центра. Затем крутизна увеличивается до
30÷35°, и начинается рвань. Группа Мансурова в 2019 г.8 обошла верхнюю ступень
слева по ходу у самого борта. Но сейчас ледопад в том месте здесь сильно разо-
рван, рандклюфт и скальный борт над ним обрывисты и выглядят непроходимыми.
Непонятно, как Мансуров смог там пройти.

Правее и выше нас ледопад круто поднимается, огибая большой бараний лоб,фото 34

8Рук. Д. Е. Мансуров, 2019 г., http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1

http://maps.google.ru/maps?ll=42.131942,79.772571&t=h&q=42.131942,79.772571&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.131942,79.772571&t=h&q=42.131942,79.772571&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.101237,79.774486&t=h&q=42.101237,79.774486&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.101237,79.774486&t=h&q=42.101237,79.774486&z=15
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1
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Рис. 7. Орография и путь через пер. Российской Экспедиции на гуглоснимке (тре-
угольнички — места ночевок)
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Рис. 8. Подъем на пер. Российской Экспедиции с лед. Путеводный (треугольничек —
место ночевки на сераке, сиреневая линия — путь, пройденный по перилам)

Рис. 9. Спуск с пер. Российской Экспедиции в сторону лед. Каинды (сиреневая
линия — путь, пройденный по перилам)
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часть ледника покрыта осыпью. Двое участников отправились вверх по этой осыпи
на разведку возможного прохода. В это же время еще один разведчик пошел изу-
чать лабиринт трещин в центре. В результате справа (по ходу) по крутому осыпному
склону удалось набрать метров 300 высоты, а там уже просочиться и до самого вер-
ха. Ледопад выше бараньего лба мелко нашинкован, зато там много мостов между
сераками, которые и помогли все распутать. На обратном пути разведчики обрати-
ли внимание, что третий участник по центру также смог несколько продвинуться
вперед. Спускаясь со ступени ледопада ему навстречу (а не по пути подъема), уда-
лось найти другой проход через сераки, более удобный для движения с рюкзаками.
Глубокая разведка ледопада заняла часа полтора.

Пройдя по разведанному пути, группа обошла последний, уже пологий участок фото 35,36

рвани по осыпному склону справа по ходу и в 12:10 остановилась на обед выше
ледопада на теплых камешках левой боковой морены. В этот день обед затянулся:
у двоих участников стали разваливаться пластиковые ботинки, требовался экстрен-
ный ремонт. Заодно перераспределили общественное снаряжение. В 14:00 продол-
жили движение. За полтора часа пересекли ровный открытый ледник с левого на
правый (орогр.) борт. Не доходя очередного участка рвани на повороте ледника,
поднялись на правую боковую морену и в 15:30 остановились на ночевку на удоб-
ных площадках возле водопада (N 42.132584, E 79.736687, H 3912). Наш перевал за фото 37

углом, до подножия стены уже близко, и технических препятствий на леднике боль-
ше нет. Хотя можно было подойти и еще ближе к перевальному взлету, но тогда
пришлось бы ставить палатку на снегу, без ощутимого выигрыша по времени. Мы
сочли это нецелесообразным.

30 июля. Еще ночью на морену пришел конкретный запердон. Ранним утром
дежурный высунул нос из-под тента: снаружи сильно поливает, видимость ноль.
Выход отложили. В течение дня погода менялась от плохой к еще худшей, дождь
перешел в мокрый снег. Известно, что пер. Российской Экспедиции может быть фото 39

лавиноопасен, начинать подъем на него в такую погоду — безумие. Пургуем на том
же месте.

31 июля. С утра погода ясная, выход в 6:30. От места ночевки продолжаем дви-
жение по правой боковой морене и через две ходки, уже после поворота, выходим
на ледник, тем самым обойдя зону трещин. Отсюда хорошо видна вся стена хребта
Иныльчек-Тоо с перевалами Подводников, Шевченко, Ракетчиков, Российской Экс-
педиции. Все эти перевалы у нас заявлены основным либо запасными вариантами, фото 38

так что мы можем идти любой из них. Оценив обстановку, приходим к выводу: в
фактических условиях пер. Российской Экспедиции — основной заявленный вари-
ант — наиболее безопасен. Будем подниматься на него.

Здесь ледник уже закрытый. В связках и снегоступах пересекаем его и подхо-
дим к перевальному взлету (рис. 8). На самой стене и у подножия многочисленные
следы схода лавин. Обращаем внимание на то, что с крутых участков весь снег, ко-

http://maps.google.ru/maps?ll=42.132584,79.736687&t=h&q=42.132584,79.736687&z=15
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торый мог сойти, уже сошел. На более пологих участках косой «рампы», по которой
поднимаются на перевал, снег лежит. Но крутая ледовая стена хребта, обрамляю-
щая рампу по всей длине, также освободилась от снега, причем массированный сход
снега со стены на рампу не вызвал срыв лавин с самой рампы. Учитывая эти наблю-
дения, приходим к выводу: лавинная опасность не повышена, можно приступать к
подъему на перевал.

В 10:00 в связках и кошках начали подъем. Сначала прямо вверх правее большо-
го ледового лба, оттуда выход на начало рампы, и далее по ней влево вверх (рис. 8).
Снег очень разный, в зависимости от характера участка, от фирна на лавинных
выносах до глубокого, по пояс, на пологих участках сераков. Выбираем такую тра-
екторию, где наклон рампы меньше всего, стараясь избегать участков глубокогофото 40

снега и почаще сменять лидеров. В конце рампы обходим слева большой ледовый
сброс, поворачиваем направо и останавливаемся на его верху. Время 15:00, снег к
этому времени совсем раскис, дальнейшее движение проблематично и небезопасно.
Здесь, на большом сераке, можно сделать хорошую площадку, от непрошеных «по-
дарков» сверху место надежно прикрыто другим сераком. Останавливаемся на но-
чевку (N 42.131942, E 79.772571, H 4806). Общий набор высоты до этого места 500 м,фото 41

35÷40°. Пока часть группы занимается строительством площадки, трое отважных
разведчиков отправляются на предпровес дальнейшего подъема. К тому временифото 42

погода испортилась, поднявшийся ветер нагнал облачность. Порядком подмерзшие
разведчики вернулись к палатке в 17:35, им удалось повесить 3 веревки.

1 августа. Ночью разъяснило и подморозило, утром был чувствительный дубак.
Вышли в 6:30. Левее (по ходу) места ночевки бергшрунд неширокий и проходится
по мосту; сразу от него начинаются навешенные с вечера веревки. Рельеф: крутой
лед 50÷55°, открытый или покрытый тонким слоем фирна, без возможности делать
надежные ступени, перила здесь обязательны. Общее направление: сначала вверх,фото 43

и в самом конце чуть правее. Пройдя три вчерашние веревки, повесили еще одну
и поднялись на полку под узловой вершинкой. Первые две веревки крепились на
ледобурах, третья и четвертая — на фирновых щитах. Полка, на которую выводит
путь подъема, уже находится на высоте перевала, в 100 м восточнее по горизонтали.фото 44,45

Оттуда есть простой проход к седловине, в связках, без технических сложностей.
Непосредственно снизу выхода на седловину нет, т. к. прямо под ней ледовые сбросы.фото 46

Тура на седловине нет, она снежная. На перевал группа вышла в 9:40 (N 42.130524,
E 79.773951, H 5022).

Разведав, насколько это возможно, спуск (он скрыт за перегибом и весь с сед-
ловины не просматривается), в 10:40 мы начали вешать перила вниз. Спуск на-
чинается с западного края седловины и проходит чуть левее скалистой вершинки
(рис. 9). С середины седловины или восточнее спускаться плохо: там ледовый сброс.
В верхней части спуска крутой лед, 50÷55°, голый или покрытый тонким фирном.фото 47

Нижняя часть, после прохождения небольших скальных выходов, чуть положе и за-
снежена. Лавинной опасности нет; возможны камнепады со скал, опасность которыхфото 48

http://maps.google.ru/maps?ll=42.131942,79.772571&t=h&q=42.131942,79.772571&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.130524,79.773951&t=h&q=42.130524,79.773951&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.130524,79.773951&t=h&q=42.130524,79.773951&z=15
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мы оценили как незначительную. Всего мы повесили на спуске 5 веревок. Верхняя
крепилась на снежном щите-снегосбросе на седловине, следующие две на ледобурах,
две нижних — снова на щите. Последняя веревка заканчивалась под бергшрундом,
ниже которого можно было идти пешком. Спуск закончили в 13:30.

Хотя было время обеда, и место уже безопасное, мы не стали здесь останавли-
ваться, стараясь успеть проскочить закрытый перевальный ледник до того, как снег фото 49

совсем раскиснет. За ходку в снегоступах мы прошли этот ледник, перед нуната-
ком переместившись на левый рукав. Там пришлось немного покорячиться: язык
заканчивается ледовым лбом, надо вовремя перейти с него налево на осыпь и да-
лее, траверсируя крутую осыпь (35÷40°), сойти с нее в ложбину ниже языка. Ту- фото 50

да мы спустились в 15:00 и, наконец, пообедали в шикарном месте у журчащего
ручья (N 42.101237, E 79.774486, H 4279). Было солнышко, удалось даже немного
посушиться.

Выйдя в 17:00 с места обеда, мы спустились на основной лед. Каинды и, пройдя
вверх по нему 2 ходки, в 19:00 встали на ночевку. На практически открытом ледни-
ке с подходящими площадками бывает туго (замаешься срубать ледяные бугры, и
площадка на льду получится сырая), но нам удалось построить площадку на узкой
полоске правой боковой морены под скалой (N 42.094753, E 79.791947, H 4100).

Таким образом, группа прошла пер. Российской Экспедиции в направлении с се-
вера на юг. Хотя на спуске мы повесили больше перильных веревок, чем на подъеме,
по совокупности именно северная, в нашем случае подъемная сторона, считается
определяющей. К счастью, обстановка на перевале сложилась так, что всю ниж-
нюю часть подъема, между ледовыми сбросами, удалось преодолеть в связках. За
два года до нас этот перевал проходила группа Мансурова. С тех пор перевал
практически не изменился, мы шли практически в полном соответствии с их
описанием. На прохождение пер. Российской Экспедиции наша группа потратила
полтора дня (не считая ледопада на подходе), повесила 9 веревок (450 м перил), из
них 4 веревки на подъеме и 5 на спуске, и вряд ли можно пройти этот перевал
быстрее. Для сравнения, команда Мансурова в 2019 г. шла здесь в том же направ-
лении на день дольше и провесила на подъеме 8 веревок — вдвое больше, чем там
повесили мы.

Для прохождения пер. Российской Экспедиции в противоположном направле-
нии рекомендуется тот же самый путь. И тоже, скорее всего, не удастся пройти
его за один день, даже со спуском по определяющей стороне. В этом случае, по-
ка по перилам поднимешься с юга на перевал и спустишься на север до сераков,
где мы ночевали, снег на «рампе» раскиснет, так что завершать спуск вечером
по глубокому раскисшему снегу будет опасно и очень трудоемко. Целесообразнее
будет наверху заночевать и пройти «рампу» с утра.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.101237,79.774486&t=h&q=42.101237,79.774486&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.094753,79.791947&t=h&q=42.094753,79.791947&z=15
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3.4. Пер. Арбат 5300 + плечо п. Красной Армии +
п. 5523, в сумме 3А, радиально

Главной целью в данном случае мы считали траверс п. Красной Армии с севе-
ра на юг, а пер. Арбат рассматривали как перевал, обеспечивающий ближайший
подход к нему. По пер. Арбат имеется достаточно богатая информация,9 путь на
п. Красной Армии с юга также описан.10 Мы предполагали, что технически слож-
ной должна быть предвершинная часть северного гребня п. Красной Армии. Но по
факту оказалось, что северный гребень технически сложный на гораздо большем
протяжении и не предоставляет возможностей для обхода. Это выяснилось уже в
процессе попытки прохождения. В результате от траверса п. Красной Армии мы
отказались из соображений безопасности, см. стр. 54. У нас получился заход на пер.
Арбат радиально, в связке с серией разведок по хр. Иныльчек-Тоо на юг и на север,
с последующим спуском по пути подъема и выходом по запасному варианту через
пер. Каинды. Хребет здесь достаточно высокий, так что этот выход дал нам также
дополнительную акклиматизацию.

Описание дается от лед. Каинды до лед. Каинды (рис. 10, 11, фото 51 – 63).

Местонахождение: пер. Арбат находится в хр. Каинды-Катта и ведет с лед. Ка-
инды на лед. Альпинист, правый приток лед. Куюкап. Этот перевал — бли-
жайший к узловой вершине 5523, по которой Каинды-Катта стыкуется с хр.
Иныльчек-Тоо, и находится в 800 м к западу от нее. Координаты п. 5523 по
GPS: N 42.084796, E 79.839749; высота вершины на карте несколько завышена,
GPS показал 5400 м. Координаты пер. Арбат — понятие условное: его «сед-
ловина» в действительности представляет собой обширное плато. Координа-
ты места выхода на плато пер. Арбат со стороны лед. Каинды: N 42.082026,
E 79.834202, высота перевала 5300 м.

Категория сложности: 3А.
Ориентация: север – юг.
Характер: снежно-ледовый.
Направление прохождения: с севера с лед. Каинды; спуск на лед. Каинды по

пути подъема.
Перепад высоты (по GPS): 750 м.
Крутизна: в среднем около 35°.
Время подъема: 7.5 часов.
Время спуска: 2.5 часа.
Фактическое время прохождения: 2 – 3 августа 2021 г., в сумме полтора дня.
Навешено перильных веревок: 1 (50 м) на подъем, и в том же месте на спуск.
Подъем со стороны лед. Каинды идет по «рампе», которая начинается от самого

лед. Каинды и выводит на перевальное плато, позволяя обойти весь ледопадфото 54,55

9Рук. Д. Е. Мансуров, 2019 г., http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1
10Рук. Д. Е. Мансуров, 2014 г., http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39611&page=1

http://maps.google.ru/maps?ll=42.084796,79.839749&t=h&q=42.084796,79.839749&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.082026,79.834202&t=h&q=42.082026,79.834202&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.082026,79.834202&t=h&q=42.082026,79.834202&z=15
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=42123&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39611&page=1
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Рис. 10. Орография и путь на пер. Арбат и через пер. Каинды на гуглоснимке
(треугольнички — места ночевок, сиреневая линия — путь, пройденный по перилам)

(рис. 10, 11). По пути могут встретиться ледовые разломы с разной возможно-
стью их преодоления. Иногда требуется навеска перил, вплоть до вертикаль-
ных с вытягиванием рюкзаков, а в другие годы удается все пройти пешком
в связках. В нашем случае встретились два разлома. Один удалось пройти в
связках по снежному мосту, в обход другого пришлось повесить веревку (50 м фото 51-53

перил, 45÷60°).
Спуск на лед. Альпинист наша группа не планировала. Спуск обратно на лед.

Каинды осуществлялся по пути подъема (рис. 10, 11).
Потенциальные опасности: возможна лавинная опасность на отдельных участ-

ках.

2 августа. С места ночевки мы вышли в 6:20 и направились вверх по лед. Каин-
ды. Вообще-то в основном течении лед. Каинды лучше всего двигаться по центру.
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Рис. 11. Подъем на плато пер. Арбат с лед. Каинды

Однако на подходе к общему цирку перевалов Каинды и Арбат находится ледопад,
перегораживающий центр и левую (орогр.) половину лед. Каинды. До этого места
было уже близко, так что мы предпочли не перебираться на середину с тем, чтобы
через полкилометра для обхода ледопада возвращаться обратно на правый борт.
Выше ледопада ледник стал закрытым. Там мы связались и пересекли его, подойдя
к подножию пер. Арбат.

Подъем по рампе пер. Арбат (рис. 10, 11) начали в 10:00. Сначала это был засне-
женный склон до 30°, слишком крутой для движения в снегоступах. Снег во многих
местах еще держал, лавинная опасность была незначительна. Встретился один ши-
рокий разлом, который удалось перейти по снежному мосту. В 11:30 мы подошлифото 51

к большому разлому с ледовым сбросом, перегораживающему рампу на всю шири-
ну. Догадаться обойти разлом по крутому ледовому склону справа по ходу было
несложно, но надо было вешать веревку. Здесь мы остановились на обед и парал-фото 52,53

лельно осуществили предпровес (веревку закрепили на снежном щите, 50 м, 45÷60°).
В 13:00 двинулись дальше. Пройдя разлом, снова связались. Технических сложно-фото 54,55

стей дальше не встретилось, и в 15:30 мы достигли перевального плато (N 42.082026,
E 79.834202, H 5223).

Классический спуск с пер. Арбат на лед. Альпинист мы не планировали. Вместо
этого мы предполагали попытаться пройти траверсом хребта через п. Красной Ар-
мии. Поэтому мы поднялись по плато как можно ближе к его стыку с хребтом. К

http://maps.google.ru/maps?ll=42.082026,79.834202&t=h&q=42.082026,79.834202&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.082026,79.834202&t=h&q=42.082026,79.834202&z=15
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этому времени погода, которая была пасмурной весь день, испортилась окончатель-
но, перевальное плато накрыло туманом. Было не вполне понятно, в каком направ-
лении и до какого места имеет смысл идти. Поэтому мы в ходе разведки выбрали
подходящий безопасный разлом, в котором можно было бы, если что, запурговать,
и в 17:30 остановились там на ночевку (N 42.082398, E 79.838998, H 5320).

3 августа. Вышли с места ночевки в 6:50. Погода по-прежнему плохая, иногда
еще что-то видно, а временами вообще накрывает сплошное молоко. Поднявшись на
хребет, ходки полторы двигались по нему с постепенным набором высоты в сторону
п. Красной Армии. Информация по маршруту на эту вершину с южной стороны фото 56

у нас была, но с севера на нее, вероятно, еще никто не ходил. Была фотография
издалека с лед. Каинды, а также с восточной стороны с подъема на Плато Шмид- фото 57

та. Можно было обратить внимание, что сама вершинка с севера «остренькая», но
фото 58,59какова протяженность всего северного гребня, и в каком именно месте он стыкуется

с плато пер. Арбат, по тем фотографиям определить было нельзя.
В 7:40, набрав 150 м высоты от перевального плато, мы дошли до очередного пле-

ча, после которого начиналось сужение гребня (N 42.080918, E 79.842266, H 5446).
Туман на какое-то время раздуло, и мы могли наблюдать весь масштаб задачи. фото 60,61

До вершины еще примерно километр по прямой. Гребень узкий, крутые склоны на
обе стороны, вплоть до обрывистых, мощные карнизы на восток. Есть несколько
участков выполаживания, где можно двигаться без перильной страховки или да-
же выровнять площадку для ночевки, но есть и несколько скалистых жандармов с
карнизами, которые не обойти ни справа, ни слева. Основную часть этого гребня,
очевидно, придется провешивать. Пройти его за один день мы не успеем, придется
заночевать где-то до вершины. При этом погода очень неустойчивая — того и гляди,
придется на этом гребне запурговать. Свалить с него ни направо, ни налево не по-
лучится, только дальше вперед, либо назад по этому же гребню. Пройдя п. Красной
Армии, надо с него еще спуститься на лед. Комсомолец — путь хоть и известный,
но тоже не близкий. А у нас продукты, и главное, бензин, на 3 дня всего, мы не
рассчитывали на такой расклад, да и на подходах день из-за непогоды потеряли.
Еду и горючее придется растягивать, и это без резерва, без гарантии.

Короче, все вело к тому, что пора нам отказываться от прохождения заплани-
рованного препятствия. Не по причине, что гребень непроходим, а потому, что в
настоящий момент группа не готова к тому, чтобы обеспечить его безопасное про-
хождение с соблюдением необходимого запаса прочности. Пройти северный гребень
Красной Армии наверняка можно, но мало не покажется, и это будет красивая зад-
ница!11 По сложности явно выше, чем 3А, которую мы сначала предполагали. Это
прохождение надо готовить соответствующим образом, имея в виду и запас на непо-

11Задница — географическое место, особая климатическая, техническая, или тактическая ситуа-
ция, либо совокупность того и другого, препятствующая или существенно осложняющая прохожде-
ние маршрута.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.082398,79.838998&t=h&q=42.082398,79.838998&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.080918,79.842266&t=h&q=42.080918,79.842266&z=15
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году, и на непредвиденные обстоятельства. Так что оставляем его пока до лучших
времен…

Вместо траверса Красной Армии у нас были запасные варианты. Но те вари-
анты, которые предполагали спуск глубоко в долину лед. Куюкап, с последующим
перевалом на лед. Комсомолец, нам не подходили из-за недостатка еды и бензи-
на. Мы уже установили, что другого приемлемого спуска с плато Арбата, с самого
верха хребта прямо на Комсомолец, тоже нет. Оставался единственный быстрый
вариант — отползти огородами, т. е. через перевал Каинды. Возвращаться туда по
пути подъема не хотелось. Коль скоро мы пока еще находились на хребте, возникла
идея посмотреть, нельзя ли спуститься отсюда прямо на седловину пер. Каинды
по гребню через узловую вершину 5523 — место стыка хребтов Каинды-Катта ифото 56

Иныльчек-Тоо (рис. 11). Эта вершина была рядом, но к 9:00, когда мы на нее под-
фото 62 нялись (N 42.084796, E 79.839749, H 5400), пришел конкретный запердон и закрыл

всю видимость. В каком в точности направлении спускаться с купола п. 5523, теперь
было неясно. Мы организовали связку разведчиков, которые спустились по хребту
на север на сотню метров. В молоке ничего не просматривалось, но впереди угады-
вался крутой ледовый лоб, а скорее, ледовый сброс. Снега много. Не имея видимо-
сти, продолжать движение небезопасно. Там, на гребне мы простояли в ожидании
просвета около часа. В конце концов туман немножко раздуло. Мы убедились, чтофото 63

северный гребень п. 5523 также достаточно длинный, крутой, на нем имеются как
минимум ледовые сбросы (могут быть и скальные, но скал сверху не было видно),
то есть без навески значительного количества перил тут не обойдется. Проверять,
как этот незнакомый путь ходится по перилам — в принципе и можно бы, но не для
такой погоды. Так что, посыпав голову пеплом, мы отказались от продолжения по-
исков альтернативы и в 9:50 повернули назад с Арбата, солнцем палимы (а точнее,
запердоном посыпаемы)… Забегая вперед: впоследствии мы рассмотрели и нижнюю
часть гребня п. 5523 с пер. Каинды и с лед. Комсомолец. Гребень оказался на про-фото 67

фото 73
тяжении 400 м крутым и узким, местами со скальными выходами. Практически
все наверняка пришлось бы провешивать. Значит, наш отказ от попытки быстрого
спуска по этому пути был оправдан!

Мы вернулись на пер. Арбат и стали спускаться по пути подъема. Вокруг было
сплошное молоко, и совершенно не видно направления движения. Но нам удалось
найти свои полузасыпанные вчерашние следы, которые сильно помогли при спуске.
Для обхода разлома на «рампе» повесили веревку в том же месте. В 12:20 закончили
спуск и остановились на обед на ровном месте лед. Каинды вблизи подножия рампы
Арбата. Выйдя с обеда в 14:00, мы за ходку подошли к пер. Каинды и в 15:00 встали
на ночевку под самым взлетом (N 42.091472, E 79.837589, H 4782). Начинать подъем
на перевал в это время по раскисшему снегу было уже нельзя. Поэтому остаток
дня использовали для просушки вещей и мелкого ремонта. К нашему удивлению,
вышло солнце. На этой «сковородке» под перевалом оно грело настолько жарко, что
мы даже смогли натопить под солнечными лучами из снега целый котел воды при
помощи куска черного полиэтилена.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.084796,79.839749&t=h&q=42.084796,79.839749&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.091472,79.837589&t=h&q=42.091472,79.837589&z=15
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Таким образом, у нас получился радиальный выход на пер. Арбат с неопреде-
ляющей стороны, с последующим спуском по пути подъема. От запланированного
траверса п. Красной Армии пришлось отказаться из соображений безопасности,
т. к. фактическая сложность этого препятствия при ближайшем рассмотре-
нии оказалась значительно выше, чем предполагалось на этапе подготовки, при
ограниченных ресурсах группы по времени, еде и бензину. Фактически мы проде-
лали разведку северного гребня п. Красной Армии до начала технически сложных
участков, затем поднялись на узловую вершину п. 5523 с целью разведки северного
гребня этой вершины, от спуска по которому также отказались. Эти «похож-
дения» в разные стороны хребта нет смысла учитывать по отдельности, все они
пройдены непосредственно в связке с подъемом на плато пер. Арбат.

Мы считаем, что безопасный траверс северного гребня п. Красной Армии вполне
возможен в рамках маршрута 6 к. с. Могли ли мы его пройти сейчас, не зря ли
отказались, не перестраховались ли? Трудно сказать… Наверное, могли бы, будь
у нас больший запас для маневра. Этот траверс имеет сложность не ниже 3Б,
требует несколько дней и значительного количества перильных веревок, и гото-
виться к его прохождению надо соответственно. Что касается гипотетического
прохода между верхним плато Арбата и перевалом Каинды траверсом п. 5523, то
мы не рекомендуем такой вариант. Стандартный путь между этими перевалами
со спуском на лед. Каинды не только безопаснее, но почти наверняка и быстрее.

3.5. Пер. Каинды, 2Б*, 5000
Пер. Каинды — это классика жанра. Большинство групп, посещающих лед. Ка-

инды в начале маршрута, проходят этот перевал. Удобство пер. Каинды не только
и не столько в том, что он проще или ниже других, сколько в том, что он надежен,
предсказуем, и возможность его безопасного прохождения мало зависит от метео-
условий. В новой редакции «Перечня» категория сложности пер. Каинды несколько
лет назад была пересмотрена с 3А до 2Б*. Мы не разделяем мнение, что такая де-
вальвация была обоснована, и в этот раз по фактическому прохождению перевал
вполне соответствовал относительно несложной 3А и был мало похож на адекват-
ную 2Б. Но… классификация есть классификация, раз уж нарекли 2Б — пусть будет
2Б…

Пер. Каинды мы проходили в качестве запасного варианта выхода на лед. Ком-
сомолец после того, как отказались по причине недостатка времени и ресурсов от
основного варианта — траверса п. Красной Армии, см. стр. 54. Этот перевал был нам
хорошо знаком: руководитель проходил его уже в третий раз,12 еще двое участников
ранее побывали на нем в составе других команд.

Описание пер. Каинды дается от лед. Каинды до лед. Комсомолец (рис. 10 на
стр. 51, рис. 12, 13, фото 64 – 73).

12http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/node10.html

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/node10.html
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Местонахождение: в меридиональном ответвлении хр. Иныльчек-Тоо между пи-
ками Шокальского и Красной Армии. Ведет из самых верховьев лед. Каинды
на левый приток лед. Комсомолец. Это единственный перевал, соединяющий
ледники Каинды и Комсомолец. Координаты седловины по GPS: N 42.090262,
E 79.842008, высота 5000 м.

Категория сложности: 2Б*. Этот перевал всегда имел категорию 3А, но в процес-
се недавней ревизии «Перечня» был переквалифицирован в 2Б*. Мы считаем,
что пер. Каинды был девальвирован необоснованно.

Ориентация: запад – восток.
Характер: снежно-ледовый.
Определяющая сторона: Перевал двусторонний. Восточная сторона перевально-

го взлета на 100 м выше западной, но в аспекте технической сложности эта
разница непринципиальна.

Направление прохождения: с лед. Каинды на лед. Комсомолец, с запада на во-
сток.

Перепад высоты (по GPS): на подъеме 200 м, на спуске 300 м.
Крутизна: 35÷45°.
Время подъема: 2.5 часа.
Время спуска: 2 часа, не считая неудачную попытку спуска в день подъема.
Фактическое время прохождения: 4 – 5 августа 2021 г., два неполных дня. За

один день пройти этот перевал, как правило, не удается.
Навешено перильных веревок: 10 * 50 м (4 на подъем, 6 на спуск, снег-лед).
Ночевки: под перевалом с любой стороны или в мульде на седловине.
Подъем со стороны лед. Каинды осуществляется на правую (по ходу) седлови-

ну перевала (рис. 12). Перила (200 м, в среднем 40÷45°) начинают вешать от
правого (по ходу) края нижнего бергшрунда. Первая веревка самая крутая,
вешается вверх и чуть вправо в направлении моста через второй бергшрунд.фото 64

Следующие три веревки вешают вверх, забирая чуть левее, в направлении,
обеспечивающем наименьшую крутизну склона. Если вешать перила прямофото 65-67

вверх (что может потребоваться при повышенной лавинной опасности), то ве-
ревок понадобится больше, 5 или 6 вместо четырех. Перевальная седловина
широкая, в южной части есть карнизы на восточную сторону. В центре, в рай-
оне пупыря, разделяющего две седловины перевала, карниза нет. Под этим
пупырем с юго-восточной стороны есть мульда, удобная для ночевки.

Спуск на лед. Комсомолец начинается из вышеупомянутой центральной мульды
(рис. 13). Прямо с седловины спуск хуже, там висят карнизы. Спуск из мульдыфото 73

начинают, смещаясь вправо до входа в большой кулуар, идущий уже до самого
фото 71,72 низа. Если спускаться прямо вниз по центру, не траверсируя в кулуар, то есть

опасность выскочить на ледовый, а затем скальный сброс. Сверху, из мульды,
эти сбросы, как и кулуар, не просматриваются. По кулуару спуск прямо вниз,
300 м, 6 веревок, в среднем 40÷45°, последняя через бергшрунд, после которого
можно идти просто в связках.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.090262,79.842008&t=h&q=42.090262,79.842008&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.090262,79.842008&t=h&q=42.090262,79.842008&z=15
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Рис. 12. Подъем на пер. Каинды с лед. Каинды (сиреневая линия — путь, пройден-
ный по перилам)

Потенциальные опасности: при большой заснеженности вероятна лавинная опас-
ность с обеих сторон перевала.

4 августа. Выход в 6:50. За ходку подошли к нижнему бергшрунду под переваль-
ным взлетом (рис. 12). На склоне голый лед, 40÷50°, снега почти нет. Первой верев-
ки хватило до прохода через второй бергшрунд, направление вверх и чуть вправо. фото 64

Оттуда еще три веревки вверх и чуть влево, в направлении более низкого места
седловины, где подъем чуть положе. Лидер поднялся на седловину в 9:30. Затем фото 65-67

вдоль седловины пешком мы перешли к ее центру. Там пупырь с ледовым сбросом,
обращенным на восток, а под пупырем — мульда (N 42.090262, E 79.842008, H 4930).
Как правило, пройти пер. Каинды за день не удается, так что ночуют в этой мульде.
Сейчас, благодаря сравнительно быстрому подъему на перевал, появилась возмож-
ность попытки спуска в этот же день. Но еще час ушел на то, чтобы собраться всей
группой на седловине, подготовить веревки, щиты и ледосбросы. фото 68

В 10:30 начали спускаться с перевала, траверсируя, как и положено, направо.
Восточный склон рано освещается солнцем, из-за этого снег уже глубокий, раскис-
ший. Попробовали докопаться до льда: его здесь нет. Снежный щит в таком снегу,
скорее всего, будет ненадежным; им можно даже и лавину сорвать. Выпустили пер-

http://maps.google.ru/maps?ll=42.090262,79.842008&t=h&q=42.090262,79.842008&z=15
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Рис. 13. Спуск с пер. Каинды на лед. Комсомолец (треугольничек — место ночевки
в мульде на седловине, сиреневая линия — путь, пройденный по перилам)

вого на всю веревку: то же самое, только снежный склон еще круче. Идти здесь по
линии падения воды тоже нецелесообразно, результат известен: внизу попадешь на
сбросы. В 11:30 решили прекратить попытки: береженого бог бережет. Вернулись
обратно в мульду на седловине и в 12:00 встали там на ночевку. Будем осуществ-
лять спуск завтра с утра пораньше.

Вскоре на перевал пришел запердон. Весь вечер и всю ночь сыпал снег.фото 69

5 августа. Выход в 6:20. Небо еще в тучах, но снегопад прекратился. И главное,фото 70

смерзшийся снег более или менее держит. Нам не надо никаких экспериментов; надо
просто свалить с этого перевала как можно быстрее. Первая веревка — косой спуск
направо (рис. 13), крепим ее на снежном щите. Вторая, тоже на щите, поворачиваетфото 71

вниз в кулуар. Следующие 4 веревки по кулуару (40÷50°) на ледобурах, сдергиваем
фото 72 их самосбросами. В 8:20 замыкающие участники прошли нижний бергшрунд. На

этом стремительный спуск с пер. Каинды закончен, дальше можно идти пешком.
фото 73 Пока спускались, облака окончательно разогнало. Внизу на леднике жарковато.

Около часа потратили на переодевание и инвентаризацию спускового снаряжения.
Затем надели снегоступы, и в связках вниз по леднику. Эта ветвь ледника Ком-
сомолец спокойная. По пути встречаются зоны трещин, но все они обходятся без
проблем. Ходки через полторы ледник стал открытым, так что можно было убрать
снегоступы и связки. Еще ходка до слияния с главным ледником Комсомолец, и в
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11:30 мы остановились на обед на ближайшей левой (орогр.) ледниковой моренке фото 74

(N 42.087458, E 79.923299, H 4062). Пока еще светило солнце, разложили на камнях
свои шмотки для просушки.

Еда у нас практически закончилась, и бензина совсем мало. Сегодня необходимо
дойти до заброски, которую мы в начале похода оставили в нижнем течении Ком-
сомольца, под перевалом Четырех. В данном случае нам целесообразно не бегать
за заброской вниз-вверх, а спуститься туда всей группой, чтобы отдохнуть не на
леднике, а на (условно) теплой морене на меньшей высоте. Собственно, так у нас и
было запланировано. Много веревок и железа нам внизу точно не понадобится. По-
этому все лишнее оставляем здесь. С собой берем только личное снаряжение, кроме
снегоступов, а также одну веревку и несколько ледобуров — это может пригодиться,
если придется переправляться через ледниковую речку.

В 13:45 вышли с места обеда вниз по лед. Комсомолец. Этот ледник спокойный,
в основном открытый. Препятствием при движении по нему являются многочис-
ленные речки. Постепенно смещаясь к нужному нам правому борту ледника, мы
пересекли столько этих речек, что даже сбились со счета: то ли шесть, то ли семь
штук… Предпоследняя речка, которая протекала близко к центру ледника, была са-
мая глубокая. Пришлось изрядно поискать мост через нее, и то пришлось навесить
перильную веревку на ледобурах для перехода (N 42.101019, E 79.945069, H 3970). фото 75

Последняя речка также была широкая, но мы нашли место, где можно ее преодолеть
могучим прыжком через камень.

По мере понижения, на лед. Комсомолец появляется все больше морен. Он по-
прежнему легко проходим по любой траектории. Нам показалось, что удобнее всего
двигаться по желтой морене, которая идет правее центра, или по черной, прохо-
дящей между желтой мореной и правым (орогр.) бортом. Переходя, в зависимости
от характера пути, с одной морены на другую и обратно. Наконец, в 17:00 мы на
знакомой площадке (N 42.125030, E 79.959644, H 3825). Заброска на месте, в полной
целости и сохранности. На завтра запланирована дневка либо полудневка, смотря
по настроению.

Таким образом, в качестве запасного варианта перехода на лед. Комсомолец
группа прошла пер. Каинды с запада на восток, повесив на нем 10 веревок (500 м
перил), из которых 4 на подъеме и 6 на спуске. После этого прохождения мы по-
прежнему считаем, что пер. Каинды был девальвирован до 2Б* необоснованно.
Ранее, в 1997 и 2000 гг., руководитель дважды побывал на этом перевале, и то-
гда ни разу не удалось обойтись менее, чем десятью веревками. Двое участников
группы несколько лет назад также участвовали в прохождении пер. Каинды (не
вместе, а в разные годы и в различных маршрутах), и тогда, по их словам, было
использовано еще больше перильных веревок. Только в 1997 г. руководителю уда-
лось пройти перевал за один день; во всех остальных случаях группе приходилось
ночевать на седловине. И в этот раз, несмотря на удавшийся нам быстрый подъ-
ем и «заряженность» на безостановочное прохождение, перевал снова вынудил
остаться на седловине. Нет, на нормальную, «вменяемую» 2Б это мало похоже.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.087458,79.923299&t=h&q=42.087458,79.923299&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.101019,79.945069&t=h&q=42.101019,79.945069&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.125030,79.959644&t=h&q=42.125030,79.959644&z=15


60 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

В противоположном направлении проходить пер. Каинды целесообразно по то-
му же самому пути. Возможно, в случае повышенной лавинной опасности нельзя
будет идти траверсом. В этом случае придется подниматься и/или спускаться
по линии падения воды, вешая при этом большее количество веревок и проходя
карнизы.

6 августа. Мы предполагали сделать полудневку. Не ранний подъем, легкий зав-
трак после вчерашнего обильного плова, неспешное оприходование и распределение
заброски, мелкий ремонт кому надо, и после обеда выход с тем, чтобы до вечера
подойти поближе к цирку нашего следующего сложного перевала. Однако погода,
будучи неустойчивой практически с самого утра, к середине дня превратилась в
конкретный запердон. Выходить под дождь, чтобы намокнуть и затем потратить
все выигранное время на просушку перед подъемом в снега — спасибо, мы это уже
пробовали в начале похода. Так что полудневка плавно перешла в дневку, а та, в
свою очередь — в пурговку. Остаемся до утра на старом месте.

3.6. Пер. Плато Шмидта, 3Б, 5631, новый вариант
подъема

Плато Шмидта — необычный перевал, соединяющий два несмежных ледника,
Комсомолец и Дикий. На это высокогорное плато нет ни одного простого пути; со
всех сторон или стены, или крайне труднопроходимые ледопады, что и определяет
его категорию 3Б. История освоения этого перевала непростая. Первопрохождение
совершила группа из г. Черноголовки под рук. Сергея Москвина в 1988 г. Перевал
тогда попал в «Перечень», но отчет написан не был, и материалы по его прохож-
дению не сохранились. Затем в 1997 г., не имея никакой информации о пер. Плато
Шмидта и не зная о маршруте предшественников, группа из г. Новосибирска под
рук. Георгия Сальникова совершила второе «первопрохождение», а точнее, первое
задокументированное прохождение этого перевала.13 С тех пор разные группы все-
рьез проявляли интерес к его повтору. Нам достоверно известно как минимум о трех
случаях, когда прохождение Плато Шмидта планировали, собирали по нему инфор-
мацию, но в результате не делали даже попытку. 20 лет перевал оставался нетронут,
как заколдованный. Наконец, в 2017 г. группа под рук. Сергея Романенкова подня-
лась на Плато Шмидта по пути 1997 г.14 Однако на восток они спускаться не стали,
а вместо этого траверсом массива п. 5631, ограничивающего Плато с запада, про-
шли до седловины пер. Пролетарский Турист и спустились с него на одноименный
ледник. Таким образом, спуск с Плато Шмидта на лед. Дикий оставался неповто-
ренным до сих пор.

13http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/node11.html
14https://risk.ru/blog/212876

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/node11.html
https://risk.ru/blog/212876
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Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе… В этом году мы сами
решили повторить прохождение Плато Шмидта, но не по тому варианту, который
группа нашего же клуба прошла 24 года назад. Еще тогда, в 1997 г., мы обратили
внимание на перспективный западный отрог п. 5631, вот только не было известно,
как на него можно подниматься, и выведет ли он на Плато вообще (могло оказать-
ся, что он стыкуется с хребтом ниже ледопада, а нам надо оказаться выше). Теперь
мы планировали исследовать именно этот принципиально новый вариант подъема
на перевал. Это элемент первопрохождения, он нигде не пересекается с «классиче-
ским» вариантом подъема 1997 г., и только в своей высшей точке, на вершине 5631
соединяется с маршрутом, проложенным в 2017 г. группой Романенкова. Спускать-
ся с Плато Шмидта мы планировали на лед. Дикий, но и для спуска собирались
оценить альтернативный вариант к северу от ранее пройденного.

В итоге мы прошли, как и было запланировано, новый вариант подъема. Что
касается спуска, то по результатам разведки мы пришли к выводу, что из сообра-
жений надежности и безопасности прохождения проверенный вариант по кулуару
1997 г. предпочтительнее альтернативных.

Описание пер. Плато Шмидта дается от лед. Комсомолец до лед. Дикий (рис.
14 – 18, фото 77 – 125).

Местонахождение: это шестикилометровое высокогорное фирновое плато при-
мыкает к северной стене хр. Кокшаал-Тоо в районе пика Неру. С юга Плато
Шмидта ограничено северной стеной главного хребта Кокшаал-Тоо; с запада —
северным отрогом главного хребта, идущим от п. 6205 и разделяющим ледники
Комсомолец и Пролетарский Турист; с востока — северным отрогом главно-
го хребта, идущим от п. Неру (6742) и разделяющим ледники Пролетарский
Турист и Дикий; с севера — непроходимым ледопадом ледника Пролетарский
Турист. Пер. Плато Шмидта напрямую соединяет верховья взаимно несмеж-
ных ледников Комсомолец и Дикий, обрываясь на оба ледника километровыми
скально-ледовыми стенами. На расположенный между ними лед. Пролетар-
ский Турист плато обрывается непроходимым ледопадом; туда спуска нет (хо-
тя есть возможность прохождения в связке с другим перевалом). «Седловина»
этого шестикилометрового плато — понятие условное. Координаты западно-
го края плато по GPS: N 42.063311, E 79.986036, восточного края: N 42.069825,
E 80.046106. Высота на уровне самого плато: 5300 м, максимальная высота при
прохождении по новому варианту через западный отрог: 5631 м.

Категория сложности: 3Б.
Ориентация: запад – восток.
Характер: комбинированный снег-лед-скалы, преимущественно снежно-ледовый.
Определяющая сторона: Перевал двусторонний. Сложность обеих сторон сопо-

ставима, и каждой по отдельности достаточно для категории сложности 3Б.
Направление прохождения: с лед. Комсомолец на лед. Дикий, с запада на во-

сток.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.063311,79.986036&t=h&q=42.063311,79.986036&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.069825,80.046106&t=h&q=42.069825,80.046106&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.069825,80.046106&t=h&q=42.069825,80.046106&z=15
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Перепад высоты (по GPS): подъем через западный отрог п. 5631 (новый вари-
ант): 1100 м, последующий спуск с отрога на плато: 350 м; подъем по западной
стене (классический вариант): 750 м; спуск с плато на лед. Дикий: 1100 м.

Крутизна: средняя на подъеме (по любому варианту, без учета пологих траверс-
ных участков): 45°, средняя на спуске: 45°, на отдельных коротких участках
(ледовые или скальные ступени): до 80°.

Время подъема: 3 дня.
Время спуска: 9 часов, не считая времени, потраченного на разведки.
Фактическое время прохождения: 8 – 12 августа 2021 г., всего пять дней, вклю-

чая день, потраченный на разведки.
Навешено перильных веревок: 29 * 50 м (5 на подъем, 24 на спуск, снег-лед со

скальными выходами).
Ночевки: под перевалом с любой стороны; на плато практически в любом месте.

В случае предложенного нами прохождения перевала через западный отрог
п. 5631 имеется множество мест, пригодных для ночевки, на этом отроге.

Подъем со стороны лед. Комсомолец можно осуществить по одному из двух ва-
риантов (рис. 15, 16). «Классический» путь подъема, пройденный в 1997 г.
новосибирцами под рук. Георгия Сальникова,15 выводит сразу на плато по
контрфорсу западной стены перевала; в нижней части скалы, в верхней —
снег-лед. Предложенный нами новый вариант подъема с «классическим» ни-
где не пересекается. Первый взлет — заход с юга на западный отрог п. 5631
(«Отрог Шмидта») из того же перевального цирка, откуда начинается и
классический путь: подъем по крутому осыпному ригелю (150 м, 35÷40°), ифото 77-79

затем 150 м перил (40÷45°) по ледовому лбу. Затем плавный набор высоты по
пологому фирновому плато в направлении стыка Отрога Шмидта с хребтом,фото 80,90

разделяющим ледники Комсомолец и Пролетарский Турист («Пролетарский
хребет»). Далее второй взлет, 500÷600 м, 40÷45° — по снежно-ледовому греб-
ню с бергшрундами и ледовыми сбросами на сам Пролетарский хребет; в двухфото 84

местах на гребне понадобилось вешать веревку. Затем траверс массива п. 5631
фото 85-89 с севера на юг, широкий снежный гребень с локальными перепадами высоты

не более 100 м, проходится в связках. И в конце спуск на перевальное плато,
снежно-ледовый склон с разломами, 350 м, 35÷45°; нам потребовалось пове-
сить одну веревку.

Спуск на лед. Дикий проходит по протяженному кулуару (рис. 17, 18). Местона-
хождение этого кулуара с перевального плато не читается. Начало кулуара —
у небольшого ледового сброса в крайней к югу точке восточного края плато, кфото

104,107 которой еще можно подойти, не навешивая перила (фактически это уже нача-
ло северного гребня п. Неру, еще правее прохода нет). Рядом с местом начала
спуска, под ледовым сбросом, хорошее место для ночевки. Спуск по кулуа-фото 110

ру — 23 веревки, 1150 м перил, 45÷55°, первая станция на снежном щите,
15http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/node11.html

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts97h/node11.html
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все остальные на ледобурах. В кулуаре встречаются более или менее пологие
полки, а также небольшие сбросы до 80° крутизной. Множество скальных вы- фото

108-119ходов осложняют сдергивание перильных веревок. В нижней части — ручей
с водопадом. Нужно идти все время прямо, не сворачивая ни в какие боко-
вые ответвления, прижимаясь к правому (орогр.) ледовому краю кулуара. По
окончании спуска по перилам — обход бергшрунда справа по снежным мостам фото 120

старого лавинного выноса и выход на ровную часть лед. Дикий.
Потенциальные опасности: классический подъем на Плато по контрфорсу за-

падной стены может быть камнеопасен в нижней, скальной части, и лавиноопа-
сен в верхней, снежной. В условиях повышенной лавинной опасности прохож-
дение верхней части классического подъема будет проблематичным. Новый
вариант по западному отрогу п. 5631 может быть лавиноопасен на отдельных
участках, но мы считаем, что там всегда можно найти достаточно безопасный
путь, без пересечения больших лавиноопасных участков. На спуске с Плато в
сторону лед. Дикий опасность лавин или ледовых обвалов не актуальна: спус-
ковой кулуар достаточно крут, снега в нем мало, лавиносборов нет, и сверху
ничего масштабного не висит. Возможна опасность камнепада, сброса камней
из-под ног или при сдергивании веревки. Однако камнеопасность небольшая:
в спусковом кулуаре множество покрытых снегом скальных полок и выступов,
задерживающих или тормозящих падение камней. Считаем, что при условии
взвешенной оценки фактического состояния перевала, выбора адекватного пу-
ти и тактики прохождения опасность пер. Плато Шмидта сводится к мини-
мальной, в том числе и в случае неблагоприятных метеоусловий.

7 августа. Выход от места ночевки под пер. Четырех вверх по лед. Комсомолец в
6:40. Движемся в основном по желтой ледниковой морене, там путь ровнее. Силь-
но смещаться вправо от края ледника нам нет смысла, т. к. дальше, в верховьях,
надо будет поворачивать налево. Помня о задничной переправе через речку, где
позавчера пришлось повесить веревку, теперь с самого начала посматриваем в ту фото 75

сторону на предмет лучшего перехода. Вскоре такое место попадается, это лежащий
поперек русла огромный расколотый пополам камень. Чтобы воспользоваться этой
«переправой», приходится изобразить легкий «болдеринг» и с рук на руки переда-
вать рюкзаки, зато веревка не нужна. Через две ходки останавливаемся напротив фото 76

левого притока, приходящего из цирка пер. Каинды. У его слияния с главным ледни-
ком лежит наша позавчерашняя «железная» заброска. В 8:40 несколько участников
налегке отправляются за оставленным снаряжом и через полчаса все приносят.

Двинулись дальше вверх по леднику. Наблюдаем вдали группу туристов из 8 че-
ловек. Они ниже нас и явно собираются поворачивать направо, в сторону перевала
Куюкап или Красной Армии. Это значит, что мы не встретимся. Позже мы узна-
ем: это была группа москвичей под рук. Артема Резонтова. Проходим мимо правого
(орогр.) притока, стекающего из цирка пер. Пролетарский Турист. Нас очень интере-
сует боковой отрог, расположенный с юга от этого ледника. Но сильно разорванный
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Рис. 14. Орография и новый путь через пер. Плато Шмидта на гуглоснимке (тре-
угольнички — места ночевок)
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Рис. 15. Путь подъема на Плато Шмидта траверсом отрога п. 5631 на гуглоснимке
(треугольнички — места ночевок; также отмечены разведочные выходы)
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Рис. 16. Пути подъема на Плато Шмидта с лед. Комсомолец: голубая линия — по контрфорсу 1997 г., красная
линия — новый путь траверсом отрога п. 5631 (треугольнички — места ночевок; фото сделано с плеча Красной

Армии в плохую погоду и обработано с агрессивным подавлением тумана)
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Рис. 17. Путь спуска с Плато Шмидта на лед. Дикий на гуглоснимке (треугольни-
чек — место ночевки перед Кулуаром-97; также отмечены разведочные выходы)
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Рис. 18. Путь спуска с Плато Шмидта на лед. Дикий (сиреневая линия — путь, пройденный по перилам)
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ледопадами северный склон отрога не вдохновляет — мы собираемся прощупать его
с противоположной, южной стороны.

Пройдя еще пару ходок, заворачиваем налево (по ходу) на нужный нам исток
ледника, приводящий под западную стену пер. Плато Шмидта. Подъем на него уже
виден, руководитель проходил его в 1997 г. Но сейчас у нас более изощренный план:
не подниматься на Плато в лоб, а поискать принципиально новый путь, обходной —
траверсом западного отрога п. 5631 с последующим спуском с узловой вершины на
плато. Для удобства дальнейшего описания присвоим этому боковому отрогу услов-
ное название «Отрог Шмидта». А главный отрог, являющийся западной границей
Плато Шмидта, проходящий через п. 5631 и далее разделяющий ледники Комсомо-
лец и Пролетарский Турист, будем называть «Пролетарский хребет». В 2017 г.
группа под рук. Сергея Романенкова прошла траверс Пролетарского хребта от Пла-
то Шмидта до седловины пер. Пролетарский Турист;16 нам предстоит повторить
часть этого пути в противоположном направлении. Что касается Отрога Шмидта,
то там еще не ступала нога человека; это — наш элемент первопрохождения!

В 12:15 подошли к первому ледничку, стекающему на юг с Отрога Шмидта
(N 42.064870, E 79.930596, H 4230). Этот ледничок относительно спокойный, и по
нему можно удобно подняться на отрог. Но продолжение Отрога Шмидта отсюда
не просматривается, и не факт, что лезть на него уже пора. Нам выгодно не травер-
сировать отрог по всей его длине, пересчитывая встречающиеся по пути вершины, а
наоборот, подняться на него как можно позже, ближе к нашей фактической цели —
к Плато Шмидта. Так что останавливаемся здесь на обед и последующую разведку
пути. Пока обедали, пришел запердон с метелью и подпортил настроение.

С 13:45 до 15:30 двое участников в связках сходили в верховья главного цирка
на разведку с целью выявления оптимального места подъема на Отрог Шмидта.
Разведчики шли в сотне метров от правого (орогр.) борта ледника — там оказалось
меньше трещин. В самом верху цирка, непосредственно перед западной стеной Пла-
то Шмидта, ледник заворачивает налево (по ходу) и превращается в ледопад. Он
окружен со всех сторон километровыми стенами, так что там ловить нечего. Пе-
ред тем, на повороте, с Отрога Шмидта в ледник вдается ригель. Выше, на склоне фото 77

ригеля, лежит висячий ледничок, заканчивающийся ледовым лбом. Разведчики под-
фото 78нялись по крутому осыпному склону этого ригеля практически под ледовый лоб и

пришли к выводу, что тут и находится искомый проход наверх. Причем, в ниж-
ней части, на «лапе» ригеля можно выровнять удобную площадку для ночевки, и
здесь есть вода. После возвращения разведчиков вся группа подошла по натоптан-
ным следам на площадку у ригеля и в 17:30 остановилась на ночевку (N 42.061744,
E 79.959079, H 4523). К вечеру погода окончательно испортилась, ночью был снего-
пад.

8 августа. Выход в 6:40. Полторы ходки поднимались от места ночевки по крутой
осыпи под ледовый лоб ригеля. В 8:00 начали навеску перил вдоль его левого (по фото 78,79

16https://risk.ru/blog/212876

http://maps.google.ru/maps?ll=42.064870,79.930596&t=h&q=42.064870,79.930596&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.061744,79.959079&t=h&q=42.061744,79.959079&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.061744,79.959079&t=h&q=42.061744,79.959079&z=15
https://risk.ru/blog/212876
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ходу) края. Повесив в обход сброса 3 веревки по льду (весь подъем по ригелю от
места ночевки около 300 м, 35÷45°), в 9:00 вышли на пологий ледник (N 42.065011,
E 79.958569, H 4771). До нас здесь никто не был, мы — первопроходцы!

На верху Отрога Шмидта оказалось обширное ровное фирновое поле. На юг ифото 80

юго-восток оно круто обрывается ледовыми и скальными сбросами, а с севера об-
рамлено пупырями отрога. Справа хорошо виден ориентир — западная стена пер.
Плато Шмидта, по контрфорсу которой проходит «классический» путь подъема нафото 81

перевал. Но прямо к нему прохода нет, между Плато Шмидта и нашим фирновым
фото 82 полем глубокий провал до самого дна цирка. Поэтому идем в дальний правый угол

нашего поля — туда, где Отрог Шмидта стыкуется с Пролетарским хребтом. Слева
по ходу от нас водораздельные пупыри, справа — сбросы вниз на ледник. Движение
по полям отрога не представляет сложности, но снега много, снегоступы здесь не
прихоть. В 12:00, немного не доходя последней широкой седловины на отроге, мы
остановились на обед. Здесь, на этой «сковородке», нас так «придавило» излуче-
нием, что мы натянули тент поперек маленькой мульдочки и спрятались от солнца
под него.

Закончив обед и немножко отдохнув от жары, в 14:00 двинулись дальше. Через
ходку подошли к крайней широкой седловине. Впереди большой крутолобый пу-
пырь, за которым, очевидно, заканчивается траверс Отрога Шмидта и начинается
следующий набор высоты — на Пролетарский хребет. Пупырь преграждает дорогу,
и не очевидно, с какой стороны его выгоднее обходить. Справа (по ходу) явно ближе,
но там большой провал; если по той стороне пупыря провал не обходится, то это
задница. Что слева от пупыря, отсюда вообще пока не видно, и тоже может быть
задница. Разделяем группу на три части и организуем параллельные разведки. Двое
идут проверять, можно ли обойти пупырь с правой стороны. Двое других переходят
через седловину, чтобы попробовать обойти пупырь с левой стороны. Трое остав-
шихся участников осматривают местность на предмет наличия мульд, пригодных
для установки бивака: место здесь высокое и открытое всем ветрам, ночевать может
показаться прохладно.

Глубокая разведка продолжалась с 15:00 до 18:00. Наиболее результативной
двойке удалось проложить проход слева от пупыря траверсом его северного склона,фото 83

с последующим подъемом к началу снежно-ледового ребра, выводящего на узловую
вершину. Дальше необходима была перильная страховка, но было очевидно, что
путь именно здесь. Другая двойка быстро установила, что снежное поле справа от
пупыря обрывается скальной стеной, обойти которую нельзя. Затем эта двойка вер-
нулась, осмотрев по пути одну мульду на предмет ночевки, и пошла через седловину
также налево для поддержки работы первой связки. Третьей группе участников,
которые оценивали возможные места для ночевки, ни одна из мульд в итоге не по-
нравилась, так что остановились мы на том же месте, с которого начинали разведки
(N 42.073244, E 79.971881, H 5150). Подходить ближе к началу подъема на Проле-
тарский хребет сочли нецелесообразным: место там менее безопасное, а выигрыш по
времени — какие-то полчаса.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.065011,79.958569&t=h&q=42.065011,79.958569&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.065011,79.958569&t=h&q=42.065011,79.958569&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.073244,79.971881&t=h&q=42.073244,79.971881&z=15
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9 августа. С утра погода ясная, холодно, снег хорошо смерзся. Вышли с места
ночевки в 6:30, сразу в кошках. По следам вчерашней разведки за ходку обошли
слева пупырь и поднялись на гребень. Следующий участок — сужение гребня, слева фото

84,124ледовые разломы, справа крутой фирновый склон — одна веревка горизонтальных
перил. Дальше разломы слева забиты, метров 200 можно пройти в связках. Начи-

фото 85,86нается крутой подъем. Тут характер гребня другой — это снежно-ледовый склон,
40÷45°, расчлененный многочисленными бергшрундами и ледовыми сбросами, ко-
торые надо распутывать. Справа обхода нет, гребень обрывается скальной стеной
на ледник, слева (по ходу) протяженные крутые заснеженные склоны, там лавино-
опасно. Наш гребень обращен на запад, он все еще в тени, снег пока держит хорошо.
Из-под очередного бергшрунда вешаем еще одну веревку вверх, параллельно тяну-
щейся справа линии карнизов. В конце веревки вылаз через двухметровый карниз фото 87,88

снова на расширение гребня. Собираемся всей группой, по дуге, чуть левее и вверх,
проходим последний стометровый взлет, и мы на Пролетарском хребте, на неболь- фото 89,90

шой снежной перемычке к северу от узловой вершины, до которой осталось метров
50 по высоте. Еще ходку поднимаемся по широкому снежному гребню и в 12:15
останавливаемся на обед на куполе (N 42.076761, E 79.982676, H 5542). Здесь наш
элемент первопрохождения заканчивается. Следующий участок — траверс отрога и
спуск с него на Плато Шмидта — в 2017 г. прошла группа под рук. Сергея Рома-
ненкова, в противоположном направлении.17 Узловую вершину группа Романенкова
назвала «Волынка». Почему Волынка? Какие-то не те ассоциации навевает это на-
звание…

С места обеда кажется, что гребень впереди сужается, виден какой-то подозри-
тельный заснеженный скалистый жандарм. Двое участников в связке идут прове- фото 91

рять и убеждаются: там ничего страшного, все идется поверху, перила вешать не
надо. В 13:45 выдвигаемся дальше. Массив п. 5631 — это череда идущих один за дру-
гим широких снежных бугров с небольшими перепадами высоты между ними. Че-
рез ходку достигаем высшей точки всего массива (N 42.075366, E 79.985634, H 5632). фото 92-96

Еще через ходку, в 16:00 пересекаем широкий кулуар, полого спускающийся нале-
во, по направлению к плато. Группа Романенкова начинала траверс от западного фото 97

края Плато Шмидта. Но нам нужен не западный край, а восточный, и мы можем
попробовать сократить путь, спустившись на плато прямо отсюда. Руководитель,
проходя Плато Шмидта в 1997 г., наблюдал восточные склоны массива 5631, тогда
они казались проходимыми. Мы попробовали спуститься метров на 150, до конца
пологой части кулуара, пока можно было идти без перильной страховки. Дальше
крутизна быстро увеличивалась, появился лед, по бокам были видны ледовые раз-
ломы. До плато оставалось еще прилично по высоте, на глаз метров 200. Склон
за перегибом не просматривался, там тоже, вероятно, были какие-нибудь сбросы,
но, чтобы заглянуть за перегиб, вешать перила пришлось бы уже здесь. Рассудив,
что целью первопрохождения нового варианта подъема на Плато Шмидта является
выявление оптимального пути — наиболее надежного и безопасного, а не обязатель-

17https://risk.ru/blog/212876

http://maps.google.ru/maps?ll=42.076761,79.982676&t=h&q=42.076761,79.982676&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.075366,79.985634&t=h&q=42.075366,79.985634&z=15
https://risk.ru/blog/212876
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но кратчайшего или прямолинейного, мы предпочли прекратить спуск по кулуару,
вернуться наверх и продолжить траверс Пролетарского хребта. Время еще было,
но тут внезапно налетел запердон, и мы молниеносно запурговали на краю берг-
шрунда, удачно встретившегося по пути у самого выхода на гребень (N 42.070308,
E 79.988724, H 5625).

Забегая вперед, упомянем: через день мы осмотрели с Плато этот кулуар и при-
шли к выводу, что отказ от спуска по нему был правильным. В нижней части ку-
луара действительно были две ступени ледовых сбросов. И хотя группа 6 к. с.,фото 99

безусловно, умеет преодолевать такие сбросы, спуск на Плато с южной оконечности
массива оказался куда лучше.

10 августа. Ночью был буран, и утром снегопад все еще продолжался. Искать
спуск с хребта в условиях плохой видимости было бы проблематично, поэтому мы
отложили выход. Через некоторое время тучи в основном раздуло, снегопад прекра-
тился, и даже выглянуло солнце, так что в 10:00 мы смогли продолжить движение.фото 98

За ходку дошли до южного края массива (N 42.068613, E 79.991335, H 5608). Там,
на краю, тоже явное возвышение, причем невозможно на глаз определить, какая
же вершина более высокая, какая является истинным «пиком 5631»: эта южная
вершина, или северная «Волынка Романенкова». Установить наивысшую точку все-
го массива по GPS тоже малореально: измеренная разница высот в 17 м лежит в
пределах типичной погрешности навигаторов.

Начало спуска с южной вершины массива снова выглядело подозрительно: иду-
щий вниз гребень сужался. На поверку оказалось, что и там по-прежнему идетсяфото 100

без применения перил. По мере приближения к Плато Шмидта крутизна склона все
увеличивалась, вплоть до предельной, при этом до конца он не просматривался. Вфото

101,102 какой-то момент, после сброса 200 м по высоте, продолжать спуск без перильной
страховки стало опасно, причем слева и под нами угадывались какие-то скальные
выходы. Стало понятно, что спуск на Плато не там. Мы слезли направо по ходу на
некую заснеженную косую полку, остановились на ней и послали вперед разведчи-
ков.

Куда можно спуститься, было по-прежнему непонятно. Повсюду ледовые раз-
ломы, проход через которые сверху не читался. К тому же неустойчивая погода
демонстрировала тенденцию к ухудшению. Разведка получилась глубокой и про-
должительной, с 12:00 до 13:30. Сначала пошли на поиски вверх по косой полке и
нашли там проход сквозь разломы с просматриваемым до низа спуском примерно
на 3 веревки. После этого вернулись и попробовали поискать в противоположном
направлении, вниз. Убедились, что там задница, и прохода нет. Третью попытку
сделали вбок, поперек полки направо. Там нашелся мост через первый разлом и
гребешок в обход второго, а дальше — довольно простой спуск всего на одну ве-
ревку. Крутизна склона 40÷45° — если бы не голый лед под ногами, то и вовсе безфото 103

перил можно было бы обойтись. Впоследствии при личном общении с Романенко-
вым выяснилось, что и его группа в 2017 г. поднималась с Плато на п. 5631 в этом

http://maps.google.ru/maps?ll=42.070308,79.988724&t=h&q=42.070308,79.988724&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.070308,79.988724&t=h&q=42.070308,79.988724&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.068613,79.991335&t=h&q=42.068613,79.991335&z=15
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же месте. Причем, благодаря большему количеству снега, им даже удалось обойтись
без перильной веревки на этом подъеме.

Погода стремительно портилась. Поэтому, когда разведка принесла результат,
мы решили повременить с обедом, а лучше ноги в руки, и скорее вниз, на Плато,
пока еще хоть что-то видно. Сдюльферяли по разведанному пути, сдернули веревку,
в связках спустились до плоского места и с 15:00 до 16:30 остановились на обед
(N 42.063311, E 79.986036, H 5443). Затем в плохую погоду сделали вдоль Плато еще
две ходки и в 18:30 остановились на ночевку примерно посередине, выбрав безопас-
ное место вдали от следов схода лавин со стен пика Неру (N 42.058681, E 80.007895,
H 5108).

11 августа. С утра погода ясная, но сильно дует, ветер гонит поземку. Холод-
но. Выход с ночевки в 6:30. Нам известно место спуска с Плато Шмидта на лед.
Дикий по кулуару, где руководитель ходил в 1997 г., и можно было бы немедлен-
но приступить к спуску по этому пути (для удобства описания будем называть его
«Кулуар-97», рис. 17, 18). Но у нас есть цель: провести разведку альтернативных
спусковых вариантов. Тем более что, хотя Кулуар-97 проверен и заведомо прохо-
дим, он тоже не подарок: протяженный, технически сложный, и без возможности
остановиться на полпути. Последний, а возможно, и единственный раз этот кулуар
посещался 24 года назад. С тех пор многое могло измениться, и теперь какой-нибудь
другой вариант мог оказаться предпочтительнее в том или ином аспекте. Поэтому
нацелились на разведку.

На север от нас Плато Шмидта обрывается грандиозным ледопадом, с места но-
чевки его край хорошо виден. На востоке наблюдаются две широких седловины с
большим снежным пупырем между ними. Правая (по ходу) ограничена северным фото 104

гребнем пика Неру, левая — острой скальной вершинкой, за которой дополнитель-
ных вариантов быть не может: ее северный отрог проходит уже за Пролетарским
ледопадом, с крутыми стенами на обе стороны.

За ходку мы подошли в мульду под пупырем, который разделяет две упомя-
нутые седловины. В этой мульде можно и встать на ночевку, если понадобится.
Связка из троих разведчиков направилась сначала на левую, северную седлови-
ну: эта седловина представляла интерес, потому что в 1997 г. группа Сальнико-
ва, нашедшая и прошедшая Кулуар-97, эту седловину не обследовала. Остальные
участники в это время должны были заняться рихтованием площадки в мульде —
на случай, если пригодится, а также, чтобы не мерзнуть без дела. Спуск с север-
ной седловины (N 42.077844, E 80.038006, H 5247, для удобства будем называть его
«Альтернативный вариант») оказался, предсказуемо, очень длинным, но в прин-
ципе смотрелся перспективно. На середине и на правом краю этой седловины был фото 105

неприятный большой карниз. На левом краю карниз практически сходил на нет, и
начало спуска выглядело гуманно: более или менее ровный фирновый склон кру-
тизной 50÷60° без больших трещин, по которому надо было бы двигаться, принимая
левее, в направлении большой наклонной снежной подушки. Расстояние до подушки

http://maps.google.ru/maps?ll=42.063311,79.986036&t=h&q=42.063311,79.986036&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.058681,80.007895&t=h&q=42.058681,80.007895&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.058681,80.007895&t=h&q=42.058681,80.007895&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.077844,80.038006&t=h&q=42.077844,80.038006&z=15
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оценить на глаз сложно; наверное, веревок десять. Подушка выглядит относитель-
но безопасно; не исключено, что при необходимости в районе этой подушки можно
даже заночевать. Дальнейший путь длиннее, и он не так ясен. Ниже подушки явно
какой-то сброс. Наверное, его можно обойти справа или слева, но из-за ледовых раз-
ломов путь просматривается не полностью. В нижней части также видны скальные
выходы, возможны и другие неожиданности. Короче, при отсутствии другого, спуск
с этой седловины мог бы быть вполне рабочим вариантом.

Поставив в уме «галочку» за Альтернативный вариант, разведчики вернулись,
одобрительно помахали рукой строителям площадки в мульде и направились смот-
реть правую, южную седловину (N 42.072086, E 80.046756, H 5274). По 1997 году
руководителю было известно, что адекватного спуска там нет, но не мешало в этом
убедиться. Да и дополнительно что-то можно было оттуда увидеть. Память не под-
вела: спуск с этой седловины по всей ширине, без всякой моральной подготовки,
сразу начинался с огромного сброса с карнизами, и дальше тоже шел очень крутойфото 106

склон с многочисленными дырками, карнизами и снежными «грибами» на скальных
выходах. Не айс! Нет, такой рельеф мы точно не любим.

Следующая к югу маленькая седловинка (еще не Кулуар-97) тоже не вдохнови-
ла: скальный склон 50÷60° с локальными кулуарчиками и бесчисленными снежными
«грибами» на каждом скальном выступе — выглядит опасно. Оставался последний
вариант на сегодня — Кулуар-97. Чтобы в него попасть с этой, «неправильной»
седловины, можно было, не спускаясь вниз, обойти небольшой снежный жандарм
и немного подняться к ледовому сколу с мульдой под ним. Собственно, это и естьфото 107

примета, по которой нужно искать вход в Кулуар-97 со стороны Плато — направ-
ленный вдоль линии гребня небольшой сброс, находящийся даже не на краю правой
широкой седловины, а уже в начале гребня Неру, идущего с правого края этой сед-
ловины. Правее Кулуара-97 просто больше ничего нет — только крутой гребень, нафото 104

который без веревок даже и не зайти.
Сверху Кулуар-97 выглядел так, как будто в нем ничего и не изменилось с 1997

года. Если так, то спуск по нему предпочтительнее Альтернативного варианта пофото 108

следующим соображениям.

• Спуск по Кулуару-97 полностью известен и проверен на практике (хоть и дав-
но). Альтернативный вариант рассмотрен лишь частично, попытки спуска по
нему не предпринимались.

• Известно, что в Кулуаре-97 почти сразу начинается лед, что способствует на-
дежной страховке и практически исключает лавинную опасность. Верхняя
часть Альтернативного варианта на значительном протяжении снежная; в ас-
пекте организации страховки и лавинной опасности снежные склоны менее
предпочтительны.

• Характер потенциальных опасностей для Кулуара-97 понятен: в нем возможна
камнепадоопасность (при низкой вероятности интенсивных камнепадов), или

http://maps.google.ru/maps?ll=42.072086,80.046756&t=h&q=42.072086,80.046756&z=15
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падение небольших снежных карнизов. Каких-либо массивных опасных сера-
ков над Кулуаром-97 не висит. На Альтернативном варианте большие сераки
точно имеются; в какой степени их падение может представлять опасность, не
очевидно.

Если бы у Альтернативного варианта было какое-нибудь явное преимущество, по-
жалуй, мы попробовали бы его. Однако, исходя из приведенных соображений, мы
предпочли, хоть и технически сложный, но предсказуемый вариант. Будем спус-
каться по Кулуару-97. А нижнюю часть Альтернативного потом рассмотрим и за-
фотографируем еще и снизу с ледника.

Руководитель помнил, что в 1997 г. уже вторая по счету веревка пошла в лед. Для
проверки отправили в Кулуар на длину веревки одного из разведчиков с ледобуром и
лопатой. Немного потрудившись, он и в этот раз нашел правильный лед на 50 м ниже фото 109

перемычки, что подкрепило уверенность в надежности пути по Кулуару-97. Заодно
разведчики хорошенько потоптались на самой перемычке, чтобы разрушить остатки
маленького карниза, а также чтобы утрамбованный снег как следует слежался, и в
него надежно встал бы снежный щит.

Глубокая разведка продолжалась с 8:00 до 11:00. По возвращении разведчи-
ков вся группа поднялась к началу выбранного спускового кулуара (N 42.069825,
E 80.046106, H 5346). Подготовленную площадку в нижней мульде было не так уж
и жалко: вид от Кулуара-97 еще красивее, площадка под ледовым сколом уютнее, фото

110-112и вообще, где еще найдешь место, чтобы прямо от выхода из палатки начинался
километровый спуск с перевала… На это место группа подошла в 12:00. Снег уже
начал раскисать, начинать спуск уже было явно поздно, пойдем завтра с утра.

12 августа. В 6:10 лидер встал на первую веревку и нырнул в Кулуар. Первая ве- фото 113

ревка крепилась на щите и сдергивалась снегосбросом. Все остальные крепились на
ледобурах. В группе на 7 человек было 4 веревки, а у замыкающих — два ледосброса-
самовыверта. На каждой веревке замыкающие менялись местами, что ускоряло уста-
новку сбросов. Этот кулуар длиннющий, поэтому в нем нужно держать скорость, и
нигде не ошибаться!

Каждый участник на станции ждал следующего, чтобы забрать у него веревку
и унести дальше вниз. Техника передачи веревок была такая. Когда на заряжен-
ном сбросе спускался замыкающий, на станции его ждали двое, один из которых
в это время уже устанавливал свой ледосброс. Придя на станцию, замыкающий
сдергивал свою веревку репшнуром. Третий участник тут же забирал конец этой
веревки и уносил его вниз, не сматывая. Замыкающие в реальном времени выда-
вали ему веревку, распутывая и отделяя ее от репшнура. По команде «Свободно!»
сдергивавший аналогично уходил вниз с концом репшнура, разматывая и уклады-
вая его нужным образом. Замыкающие менялись местами, и процедура повторялась
примерно 22 раза. При такой технике у замыкающего вообще не остается времени
отдохнуть на станции: он или заряжает свой сброс, или дюльферяет, или дергает,
или мотает что-нибудь. Зато скорость спуска группы максимальна.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.069825,80.046106&t=h&q=42.069825,80.046106&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.069825,80.046106&t=h&q=42.069825,80.046106&z=15
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Первые две веревки шли по чисто снежно-ледовому склону. Дальше в кулуаре
начинались чередующиеся ледовые и скальные участки. Вдоль левого (орогр.) бор-
та в основном скалы, вдоль правого — лед, посередине, в ложбине кулуара — то и
другое, микст. Мы стремились спускаться, щемясь к правому, ледовому борту, что-фото

114,115 бы можно было надежно буриться и меньше сыпать камней. Но скальные выходы
сильно затрудняли замыкающим организацию сбросов. Фактически, все ледосбро-
сы были сложными. Спускаясь последним, нужно было предусмотреть, как именно
уложить за собой веревку и репшнур, чтобы при сдергивании они не зацепились, и
тщательно отследить, чтобы так они и лежали. Перед сдергиванием предугадать,
учитывая характер склона, поедет ли с него веревка, или полетит быстро, падая
кольцами; дергать ли ее резко, или осторожно стягивать. Если веревка таки легла
на скалы — прежде, чем лихорадочными рывками и пусканием волны запутывать
ее там окончательно, подумать, за какой конец и в каком направлении может полу-
читься ее вытянуть.

Падение отдельных камней в кулуар или спуск камня из-под ног мы наблюдали,
но значительной камнеопасности здесь нет. В кулуаре много покрытых снегом полок
и скальных выступов, которые останавливают или замедляют падение камней, а
под крупными выступами в случае чего даже можно укрыться. Кроме того, мы
старались все время двигаться по ледовому краю кулуара, подальше от желоба.

В нижней трети кулуара снега стало меньше, а по скальному ложу потекла вода,
вскоре превратившаяся в конкретный водопад. Было пасмурно, купаться не хоте-фото

116,117 лось, мы продолжали жаться вправо ко льду, но вот веревки время от времени
попадали в воду. К намокшим веревкам тут же прилипал всякий мелкий абразив-
ный материал, это нехорошо действовало на алюминиевые спусковые карабины, а
также на нервы их хозяев.

За три веревки до конца нашей непрерывной нитки перил у правого (орогр.)
края кулуара появился скально-осыпной выступ, сверху напоминающий косую пол-
ку. Людям уже порядком надоело дюльферять, а тут казалось, что справа от этогофото

118,119 выступа возможен путь пешком по осыпи. Это обманчивое ощущение. К счастью,
лидер здесь не поддался искушению, а продолжил линию перил налево через вы-
ступ, и дальше прямо вниз по кулуару.

Наконец, в 14:30— земля! Собрана последняя веревка. Дальше траверс в связках
направо для обхода бергшрунда, неприятная крутая осыпь на льду, и выход нафото 120

ровный ледник. Всего на спуске мы насчитали 23 веревки, 1150 м перил. Крутизна в
среднем 45÷55°, не считая более крутых небольших скальных сбросов. Скорость: 20
минут на веревку из расчета на прохождение всей группой. Это хорошая скорость,
особенно если учесть сложность рельефа для организации сбросов. И еще: мы не
запутали в скалах ни одну из 23 веревок; ни за одной веревкой не пришлось лезть!

Сойдя на ледник (N 42.071742, E 80.059061, H 4304), мы с 15:00 до 16:30 пообе-фото 121

дали, немного передохнули, и затем двинулись вниз. Лед. Дикий ровный и почти без
трещин в этом месте, беги по нему, да и только! Но не тут-то было: пришел конкрет-
ный запердон. Мокрый снег валил так густо, что мы достали тент и забрались под
него. Однако, переждать буран не получилось: снегопад никак не кончался. Ледник

http://maps.google.ru/maps?ll=42.071742,80.059061&t=h&q=42.071742,80.059061&z=15
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в этом месте уже открытый, ночевать здесь нельзя: всю ночь будешь плескаться в
болоте и квакать, как лягушка. Делать нечего: свернули тент и энергично ломану-
лись дальше вниз, солнцем палимы (пардон, запердоном посыпаемы). Тем временем
буран усилился настолько, что мы уже не видели, где у ледника низ, где верх, и в ка-
кой стороне на нем морены. При помощи GPS мы все-таки смогли выйти на правую
морену в районе пер. Дикий Северный в 18:30. Там мы нашли (условно) теплое
озеро с чистой водой и вблизи него сделали площадку (N 42.112796, E 80.055569,
H 4129). Стоит ли говорить, что запердон прекратился, как только мы установили
палатку и натянули поверх нее тент!

И еще. Проклятый запердон закрыл нам всю видимость и не позволил рассмот-
реть нижнюю часть спуска по Альтернативному варианту, так что мы до сих пор фото 122

не знаем точно, что там.

Таким образом, группа совершила полное прохождение пер. Плато Шмидта с
лед. Комсомолец на лед. Дикий, с запада на восток. Это второе задокументи-
рованное полное прохождение этого перевала. Подъем на пер. Плато Шмидта,
в соответствии с основным запланированным вариантом, был осуществлен по
принципиально новому пути — не по контрфорсу западной стены, а траверсом
ранее не пройденного западного отрога п. 5631. Мы считаем траверс этого отрога
элементом первопрохождения. Также была осуществлена разведка альтернатив-
ного варианта и для спуска. Однако из соображений надежности и безопасности
прохождения для спуска был выбран проверенный вариант 1997 г. В процессе подъ-
ема на Плато Шмидта по отрогу п. 5631 группа повесила в нескольких местах 6
веревок (300 м перил), а затем на спуске по кулуару — непрерывной ниткой еще
23 веревки (1150 м перил), итого в совокупности 29 веревок, 1450 м перил. Траверс
отрога п. 5631 вместе со всеми разведками занял в нашем случае три ходовых дня.
Последующее прохождение его по описанному пути может быть ускорено до двух
дней за счет отсутствия необходимости в разведках. Еще день мы потратили
на прохождение вдоль самого плато и разведки вариантов спуска. Сам спуск на
лед. Дикий с навеской более чем километра перильных веревок занял еще целый
день. Фактически, такое прохождение Плато Шмидта могло бы расцениваться
как последовательное прохождение двух «перевалов» с шестикилометровым «про-
гоном» по ровному пространству между ними, оба категории 3Б: траверс п. 5631
с подъемом по определяющей стороне, а затем спуск с другого «одностороннего пе-
ревала». Однако с точки зрения логики построения маршрута такое «раздельное
категорирование» было бы нелогично, т. к. с Плато нет «нормального», простого
спуска, и два таких «перевала» все равно не проходятся по отдельности.

Теперь на Плато Шмидта есть два нигде не пересекающихся и совершенно
разных по характеру варианта подъема со стороны лед. Комсомолец, оба 3Б. Пре-
имущества и недостатки каждого можно представить в сравнении.

http://maps.google.ru/maps?ll=42.112796,80.055569&t=h&q=42.112796,80.055569&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.112796,80.055569&t=h&q=42.112796,80.055569&z=15
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Вариант 1997 г. Вариант 2021 г.
По контрфорсу западной стены По западному отрогу п. 5631
Высота 5300, один взлет,
снег-лед-скалы

Максимальная высота 5631, два взлета,
два пологих участка, спуск на Плато,
снег-лед

Более быстрый (1 день) Не быстрый (минимум 2 дня)
Мест для ночевки нет — нужно успеть
пройти за день

Много мест для ночевки — есть где
остановиться и даже пурговать

Технически более насыщенный (700 м
перил)

Технически проще (всего 300 м перил),
но более трудоемкий

Есть опасность камнепадов в нижней
части

Маршрут гребневой — сверху ничего не
прилетит

При большом количестве снега верхняя
часть лавиноопасна

Даже при большом количестве снега
можно найти безопасный путь

Взвесив все «за» и «против» каждого варианта, группа может выбрать наибо-
лее предпочтительный для себя. Так, быстрой, технически подготовленной группе
при благоприятных погодных условиях и снежной обстановке можно порекомен-
довать «классический» вариант 1997 г. Тогда как в случае неустойчивой погоды,
но наличия запаса по времени новый вариант 2021 г. представляется более надеж-
ным. Если проходить перевал в противоположном направлении, то путь 2021 г.
по отрогу, по-видимому, не изменится, тогда как путь 1997 г. по стене может
потребовать еще большего количества перильных веревок.

Что касается спуска на лед. Дикий, то по результатам разведок и вторично-
го прохождения по пути 1997 г. можно заключить, что надежность варианта
спуска по Кулуару-97 нами подтверждена. Как это ни покажется удивитель-
ным, но и через 24 года этот кулуар все такой же. Пожалуй, сейчас было чуть
больше снега в его верхней части и чуть меньше снега в нижней. Все остальное
узнаваемо. Все тот же матерый лед с правой (орогр.) стороны, позволяющий ис-
пользовать ледобуры уже с самого верха. За годы «глобального потепления» лед
в этом кулуаре нисколько не растаял. Все те же скальные выходы с небольшой
камнеопасностью, но мешающие сдергиванию ледосбросов. Наконец, все тот же
действующий на нервы водопад внизу. И даже количество веревок на спуске в
точности совпадает: ровно 1150 м, что в 1997 году, что в 2021. Но надо подчерк-
нуть еще раз: Кулуар-97 — единственный в своем роде на всей восточной стене
перевала. Он единственный, который просматривается сверху донизу, где на всем
протяжении есть лед, и не висят никакие сераки или карнизы сверху. До тех пор,
пока не появится дополнительная информация по альтернативным вариантам,
мы рекомендуем именно этот путь и для спуска, и для подъема. Северный аль-
тернативный вариант, отмеченный нами в ходе разведки, может представлять
интерес для первопрохождения, но либо для подъема по нему, либо после тщатель-
ного изучения его нижней части с лед. Дикий. Очертя голову, без дополнительной
информации бросаться с Плато вниз по непроверенному пути мы не рекомендуем.
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Теперь о некоторых технических нюансах спуска с Плато Шмидта на лед.
Дикий по Кулуару-97. Многие горники для сдергивания перильных веревок на ледо-
вом рельефе используют «ледосбросы» — ледобуры, имеющие приспособление вроде
барабана с накрученной на него стропой, вывинчивающиеся изо льда при помощи
вспомогательной веревки. Другие предпочитают применять «абалаковские проу-
шины» с продергиванием сдвоенной веревки и оставлением петельки во льду. Какой
из двух методов более «правильный»: ледосбросом или «абалаковками» — вопрос
религиозный, и возбуждать его мы не собираемся. На этом километровом спуске
главное — быстрота и безошибочность действий, так что правильной будет та
техника, которой данная группа владеет лучше. Но есть один важный момент:
летом в середине дня в нижней части кулуара текут ручьи, снег и лед интенсивно
тают, что может приводить к опасности вытаивания точек страховки, особен-
но для участника, спускающегося на единственной точке последним. Мы хорошо
владеем техникой применения ледосбросов и считаем, что в данной ситуации ледо-
сброс является более надежной точкой для идущего последним, чем «абалаковка».
Во всяком случае, качество его установки в условиях опасности вытаивания лег-
че проверить. Мы не станем утверждать, что пользоваться «абалаковками» на
тающем льду нельзя, но хотим в целях безопасности напомнить: контролируйте
состояние проушин перед их нагружением при каждом спуске!

Напоследок упомянем еще об одном перспективном варианте, который мы на-
блюдали во время траверса отрога и с самого Плато Шмидта, но не разведывали —
проходе с Плато на лед. Пролетарский Турист в обход ледопада. Напомним, что
группа Сергея Романенкова в 2017 г. прошла туда через массив п. 5631 и седловину
пер. Пролетарский Турист.18 Но возможен и другой, более прямой путь. Между
массивом п. 5631 и Пролетарским ледопадом есть боковой ледник, полого подни-
мающийся на северо-восточное плечо п. 5631 (см. рис. 15, стр. 65). Это плечо фото 123

метров на 200 ниже вершины, с Плато на него легко пройти пешком, и с него
есть снежно-ледовый спуск (на уровне несложной 3А) сразу в верхний цирк пер.
Пролетарский Турист с восточной стороны, минуя седловину. фото

124,125

13 августа. Сегодня нам надо прийти в МАЛ «Аксай Тревел», что на Звездочке —
там нас должна ждать заброска. Погода с утра не радует устойчивостью. Вышли в
8:40. Дальнейший спуск вдоль правого борта лед. Дикий до его слияния с Иныльче-
ком по-прежнему ровный но после поворота все стало коряво. Вверх по Иныльчеку
шли то по открытому леднику, то по камням. Проходя левее ледопада, образующе-
гося ниже впадения лед. Звездочка, переместились в район центральной морены.
Путь преградила, предсказуемо, речка Иныльчечка, для переправы через которую
пришлось надеть кошки. С 12:00 до 13:40 остановились на обед.

Окончание обеда, как водится, испортил запердон, налетевший из долины. Со-
брались и пошли дальше. Стали попадаться турики, отпечатки вибрам, бытовой
мусор, фюзеляжи вертолетов и другие признаки набитой тропы. Но чем ближе к

18https://risk.ru/blog/212876

https://risk.ru/blog/212876
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лагерю, тем хуже здесь становился ледник. Последние буераки мы распутывали уже
в какой-то сотне метров от МАЛовских палаток. Говорят, в этом году Звездочка по-фото 126

двинулась и поломала старую морену…
Наконец, в 15:30 мы в МАЛе. Чтобы не мешаться, свою палатку поставили в

стороне, за вертолетной площадкой (N 42.140397, E 80.098778, H 4060). Знаменитуюфото 127

морену трудно узнать. Руководитель здесь в пятый раз, и первый раз так холодно.
Обычно днем тут ходят в шлепанцах и в майке с коротким рукавом. В этом году —
в горных ботинках и пуховке, а по утрам внятный минус, и по щиколотку снега,
который за день растаять не успевает. Сходили за заброской, доставленной сюда
вертолетом. Но из четырех мешков с заброской в наличии оказалось только три: не
было мешка с бензином. Ладно, на ночевку у нас бензина хватает, а завтра будем
разбираться.

Ночью пришел буран, кому-то из участников пришлось даже выходить из па-
латки с лопатой…фото 128

14 августа. На сегодня запланирован день отдыха. Экскурсия к мемориалуфото 129

(N 42.132186, E 80.108822,H 4172), мелкий ремонт, разбор заброски, праздник живо-
та… Проблему с бензином урегулировали: нам налили из бочки нужное количество
92-го, что использовался для генератора. Погода весь день какая-то неустойчивая.
Наденешь пуховку — вроде солнышко тут как тут. Начнешь на улице разжигать
примус — тут же налетает ветер со снежной крупой.

Обсудили, что будем делать дальше. Планов было громадье, но из-за накопив-
шегося отставания от графика у нас осталось всего два дня, после чего надо ноги в
руки, и вниз по леднику, в город и домой на самолет. Спускаться вниз раньше срока
желания ни у кого нет. Пройти что-то серьезное за два дня никак не успеем. Прой-
ти что-нибудь никому не нужное, вроде перевала Дикий Северный, чтобы еще одно
препятствие было «для галочки» — как-то безыдейно. Решили сделать радиальный
выход на два дня по леднику в самые верховья, в район Шатров и перевала Иныль-
чекский, с целью зафотографировать эти редко посещаемые цирки. Строго говоря
заход в те цирки у нас даже был заявлен как запасной вариант, с возможностью
прохождения какого-нибудь перевала. Понятно, что никакой перевал пройти мы не
успеем, но сделать такой рейд не помешает — на будущее, глядишь, пригодится…

3.7. Радиальный выход в верховья лед. Демченко
15 августа. Выход в 8:10. Ночью опять подсыпало, морена в снегу. Первая ход-
ка — по левой (орогр.) морене лед. Иныльчек, тропа отмечена туриками и вешками.
Так ходят в сторону Хан-Тенгри, чтобы обойти рвань на леднике, которой больше
всего почему-то возле МАЛа. Затем выходят на лед и идут примерно по центру. Как
правило, ледник там открытый, но в этом году он присыпан снегом. Снега немного,
но под ноги смотреть надо, а то сослепу можно и в дырку вступить. Еще за две с
половиной ходки дошли до лагеря под лед. Семеновского и в 11:30 на маленькой мо-

http://maps.google.ru/maps?ll=42.140397,80.098778&t=h&q=42.140397,80.098778&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.132186,80.108822&t=h&q=42.132186,80.108822&z=15
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ренке вблизи правого (орогр.) борта остановились на обед (N 42.176231, E 80.156853,
H 4332). Допить спокойно чай не успели: налетел конкретный запердон и прогнал
нас с насиженного места.

В 13:45 направились дальше, благо видимость была. Пока шли, вдоль бортов фото 130

встречались зоны трещин то слева, то справа. Но всю эту рвань было хорошо видно,
а в промежутке всегда оставалась широкая полоса ровного ледника, так что идти
было удобно. Там также течет ледниковая речка, но она уже достаточно малень-
кая, и переправа находится без проблем. Для ночевки мы еще издали заприметили
перспективное место у юго-западного конца скального отрога Западного Шатра,
ограничивающего слева (орогр.) лед. Разорванный. Почему-то казалось, что имен- фото 131

но там мы должны найти площадку для палатки и теплое озеро, хоть нам и не было
видно в той стороне ни морены, на которой можно было бы сделать площадку, ни,
тем более, озера.

Вечером запердон снова разыгрался: ветер, мокрый снег, плохая видимость. Мы
продолжали идти напролом к намеченному отрогу: глядишь, найдем хоть какое-то
место, чтобы не вставать на мокром леднике. Когда мы в 17:00 туда пришли, под
ригелем оказалась большая мульда, которую не было видно издали. В мульде —
(условно) теплое озеро приличных размеров, а рядом — осыпной склон, на верху
которого мы и выровняли площадку (N 42.183461, E 80.215478, H 4478). Все, как по фото 132

заказу!

16 августа. В 6:45, оставив палатку и все бивачное на стоянке, мы в связках на-
легке пошли дальше вверх по леднику. Погода с утра была неустойчивая, но мы
надеялись успеть в верховья цирка раньше, чем все закроет. Мы шли примерно по
центру лед. Демченко, лавируя между зонами трещин, расположенными так, что
между ними всегда оставался ровный проход. Через две ходки подошли под взлет
пер. Иныльчекский с маленьким, да удаленьким ледопадом. Подниматься на пере- фото 133

вал не стали: на это ушло бы как минимум часа три, и тогда мы к вечеру могли
не успеть вернуться в МАЛ. Из цирка было видно развесистые ледопады Снежной
Сказки, ледовые стены отрога между пиками Тореза и Эдельвейс (хоть и не было фото

134-136ясно, где в точности какой пик). Слева от нас, в анфас, смотрелась перемычка меж-
ду Западным и Восточным Шатрами. Красота! Ровный ледовый косогор, проход

фото 137
в стороне от сбросов вполне возможен, без особых признаков лавинной опасности.
Выглядит вполне проходимо, и перепад по высоте всего-то какие-то километра пол-
тора! Для бешеной собаки не крюк (бешеной 6 к. с., естественно)…

Отсюда повернули обратно, за ходку спустились и в 10:00 вернулись к палатке
у озера (N 42.183461, E 80.215478, H 4478). Свернули стоянку, и в 11:20 побежали фото

132,138дальше вниз. В 13:00 остановились на обед напротив лед. Семеновского на том же

фото 139
месте, что и вчера (N 42.176231, E 80.156853, H 4332). До МАЛа вроде уже неда-
леко, погода поначалу была обманчивой, мы расслабились и засиделись на обеде
до 15:20. И вот тут пришел конкретный запердон и дал жару! Видимость пропала
совершенно. Следы на леднике быстро замело, так что и тропу стало не видно. А фото 140

http://maps.google.ru/maps?ll=42.176231,80.156853&t=h&q=42.176231,80.156853&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.176231,80.156853&t=h&q=42.176231,80.156853&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.183461,80.215478&t=h&q=42.183461,80.215478&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.183461,80.215478&t=h&q=42.183461,80.215478&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.176231,80.156853&t=h&q=42.176231,80.156853&z=15
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ведь при выходе на МАЛовскую морену надо просачиваться между зонами трещин!
Пришлось доставать GPS и идти по приборам. Морды лиц были покрыты смерз-
шейся снежной коркой, буран залеплял глаза и мешал смотреть. Отряхиваться былофото 141

бесполезно, новый снег через пару минут залеплял все снова. Мы перестали оста-
навливаться на привал: как только встанешь, через несколько минут превратишься
в сосульку. Шли без остановки 2.5 часа. Уже на морене на подходах к МАЛу чуть
было не заблудились: где сам МАЛ, направление известно, но вот где обходить раз-
ломы и промоины… метет по-черному, вешек не видно. Но все-таки нашли проход и
в 17:50 остановились в МАЛе на своей старой площадке (N 42.140397, E 80.098778,
H 4060).

17 августа. Выход в 8:00. Мы идем домой, теперь нам только вниз, но дорога
домой не скатертью. Вчерашний буран запорошил камни, идти по морене скользко,
неудобно, и не видно следов тропы. Притом скорость снижать нельзя (на самолет
не успеем!) — приходится держать тело в напряжении и готовности в любой момент
с матами сбрякать носом об камень.

В 12:00 остановились на обед, чуть не доходя лед. Пролетарский Турист. Место
не очень удобное: далеко спускаться с высокой морены за водой. У одного участника
совсем разваливаются пласты, а идти еще далековато, надо как-то ремонтировать.

В 14:20 обед закончили. Рассмотрев как следует расположение морен, побежали
вниз по центральной черной с яшмой морене, которая идет правее полосы откры-
того льда. Эта морена оказалась наименее бугристая. Здесь пониже и потеплее,фото 142

чем на Звездочке, утренний снег уже растаял, идти стало веселее. Пройдя место
впадения лед. Комсомолец, определились при помощи GPS и, пересекши справа на-
лево черную, желтую морену, и перекорячившись через пару ледниковых речек, вфото 143

фото 7
18:30 мы остановились на ночевку на знакомых до боли «Матрасах» (N 42.150859,
E 79.927825, H 3645).

18 августа. Выход с места ночевки в 7:20. После «Матрасов» мы сначала несколь-
ко ходок шли правее по желтой морене. На этой морене попадается довольно много
крупных камней, через которые приходится перешагивать, зато в среднем она здесь
более ровная, чем другие. Почему-то в конце каждой ходки на морене встречал-
ся небольшой буерак, после которого следовал опять длинный ровный участок. В
районе впадения лед. Шокальского морена перестает быть ровной. С другой сто-
роны, все равно скоро надо перебираться на левую боковую морену, чтобы выйти
на поляну Мерцбахера. «Тропу» мы благополучно потеряли и на боковую морену
взбирались по наитию. Однако долго ли, коротко ли, в 12:30 мы достигли поля-
ны и остановились там на обед (N 42.165413, E 79.816403, H 3420). Отдых на обедефото 5

устроили дольше обычного, т. к. погода была жаркая, и мы решили заодно посу-
шить шмотки. В 15:20 снова взбодрились, пробежали еще две с половиной ходки
и в 17:30 остановились на ночевку под большим нависающим камнем (N 42.170158,
E 79.748331,H 3225), где уже стояли в начале похода, после прохождения пер. Четы-фото 31

http://maps.google.ru/maps?ll=42.140397,80.098778&t=h&q=42.140397,80.098778&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.140397,80.098778&t=h&q=42.140397,80.098778&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.150859,79.927825&t=h&q=42.150859,79.927825&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.165413,79.816403&t=h&q=42.165413,79.816403&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.170158,79.748331&t=h&q=42.170158,79.748331&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.170158,79.748331&t=h&q=42.170158,79.748331&z=15
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рех. До «Глины» не пошли преднамеренно, т. к. здесь, под камнем, стоянка намного
приятнее. Настроение было хорошее, как и погода, и мы позволили себе из сэконом-
ленных излишков риса и тушенки сварить сверхплановый праздничный пловчик.

19 августа. Вышли в 6:40. Через ходку прошли «Глину» (N 42.173770,E 79.720134,
H 3162), а дальше начались ледниковые буераки, и путь стал утомительным. Вы- фото 144

шли на Иныльчек для обхода устья Путеводного, после него снова взгромоздились
на левый борт. Чуть не доходя языка, надо спуститься опять на ледник. Мы немного
проскочили место спуска (под тяжелыми мешками на заходе оно как-то с трудом
запоминалось). Пришлось его немного поискать. В конце концов нормально спусти-
лись, даже нашли внизу тропу, обошли озеро слева, и в 12:20 остановились на обед фото 145

у ручья на «Иве» (N 42.191371, E 79.636704, H 2902). В 14:10 налетевший запердон
прогнал нас с обеда. Еще за три ходки мы дошли до того прижима реки, который
обходили поверху в первый ходовой день. Здесь было хорошее место для ночевки под
деревьями, рядом чистый ручей, падающий водопадом со скал прижима. В прин- фото 146

ципе мы могли «упереться» и дойти до Ат-Джайлоо сегодня же. Но ночевка там,
рядом с шумной базой была бы куда менее приятной, да и речку лучше переходить
поутру, по низкой воде.

Так что в 17:00 мы остановились на ночевку перед прижимом (N 42.175078,
E 79.532742, H 2778). Дождь к тому времени утих и не помешал провести последний
вечер перед выходом в населенку. Пока варился ужин, один участник сходил к
прижиму на разведку и принес воодушевляющее известие: река изменила русло, и
теперь главный рукав Иныльчека течет не здесь. Завтра можно будет не облазить
прижим через верх, а пройти низом по мелкой воде.

20 августа. Сегодня за нами на Ат-Джайлоо придет машина: надо успевать, так
что с утра не расслабляемся. Вышли в 6:30, не обуваясь в ботинки: в качестве
утренней зарядки предстоит небольшой брод. Рукав у прижима пришлось перей-
ти дважды: у его начала и в конце. Брод был легким: течение умеренное, и вода фото 147

ниже колена. Пройдя прижим (N 42.172281, E 79.520211, H 2715), обулись и за од-
ну длинную ходку дошли до р. Ат-Джайлоо. В этой реке тоже была низкая вода.
Брод проблем не составил, в 9:00 мы пришли на базу Ат-Джайлоо (N 42.149719,
E 79.445161, H 2675), и туда же через полчаса пришла наша машина. В этот день фото 148

нам предстояло еще семичасовое возвращение в Каракол с проверками пропусков на
двух заставах и последним, на закусь, жутким запердоном на перевале Чон-Ашу. Но
активная часть маршрута благополучно завершилась здесь, на Ат-Джайлоо. Аминь!

http://maps.google.ru/maps?ll=42.173770,79.720134&t=h&q=42.173770,79.720134&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.173770,79.720134&t=h&q=42.173770,79.720134&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.191371,79.636704&t=h&q=42.191371,79.636704&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.175078,79.532742&t=h&q=42.175078,79.532742&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.175078,79.532742&t=h&q=42.175078,79.532742&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.172281,79.520211&t=h&q=42.172281,79.520211&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.149719,79.445161&t=h&q=42.149719,79.445161&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.149719,79.445161&t=h&q=42.149719,79.445161&z=15
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4 Итоги, выводы и рекомендации

Пройденный нами спортивно-туристский горный маршрут по Центральному
Тянь-Шаню, в районе ледника Южный Иныльчек и его притоков, включает в себя
пять отдельных локальных препятствий. Из двух определяющих перевалов один —
пер. Российской Экспедиции — представляет собой классическую 3Б, пройденную
при наличии актуального описания и в соответствии с этим описанием. Перевал
пройден в хорошем темпе, фактически за полтора дня (не считая подходов), с од-
ной высокой ночевкой в районе седловины с определяющей подъемной стороны.
Прохождение пер. Российской Экспедиции туристской группой с еще более высокой
скоростью вряд ли возможно. Второй перевал — Плато Шмидта — гораздо труд-
нее; это вообще самое сложное препятствие в пройденном маршруте. Плато Шмид-
та представляет собой «развесистую», навороченную 3Б, с длинным и технически
сложным подъемом, с более чем тысячеметровым технически сложным спуском,
при этом подъемный и спусковой участки разнесены между собой на 6 км, а между
ними лежит фирновое плато. На полное прохождение Плато Шмидта наша группа
потратила, не считая подходов, пять дней. Поскольку изначально была поставлена
цель прохождения этого перевала по новому, ранее не исследованному пути, группе
потребовалось совершить пять глубоких разведок. Теперь, имея полную информа-
цию, тратить здесь время на разведки уже не обязательно, и Плато Шмидта можно
пройти быстрее. Но все равно полное прохождение потребует как минимум три дня
в напряженном темпе.

Следующим по фактической сложности препятствием после двух троек-Б ока-
залось то, что не ожидали: самый первый перевал на маршруте, акклиматизацион-
ный — Четырех, 2Б согласно «Перечню». После быстрого подъема, соответствующе-
го старинным описаниям из 80-х годов прошлого тысячелетия, внезапно оказалось,
что предписанного спуска с перевала больше нет: ледопад подвинулся, и теперь
там пройти нельзя. Попав таким образом в тупик, группа не сдалась и принялась
искать иные варианты прохождения, потратив в итоге полдня на разведки. Разуме-
ется, группа была технически и тактически готова идти и по более сложному пути,
чем задокументированный в «Перечне» и в старых отчетах. Найденный и успешно
пройденный новый вариант спуска через скальный пояс фактически повышает ка-
тегорию сложности пер. Четырех до 3А — теперь он стал похож на Шини-Бини в
миниатюре. Поскольку внешний вид проблемного ледопада не дает оснований пред-
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полагать там существование более простого прохода (если даже поставить себе цель
провесить весь ледопад, все равно такой путь будет еще сложнее, чем по скалам),
то наше предложение: скорректировать фактически повысившуюся сложность пер.
Четырех в «Перечне».

Остальные препятствия были не то чтобы совсем уж простые, но достаточно
«рядовые», с предсказуемой тактикой прохождения и свежими описаниями. Пер.
Каинды, пройденный насквозь — бывшая 3А, относительно недавно девальвирован-
ная до 2Б*. Этот перевал двусторонний, нашей группе потребовалось 10 полноцен-
ных ледовых веревок для его прохождения, и трудно представить себе условия, при
которых перильных веревок может оказаться меньше. Более того, нам снова, как
уже случалось в прошлых походах, не удалось пройти перевал за один день (при-
шлось прекратить попытку спуска из-за повышенной опасности склона в середине
дня). Наше мнение: истинная сложность пер. Каинды соответствует 3А, а до 2Б он
был понижен необоснованно. И хотя перевал, который ходят часто, становится так-
тически понятнее и проще, но техническая сложность есть техническая сложность,
она-то никуда не исчезает ни при втором прохождении, ни при двадцать втором.

К сожалению, пришлось отказаться от прохождения траверса п. Красной Ар-
мии (его фактическая сложность оказалась гораздо выше, чем мы ожидали, при
недостаточном резерве времени для импровизаций). Из за этого и пер. Арбат у нас
получился только радиально. Мы полагаем, что подъем на пер. Арбат вместе со
всеми разведками (траверс участка хребта на юг в сторону п. Красной Армии и
затем на север в сторону пер. Каинды) и спуском по пути подъема можно считать
объединенным препятствием — связкой, пройденной радиально (в сумме 3А).

И хотя формально количество пройденных ЛП в маршруте небольшое, всего
пять, надо учесть что одно из них — Плато Шмидта — вполне могло бы рассмат-
риваться и как два перевала 3Б, один на подъем, другой на спуск, если бы с того
6-километрового фирнового плато, которое лежит между подъемом и спуском, был
какой-нибудь несложный выход в долину. На самом деле то и другое нелогично
раздельно классифицировать просто потому, что по отдельности они не ходятся.

Общий километраж на маршруте довольно напряженный: 293 км (с коэффи-
циентом 1,2). Причем, надо учесть, что все это не по ровной дороге и даже не по
тропе, а по достаточно корявому леднику. Из полного километража в зачет идет
только 189 км. Может показаться идиотским такое построение нитки маршрута,
про котором группа трижды проходит один и тот же протяженный участок. Но
надо напомнить следующее стратегическое условие: изначально не было известно,
удастся ли организовать вертолетную заброску части груза к лед. Звездочка. Из-за
этого ограничения маршрут был построен так, чтобы оставалась возможность за-
нести весь груз на ледник своими силами. Весь маршрут занял 32 дня, при двух
дневках и одном пурговании. Максимальная высота 5632 м достигнута в процессе
прохождения Плато Шмидта, она же и максимальная высота ночевки. За весь поход
в сумме группа провесила 62 веревки, 3100 м перил.

Темп движения группы на подходах оказался ниже, чем было запланировано.
Наверное, отчасти это можно связать с некоторыми недостатками в физической под-
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готовке. Но на самом-то деле значительную негативную роль сыграла постоянная
плохая погода. Фактически мы двигались только по полдня: почти каждый день в
обед налетала такая непогода, что идти дальше было либо вовсе не реально, либо как
минимум нецелесообразно. Отставания от графика, вызванного непогодой, к концу
маршрута накопилось 4 дня, плюс к тому один день мы потратили на пер. Четырех,
когда были вынуждены искать новый путь спуска. Из-за накопленного отставания
нам не хватило времени на запланированную завершающую часть маршрута. Как
оправдание можно отметить: темп прохождения на всех без исключения технически
сложных участках был высокий, группа работала на веревках быстро и слаженно,
без каких-либо непроизводительных потерь времени. Также не приходит на память
ни один такой момент, где группа оказалась бы в ситуации повышенной опасности,
или хотя бы в растерянности. За весь поход не возникло ни одной критической си-
туации, когда что-то могло бы выйти из-под контроля, техническая работа шла как
будто сама собой, как запрограммированная.

Элементов новизны в маршруте два. Новый вариант спуска с очень давно не
хоженого пер. Четырех невозможно было предположить заранее. Но когда группа
уперлась в эти разломы, то волей-неволей пришлось импровизировать в режиме
первопрохождения. Зато найденный новый вариант от состояния ледопада больше
не зависит. Второй элемент новизны — запланированное прохождение подъема на
Плато Шмидта по новому пути. Новый вариант подъема не только не имеет общих
участков с «классическим», он совершенно другой и по техническому характеру,
и в аспекте безопасности. Теперь, имея два таких разных варианта, группа может
выбрать наиболее адекватный фактически складывающимся условиям, что, конечно
же, повышает надежность прохождения всего перевала. У нас была запланирована
и разведка с целью поиска нового варианта спуска с Плато Шмидта, и мы такую
разведку провели. Сопоставив все нюансы, мы пришли к выводу, что в данных
условиях следует использовать не альтернативный, а ранее пройденный вариант
спуска по Кулуару-97. Но и этот повторный спуск объективно полезен, если учесть,
что предыдущее прохождение имело место аж 24 года назад, за такой срок состояние
кулуара могло сильно измениться.

О неблагоприятной погоде на маршруте уже было сказано, но хочется добавить
следующее. Еще в процессе подготовки мы обсуждали, в какие сроки лучше плани-
ровать путешествие. Было мнение (которому мы последовали), что надо сдвинуть
поход на более ранние сроки: с августа на середину июля. Теперь, по фактическому
прохождению, мы не можем утверждать, что сдвиг сроков имел смысл. И в июле,
и в августе погода была в среднем одинаково плохая, а немногие погожие деньки
случались в конце похода так же, как и в его начале. Рассуждая задним числом,
можно было бы с тем же успехом отправиться в поход и в начале августа.

Частные рекомендации по прохождению каждого перевала представлены в конце
технического описания этого перевала. В качестве «общего» пожелания хотелось бы
выразить надежду, что после нашего повторного (через 24 года) полного прохож-
дения Плато Шмидта, с обнаружением нового варианта подъема и практическим
подтверждением надежности варианта спуска, чаще будут находиться желающие
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посетить это уникальное место с потрясающими видами, недоступными где-либо
еще. Удачи!



5 Фотоматериалы

Фотографии расположены в порядке, близком к хронологическому. Ссылки на
фотографии по тексту технического описания указаны в примечаниях на полях.

Автор каждой фотографии отмечен инициалами:

АЩ: Антон Щербаков, SONY ILCE-6600, Sony Alpha SEL 18200 18-200mm F3.5-6.3

ГСН: Георгий Сальников, NIKON D7100, AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm
f/3.5-5.6G IF-ED [II]

ГСП: Георгий Сальников, PENTAX Optio S12

НБН: Николай Балковой, NIKON COOLPIX AW100

НБС: Николай Балковой, Samsung SM-M317F (смартфон)

Фотоаппарат «NIKON» Николая Балкового оснащен встроенным модулем GPS.
Многие сделанные им снимки содержат координаты точки съемки. При наличии,
координаты указаны в подписи к соответствующей фотографии. Полная коллекция
слайдов (порядка 5000 снимков), включающая ВСЕ заснятые в походе фотоматери-
алы, в том числе оригинальные фотографии в полном разрешении без графических
пометок, находится на DVD диске с электронной версией отчета.

Фильм о походе (9 мин, MPEG-4/H264, 204 Мбайт, монтаж: Антон Щербаков)
доступен в Интернете по адресу:
http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/cts_720.mp4

Этот же фильм можно посмотреть на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=RNM1qoT5agw

http://nmr.nioch.nsc.ru/cts21/cts_720.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=RNM1qoT5agw
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Фото 1. НБН: Переправа через р. Ат-Джайлоо на лошадях (точка съемки:
N 42.156650, E 79.470319)

Фото 2. НБН: Обход прижима р. Иныльчек

http://maps.google.ru/maps?ll=42.1566500,79.4703194&t=h&q=42.1566500,79.4703194&z=15
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Фото 3. ГСН: Совместный вечер у костра на «Иве» с группой трекингистов

Фото 4. ГСН: Поляна Мерцбахера
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Фото 5. ГСН: Старый домик на поляне Мерцбахера

Фото 6. НБН: Внутри старого домика на поляне Мерцбахера
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Фото 7. ГСН: Ночевка на «Матрасах»

Фото 8. ГСН: Ночевка на морене лед. Комсомолец под пер. Четырех (вид сверху
из-под скалы, палатка внизу у озера)
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Фото 9. НБН: Подъем по кулуару на пер. Четырех (снято во время разведки)

Фото 10. ГСН: Подъем на пер. Четырех: выход из кулуара на контрфорс
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Фото 11. НБН: Подъем на пер. Четырех: площадки под ледовым взлетом (снято во
время разведки) (точка съемки: N 42.118544, E 79.968961)

Фото 12. ГСП: Подъем на пер. Четырех: впереди ледовый взлет

http://maps.google.ru/maps?ll=42.1185444,79.9689611&t=h&q=42.1185444,79.9689611&z=15
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Фото 13. НБН: Подъем на ледовый взлет пер. Четырех

Фото 14. АЩ: Подъем на ледовый взлет пер. Четырех: выход к седловине
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Фото 15. ГСН: Антон Щербаков на седловине пер. Четырех (турик на скальном
выступе в центре кадра; правее вдали п. Красной Армии)

Фото 16. АЩ: Группа на седловине пер. Четырех на фоне Хан-Тенгри
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Фото 17. ГСН: Пик Победы, вид с пер. Четырех

Фото 18. АЩ: Начало спуска с пер. Четырех (треугольничком отмечено место но-
чевки на полке, стрелкой — направление обхода ледопада через скальный пояс)
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Фото 19. АЩ: Разломы ледопада пер. Четырех (снято сверху с осыпных склонов
во время обходного маневра)

Фото 20.АЩ: Непроходимый ледопад пер. Четырех (снято снизу после спуска через
скальный пояс)
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Фото 21. ГСН: Ночевка на полке под скалами на спуске с пер. Четырех; видна
спусковая тропа по леднику

Фото 22. ГСН: Начало обхода ледопада через скальный пояс на спуске с пер. Че-
тырех; стрелкой показано примерное направление выхода на осыпные склоны
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Фото 23. НБН: Характер пути подъема на скальный пояс при обходе ледопада пер.
Четырех

Фото 24. АЩ: Вид на пер. Четырех с осыпных склонов; стрелкой показано направ-
ление подъема со скального пояса
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Фото 25. ГСН: Осыпные склоны над скальным поясом пер. Четырех; стрелкой по-
казано направление прохода к спусковому контрфорсу

Фото 26. НБН: Начало спуска со скального пояса пер. Четырех; в кружок обве-
ден участник на первой станции, внизу лед. Пролетарский Турист (точка съемки:

N 42.123333, E 79.986347)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.1233333,79.9863472&t=h&q=42.1233333,79.9863472&z=15
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Фото 27. ГСП: Спуск со скального бастиона пер. Четырех, фото с конца 3-й веревки;
вверху на фоне неба видны участники

Фото 28. НБН: В средней части спуска со скального пояса пер. Четырех; даль-
нейшее направление движения — после большого скального выступа сразу направо

(точка съемки: N 42.123697, E 79.988983)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.1236972,79.9889833&t=h&q=42.1236972,79.9889833&z=15
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Фото 29. ГСН: Скальный пояс пер. Четырех со стороны лед. Пролетарский Турист; стрелкой показано направление спуска
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Фото 30. НБН: Площадки у озера на морене лед. Пролетарский Турист под пер.
Четырех; на дальнем плане п. Неру

Фото 31. АЩ: Непогода на ночевке под большим камнем в кармане лед. Иныльчек
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Фото 32. ГСН: Двойная радуга на ночевке под большим камнем в кармане лед.
Иныльчек

Фото 33. ГСП: Непроходимый ледопад центральной ветви лед. Путеводный; в этом
цирке нет ни одного перевала
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Фото 34. ГСН: Путь через ледопад восточной ветви лед. Путеводный

Фото 35. АЩ: Прохождение ледопада восточной ветви лед. Путеводный
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Фото 36. ГСН: Михаил Яценко в ледопаде восточной ветви лед. Путеводный

Фото 37. НБН: Лед. Путеводный выше ледопада; треугольничком отмечено место
ночевки на морене
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Фото 38. ГСН: Панорама верховьев лед. Путеводный
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Фото 39. АЩ: Пургование на морене лед. Путеводный

Фото 40. НБН: Подъем по рампе на пер. Российской Экспедиции в средней части;
треугольничком отмечено место ночевки на сераке
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Фото 41. ГСН: Ночевка на сераке под верхним взлетом пер. Российской Экспедиции

Фото 42. ГСН: Предпровес верхнего взлета пер. Российской Экспедиции
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Фото 43. НБН: Прохождение верхнего взлета пер. Российской Экспедиции; слева
видна тропинка от места ночевки к началу перил

Фото 44. ГСП: Траверс к седловине пер. Российской Экспедиции
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Фото 45. ГСН: Траверс к седловине пер. Российской Экспедиции (вид назад с сед-
ловины)

Фото 46. АЩ: Группа на седловине пер. Российской Экспедиции
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Фото 47. НБН: Спуск с пер. Российской Экспедиции, первая веревка

Фото 48. АЩ: Спуск с пер. Российской Экспедиции, нижний участок
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Фото 49. ГСП: На правом притоке лед. Каинды: пер. Российской Экспедиции в
конце цирка

Фото 50. НБН: Выход на лед. Каинды с языка перевального ледника после спуска
с пер. Российской Экспедиции
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Фото 51. НБН: Движение по рампе пер. Арбат: прохождение снежного моста

Фото 52. ГСН: Движение по рампе пер. Арбат: провешивание перил в обход ледо-
вого разлома
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Фото 53.НБН: Движение по рампе пер. Арбат: прохождение перил в обход ледового
разлома (точка съемки: N 42.085072, E 79.823714)

Фото 54. АЩ: Движение по рампе пер. Арбат: выход на перевальное плато

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0850722,79.8237139&t=h&q=42.0850722,79.8237139&z=15
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Фото 55.НБН: Плато пер. Арбат; вдали видна группа, отдыхающая у места выхода
на плато (снято во время разведки) (точка съемки: N 42.082394, E 79.838639)

Фото 56. НБН: Плато пер. Арбат; показано место ночевки в разломе и направления
радиальных выходов (фото обработано с агрессивным подавлением тумана) (точка

съемки: N 42.080336, E 79.830853)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0823944,79.8386389&t=h&q=42.0823944,79.8386389&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.0803361,79.8308528&t=h&q=42.0803361,79.8308528&z=15
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Фото 57. АЩ: Вершина п. Красной Армии, вид с северо-запада с лед. Каинды
(снято телеобъективом)

Фото 58. ГСН:Массив п. Красной Армии, вид с востока с подъема на Плато Шмид-
та
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Фото 59. ГСН: Массив п. Красной Армии, вид с северо-востока с лед. Комсомолец



5.1. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 125

Фото 60. ГСН: Северный гребень п. Красной Армии, вид с достигнутой точки плеча
(фото обработано с агрессивным подавлением тумана)

Фото 61. АЩ: Группа на плече п. Красной Армии перед тем, как повернуть назад
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Фото 62. НБН: Движение в направлении вершины 5523 (фото обработано с агрес-
сивным подавлением тумана)

Фото 63. АЩ: Ежики в тумане на вершине 5523 при попытке «разведки» спуска
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Фото 64. ГСН: Подъем на пер. Каинды, первая веревка

Фото 65. НБН: Подъем на пер. Каинды, вид назад
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Фото 66. АЩ: Подъем на пер. Каинды, выше второго бергшрунда

Фото 67. ГСН: Выход на седловину пер. Каинды; на заднем плане гребень п. 5523
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Фото 68. АЩ: Группа на седловине пер. Каинды

Фото 69. АЩ: Ночевка на седловине пер. Каинды
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Фото 70. ГСН: Утро после бурана на пер. Каинды; видны пики Победы и Неру

Фото 71. ГСП: Спуск с пер. Каинды, первая веревка
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Фото 72. АЩ: Спуск с пер. Каинды, середина взлета

Фото 73. АЩ: Спуск с пер. Каинды, вид с востока с подъема на Плато Шмидта
(снято телеобъективом)
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Фото 74. ГСН: Обед на морене лед. Комсомолец; вдали виден пер. Четырех

Фото 75. НБН: Переправа через ледниковую речку на лед. Комсомолец по веревке
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Фото 76. НБН: Переправа через ледниковую речку на лед. Комсомолец по камню

Фото 77. НБН: Варианты подъема на Плато Шмидта: синяя линия — контрфорс
1997 г., красная линия — направление подъема по ригелю на западный отрог с
последующим траверсом массива п. 5631 (треугольничек — место ночевки на ригеле)
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Фото 78. ГСП: Ледовый лоб на ригеле, выводящем на Отрог Шмидта (перила ве-
шают на льду слева по ходу)

Фото 79. НБН: Подъем по ледовому лбу на Отрог Шмидта (точка съемки:
N 42.063547, E 79.958489)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0635472,79.9584889&t=h&q=42.0635472,79.9584889&z=15
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Фото 80. ГСН: Фирновое поле на верху Отрога Шмидта
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Фото 81. ГСН: Северное ребро п. 6205 — западный край Плато Шмидта

Фото 82. ГСП: Профиль западной стены Плато Шмидта; в центре кадра контрфорс
1997 г.
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Фото 83.НБН: Разведка прохода между Отрогом Шмидта и Пролетарским хребтом
(слева от пупыря, снято телеобъективом)

Фото 84. АЩ: Подъем с Отрога Шмидта на Пролетарский хребет, траверс массива
5631 (сиреневой линией отмечены перильные веревки)
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Фото 85. НБН: Подъем с Отрога Шмидта на Пролетарский хребет, навеска гори-
зонтальных перил по гребню (точка съемки: N 42.075856, E 79.976036)

Фото 86.НБН: Подъем с Отрога Шмидта на Пролетарский хребет, горизонтальные
перила, вид назад

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0758556,79.9760361&t=h&q=42.0758556,79.9760361&z=15
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Фото 87. НБН: Подъем на Пролетарский хребет, навеска вертикальных перил

Фото 88. АЩ: Подъем на Пролетарский хребет, вид назад с вертикальных перил;
видны следы движения группы по гребню
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Фото 89. ГСП: Вторая связка выходит на Пролетарский хребет; вдали виден п. Ки-
рова

Фото 90. НБН: Примерная линия движения по Отрогу Шмидта, вид назад с Про-
летарского хребта (точка съемки: N 42.075386, E 79.985589)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0753861,79.9855889&t=h&q=42.0753861,79.9855889&z=15
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Фото 91. ГСП: Массив п. 5631; впереди северная высшая точка

Фото 92. АЩ: Группа на вершине 5631

Фото 93. ГСН: Пик Петровского, вид с Пролетарского хребта
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Фото 94. АЩ: Лавина с пика Хан-Тенгри, вид с Пролетарского хребта

Фото 95. ГСН: Пики Рапасова и Военных Топографов, вид с Пролетарского хребта
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Фото 96. ГСН: Северная стена неизвестной вершины в Китае, за пиком Кирова,
вид с Пролетарского хребта

Фото 97.НБС: Преждевременная попытка спуска с середины Пролетарского хребта
на Плато
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Фото 98. ГСН: Вид с места ночевки на Пролетарском хребте, пики справа налево:
Неру, Победы, Военных Топографов

Фото 99. АЩ: Массив 5631, вид с Плато Шмидта; показано направление прежде-
временной попытки спуска с середины хребта и место ночевки под бергшрундом
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Фото 100. НБН: Спуск с Пролетарского хребта на Плато

Фото 101. АЩ: Спуск с Пролетарского хребта на Плато, вид назад
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Фото 102. ГСН: Спуск с Пролетарского хребта на Плато

Фото 103. ГСН: Траектория спуска с Пролетарского хребта на Плато (фото обра-
ботано с агрессивным повышением контраста)
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Фото 104. ГСН: Направления разведок потенциальных спусковых седловин (фото
обработано с агрессивным повышением контраста)

Фото 105. ГСП: Панорама спуска с «Альтернативной седловины» на лед. Дикий

Фото 106. НБС: Профиль карнизов южной седловины: здесь спуска нет!
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Фото 107. НБС: Начало гребня п. Неру, вид от южной седловины; показана мульда
у начала спускового кулуара 1997 г.

Фото 108. ГСН: Спусковой кулуар 1997 г., внизу лед. Дикий
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Фото 109. АЩ: Профиль спуска по Кулуару-97, разведка состояния склона

Фото 110. ГСН: Ночевка в мульде перед спуском с Плато Шмидта; вправо вверх
уходит северный гребень п. Неру, цепочка следов заканчивается непосредственно на

краю Кулуара-97
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Фото 111. ГСН: Вечерний пик Хан-Тенгри, вид с места ночевки на краю Кулуара-97

Фото 112. АЩ: Группа у края Кулуара-97 перед спуском
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Фото 113. НБН: 6:14 — Антон Щербаков занес ногу над Кулуаром-97, первая ве-
ревка

Фото 114. НБН: 8:25 — спуск по Кулуару-97, в верхней части
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Фото 115. НБН: 9:39 — спуск по Кулуару-97, в средней части (точка съемки:
N 42.070061, E 80.049081)

Фото 116. АЩ: 11:38 — спуск по Кулуару-97, рядом с водопадом

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0700611,80.0490806&t=h&q=42.0700611,80.0490806&z=15
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Фото 117. НБН: 12:14 — спуск по Кулуару-97, в нижней части (точка съемки:
N 42.069739, E 80.052239)

Фото 118. НБН: 13:10 — спуск по Кулуару-97: двое участников внизу на «косой
полке»; дальнейший спуск налево, а не направо!

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0697389,80.0522389&t=h&q=42.0697389,80.0522389&z=15
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Фото 119. НБН: 13:36 — спуск по Кулуару-97: осталось всего три веревки, и там —
земля! (точка съемки: N 42.070236, E 80.053511)

Фото 120. НБН: 14:38 — конец Кулуара-97: для обхода бергшрунда чуть вправо, и
потом вниз на ледник (точка съемки: N 42.068811, E 80.054753)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.0702361,80.0535111&t=h&q=42.0702361,80.0535111&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.0688111,80.0547528&t=h&q=42.0688111,80.0547528&z=15
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Фото 121. АЩ: Группа на фоне Кулуара-97 после спуска с Плато Шмидта

Фото 122. ГСН: Восточная стена Плато Шмидта, вид из низовьев лед. Дикий
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Фото 123. ГСН: Перспективный вариант, северо-западный угол Плато Шмидта:
слева направо полого поднимается ледник, ведущий через восточное плечо п. 5631

и восточный цирк пер. Пролетарский Турист на лед. Пролетарский Турист

Фото 124. ГСН: Перспективный вариант: в нижней средней части кадра профиль
северного склона восточного плеча п. 5631, спускающегося в восточный цирк пер.
Пролетарский Турист. На заднем плане пики Неру и Победы, снято с пер. Россий-

ской Экспедиции.
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Фото 125. ГСН: Перспективный вариант: в правой части кадра северный склон во-
сточного плеча п. 5631, спускающийся в восточный цирк пер. Пролетарский Турист.
В центре кадра ледопад, обрывающийся с Плато Шмидта на лед. Пролетарский Ту-

рист.

Фото 126. НБН: Подходы к МАЛу на морене лед. Звездочка (точка съемки:
N 42.143392, E 80.094183)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.1433917,80.0941833&t=h&q=42.1433917,80.0941833&z=15
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Фото 127. НБН: Вертолетная площадка в МАЛе

Фото 128. НБН: Ночной запердон в МАЛе
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Фото 129. НБС: Мемориал в МАЛе

Фото 130. ГСН: Пик Погребецкого
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Фото 131. ГСН: Треугольничком отмечено место стоянки у озера в мульде у конца
южного отрога Зап. Шатра

Фото 132. АЩ: Стоянка у конца южного отрога Зап. Шатра (зеленая крыша па-
латки видна правее озера)



5.1. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 161

Фото 133. НБС: Верховья лед. Демченко: пер. Иныльчекский

Фото 134. ГСН: Верховья лед. Демченко: ледопады под п. Снежная Сказка
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Фото 135. АЩ: Верховья лед. Демченко: цирк правее ледопада Снежной Сказки,
под п. Тореза

Фото 136. НБС: Верховья лед. Демченко: слева узловая вершина — п. Тореза, пра-
вее — отрог, разделяющий ледники Демченко и Дружбы
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Фото 137. ГСН: Верховья лед. Демченко: непройденный перевал между Шатрами

Фото 138. ГСН: Восточная стена п. Хан-Тенгри
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Фото 139. ГСН: Группа на фоне п. Хан-Тенгри

Фото 140. НБН: Конкретный запердон на Иныльчеке



5.1. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 165

Фото 141. АЩ: Конкретный запердон. Руководитель злой, как собака.

Фото 142. АЩ: Вниз по «яшмовой» морене Иныльчека; у левого края кадра виден
ледопад пер. Четырех
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Фото 143. АЩ: Преодоление ледниковой речки Иныльчечки

Фото 144. АЩ: Стоянка «Глина»
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Фото 145. АЩ: Ледниковое озеро у языка Иныльчека

Фото 146. ГСП: Водопад на стоянке перед прижимом р. Иныльчек



168 ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Фото 147. АЩ: Брод прижима р. Иныльчек по низкой воде

Фото 148. НБС: База Ат-Джайлоо
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Фото 149. НБН: Просящие каши ботинки «Скарпа»

Фото 150. НБН: Убитые в хлам ботинки «Асоло» (точка съемки: N 42.191231,
E 79.636769)

http://maps.google.ru/maps?ll=42.1912306,79.6367694&t=h&q=42.1912306,79.6367694&z=15
http://maps.google.ru/maps?ll=42.1912306,79.6367694&t=h&q=42.1912306,79.6367694&z=15
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