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Северный гребень пик Корженевской с северо-востока
Описание прохождения:
Пик Корженевской по Южному ребру 

http://wiki.risk.ru/index.php/Пик_Корженевской_по_Южному_ребру 
Петлицкий В. Косяков А. Калуга-Памир 2006 http://www.turist40.ru/index.php/2008-10-17-22-17-

55/30-2008-12-13-19-35-33 
Петлицкий В. Косяков А. ОТ КАЛУГИ ДО ПИКА ЕВГЕНИИ КОРЖЕНЕВСКОЙ (траверс) 

http://turist40.ru/index.php/2008-10-17-22-17-55/276--2012#0. 
Рыкалов горный 6, 2004 http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1041/index32.html 
Сальников Г. Новосибирск горный 6 2004 http://nmr.nioch.nsc.ru/pamir04/ 
Юдин В. Новосибирск горный 6 1989 http://mountain.nsu.ru/otchet/pamir-vi-s-89/pamir_vi.html 
Шаповалов Д. 2006 http://www.tkg.org.ua/node/5000 
Первозванский В. Новосибирск горный 5 2007 

http://mountain.nsu.ru/wiki/Горная_5ка_Первозванского_на_Памир_2007 
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http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83
http://mountain.nsu.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_5%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80_2007
http://www.tkg.org.ua/node/5000
http://mountain.nsu.ru/otchet/pamir-vi-s-89/pamir_vi.html
http://nmr.nioch.nsc.ru/pamir04/
http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1041/index32.html
http://turist40.ru/index.php/2008-10-17-22-17-55/276--2012#0
http://www.turist40.ru/index.php/2008-10-17-22-17-55/30-2008-12-13-19-35-33
http://www.turist40.ru/index.php/2008-10-17-22-17-55/30-2008-12-13-19-35-33


Бахамбаев Р, Волгоград горный 5, 2012 http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?
article_id=6153 

Соколовский Москва, горный 5, 2006 http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?
article_id=4532 

Макаров В. М., Никоноров С. Н. горный 4,6 1990 http://tlib.ru/doc.aspx?id=37908&page=37 
Плюшкин И.Р горный 5, 1990 http://tlib.ru/doc.aspx?id=36534&page=1 
Корнаухов В.П горный 5, 1987 http://tlib.ru/doc.aspx?id=35936&page=61 
Директор Л.  горный 5, 1980 http://tlib.ru/doc.aspx?id=32957&page=15 
Мусин М. горный 5, 1978 http://tlib.ru/doc.aspx?id=32092&page=64 
Е.А.Белецкий, А.С.Угаров. На пик Евгении Корженевской. В альманахе Побеждённые вершины 

год 1954. Государственное издательство географической литературы 1957г. 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-167288.html 

А.Зайдлер. траверс пик 6200 (пик Бабушкина, 5867м) - пик Е.Корженевской - пик Четырёх, 1969
http://www.turist40.ru/Gora12/petlicki_korjneva_2012/Lib/Shustrov_87_FAR#4911.pdf 

В.Цетлин Отчёт о первопрохождении южного ребра п.Е.Корженевской 1966 
http://www.turist40.ru/Gora12/petlicki_korjneva_2012/Lib/Zetlin_1966_FAR2303_1.pdf  

1. Общее время прохождения: _4  2  :30__,  (от _МАЛ Москвина_  до _   Пыльных ночевок _)
                                                           (ч:мин)      (пункт начала подъема)    (пункт окончания спуска)
2. Затрачено времени на подъем:     _2  5  :20_ , перепад высот _3145_ м .
                                                                                        (ч:мин)
3. Затрачено времени на спуск:        _17:10__ , перепад высот _3470_ м .
                                                                                       (ч:мин)
4. Двигались с самостраховкой: _8  :  3  0__, с одновременной страховкой:  _25  :2  5__ .
                                                                                      (ч:мин)                                                                   

(ч:мин)     
5. Двигались с попеременной страховкой: __-__ , с перильной страховкой: _8  :3  5_ .
                                                                                                                (ч:мин)                                         

(ч:мин)
6. Организовано пунктов страховки:  __-__ .
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7. Характеристики ключевой части подъема и спуска по участкам:
Участок 

пути     (от - до)
Обще
е 
время
прохо
ждени
я 

Длин
а
(м)

Кру-
тизн
а 
(град
.)

Пер-
епад
высот
ы 
(м)

Характер
рельефа

Характеристика движения со 
страховкой
(протяженность, м; крутизна, 
град; время, ч:мин)

Количество 
организован
ных 
пунктов 
страховки 

самос
трахо

одновр
еменна

попе
ре-

периль-
ная

МАЛ – лагерь 
5300

3:00 4,85
20-
30

820

Осыпной
склон со

скальными
выходами,
открытый

ледник

3:00

Стационарн
ые перильне
веревки на
участках
скал по 5-

10м
Лагерь 5300 – 
лагерь 6100

7:40 2,57
30 -
45

1020

Закрытый
ленник, сн-

лед склон до
45гр

Закрыт
ый

ленник,
до

35гр,
4:35

Сн лед
склон до
45гр, 4

стациона
рные

вервки по
40-50м,

3:05
Лагерь 6100 – 
лагерь 6300

3:10 0,38
30-
35

160

Сн-лед
гребень с
выходами

скал

Сн лед
гребень

до
35гр,
2:30

Скальны
й гребень
до 60гр

со
стациона
рными

перилами
40 м, 0:40

Лагерь 6300 – 
лагерь 6500

5:05 0,28
30-
35

175
Сн-лед
гребень

Сн лед
гребень

до
35гр,
5:05

Лагерь 6500 – в. 
пик 
Корженевской – 
лагерь 6500

9:50 1,99
30-
35

+/-
565

Сн-лед
гребень с
узькими

участками

Сн лед
гребень

до
35гр,
8:50

Сн-лед
склон до

45гр,
50м, 1:00

Лагерь 6500 – 
лагерь 5300

8:15

5,22
30-
45

-1355
Сн-лед

гребень, ск.
гребень, сн-
лед склон,
закрытый

ледник

Сн-лед
гребень до

35 гр,
закрытый
ленник до
30гр, 4:25

ск гребень
50м до 60гр,
сн-лед склон

4*50м до
45гр,, 3:50
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Лагерь 5300 – 
Пыльные 
ночевки

5:30

4,52
30-
35

-1550 Осыпной
склон с

выходами
скал

5:30

Стационарн
ые перильне
веревки на
участках
скал по 5-8.   При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение: 

      - групповое: веревки основне из рассчета 1 шт 50м на 3 человека, ледобуры  , станционные 
петли

      - индивидуальное: ледорубы, каски, кошки, страховочные системы
9.   Рекомендованные места для ночевки: лагеря 5100, 5300, 6100,6300
10. Перевал пройдено: 17.08.2013
11. Метеорологические условия при прохождении перевала: туман, снег, сильный ветер  .
12. Необходимые дополнительные условия к организации движения и страховки.
Соблюдение плана аклиматизации
13. Потенциальная опасность и меры безопасности.
На участках закритого ленника – движение в святках для избежания проваливания в трещину. 

На участках крутого льда и скал – навешиване перил или использование перил МАЛа.
14. Руководитель похода: Волкова А. Ю.
15. Маршрутная книжка № 39-г/13 ЦМКК
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Описание
(рад. от лед. Фортамбек до лед. Фортамбек)

11.08.2012 (день 19)
Перед впадением лед.  Вальтера  ледник  Фортамбек  пологий,  открытый,  но имеет  множество

перпендикулярных  трещин. К счастью, между трещинами есть перемычки, перейти ледник поперек
не составляет труда. Перейдя ледник, движемся по его правому ранклюфту к конгломератному холму
перед поворотом к  лед.  Вальтера.   Подойдя к холму,  поднимаемся к  его подножью по осыпному
склону. У подножья находим полу-пересохший ручей. Его воды нам хватает на обед. От места обеда
просматривается пологий осыпной выход на лед. Вальтера.

После  обеда  по  осыпи  поднимаемся  вверх  вдоль  склонов  холма  и  попадаем  к  подножью
лед. Вальтера (ф. 8.01).   Из-под ледника вырывается мощный поток, который через 1 км ниже по
течению втекает под лед. Фортамбек.

Дальше наш путь должен лежать к правому ор. борту лед. Москвина, где есть тропа в МАЛ. Но
чтоб попасть туда, нужно перейти на пр. ор. борт лед. Вальтера или долины, ниже него.

Поток  из-под ледника  довольно мощный и бродить  его  проблематично.  Оптимальный путь,
конечно, лежит через ледник. Ледник в нижней части плотно зачехлен осыпью и такой себе глиняной
жижей. Пересекать ледник можно в пологой его части, т.е. поднявшись вверх по ранклюфту вдоль его
оконечных  сбросов.  Так  мы  и  сделали.  Ранклюфты,  и  правый  и  левый,  в  нижней  части  вполне
проходимы (ф. 8.02). Пересечение ледника тоже не вызвало у нас затруднений (ф. 8.03). Попав на
правые морены лед. Вальтера, мы начали присматривать место для ночевки. Но поток вдоль ледника
был очень мутным и непригодным для питья. Поэтому мы пошли вверх по осыпным холмам и лугам.
По ним мы вышли к ручью, стекающему с кулуаров западного склона пика Корженевской. В нем
вода чистая, и мы стали на ночевку. Место это называется «пыльным лагерем». И действительно, эта
ровная поляна покрыта мелким серым песком. Очень пыльно (ф. 8.04 – 8.06).

 8.01

6



 8.02

7



 8.03

 8.04

8



 8.05

 8.06

9



 8.07

 8.08

12.08.2013 (день 20)
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От пыльного лагеря идем в ранклюфт между склонами Корженевской и моренными валами.
Двигаясь по нему, находим первые турики. После поворота к лед. Москвина появляется и тропа. По
тропе  вдоль лед.  Москвина доходим до его  стандартного  места  пересечения.  МАЛ уже  виден на
противоположной  стороне  ледника.  Для  перехода  через  ледник  отмаркировано  несколько  путей
(видимо, разными людьми). Но маркировка везде турами из камней. Вешек с флажками или чего-то в
таком роде нет (ф. 8.09). 

По тропе мы вышли в МАЛ со стороны … мусорника (ф. 8.10).
МАЛ встретил нас приветливо (ф. 8.11). Начальник лагеря Алишер накормил нас завтраком и

отдал нашу заброску. 
 8.09

11



8. 09

12



 8.10

 8.11

13.08.2013 (день 21)
Ночью выпало много снега, и он продолжал идти до обеда. Весь день пробыли в МАЛе (ф. 8.12)
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 8.12

14.08.2013 (день 22)
Путь от МАЛа к лагерю 5300 начинается с перехода через лед. Москвина. Этот же путь мы

прошли, поднимаясь к МАЛу. Несмотря на большое количество свежего снега, туры на тропе были
видны, и по ним мы без труда нашли тропу через ледник (ф. 8.14). 

С правобережной морены лед. Москвина начинается уверенная тропа. Но в нашем случае тропа
была  засыпана  слоем  снега  и   только  слегка  просматривалась  под  ним.  По  тропе  мы  сначала
серпантином набрали высоту,  и вышли на гребень одного из  отрогов Корженевской.  Затем тропа
повела нас траверсом по осыпному склону   большого кулуара  (ф. 8.15).  Затем последовал крутой
подъем на гребень  еще одного отрога.  Подъем идет по кулуару с множеством скальных сбросов.
Чтобы пройти по нему пешком, нужно обязательно придерживаться тропы (ф. 8.17 – 8.18). Если идти
напрямую, скорее всего, встретите участки лазанья. От второго отрога тропа ведет траверсом вплоть
до подножия ледника.  На этом траверсе встречаются участки лазанья.  Два самых крутых участка
оборудованы веревками по 5-7м. Обычно по ним поднимаются, придерживаясь за веревку руками (ф.
8.20 – 8.21).

Дойдя до ледника,  тропа пересекает поток у его подножья и поднимается по правой морене
вдоль ледника (ф.  8.22).  Надо сказать,  что  из  ледника периодически  вытаивают камни и переход
потока потенциально камнеопасный. Стоит переходить максимально быстро.

Поднявшись на  200 м вдоль ледника, тропа выходит на явную правобережную морену вдоль
пологого участка ледника. Это ночевки 5100. Здесь есть 4-5 мест под палатки (ф. 8.23).
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Выше  лагеря  ледник  еще  200  м  идет  полого,   а  затем  резко  поднимается  вверх,  и  сильно
разорван. Стандартная тропа наверх идет в правом кармане прямо по руслу ручья (ф. 8.24). До начала
подъема можно дойти по морене. Вдоль ручья провешены перила, но они очень ненадежные.  Во-
первых, на момент нашего прохождения там висела лохматая веревка не больше 8-9 мм, связанная в
двух местах. А во-вторых,   навешена она была таким образом, что нужно было или идти прямо в
ручей и мочить ботинки, или идти траверсом с риском улететь маятником. Из рассказов альпинистов
в МАЛе мы знали, что некоторых из них пополоскало в этом ручье. Но мы прошли этот участок без
затруднений. Ну и третий потенциальный источник опасности на этом участке – сераки, нависающие
сверху. 

От веревки вдоль ручья нужно пройти еще 20 м вверх под сераки , пересечь ручей и выйти в
подножье  кулуара,  ведущего  вверх  на  морену  ледника.  В  кулуаре  в  самой  крутой  его  части
провешено 10м перил. (ф. 8.25 – 8.26) Сам кулуар в этом месте представляет  собой разрушенные
скалы крутизной до 70°. Выше кулуар выполаживается и выводит на морену.  Выйдя на морену и
пройдя по ее гребню еще 200 м вверх вдоль ледника, выходим к лагерю 5300. Здесь тоже есть места
под палатки. Стоит гидовская палатка. Вода есть в ручье рядом.

Становимся на ночевку.
 8.13

 8.14

15



 8.15

16



 8.16

 8.17

17



 8.18

18



 8.19

19



 8.20

 8.21

20



 8.22

21



 8.23

22



 8.24

 8.25

23



 8.26

15.08.2013 (день 23)

Лагерь 5300 находится на морене около средней пологой части ледника. От лагеря открывается
вид на западную стену пика Корженевской (ф. 8.27). От лагеря до стены ледник все время имеет
наклон не менее 25-30°. В средней части этого подъема есть большая зона трещин. Тропа от лагеря
идет сначала по правой ор. стороне ледника в обход разломов, а затем лавирует между разломами в
самой нижней части ледника. Почти подойдя к стене,  тропа сворачивает вправо по ходу, и, после
непродолжительно траверса (200 м), поднимается через крутой участок льда к подножью стены.

На момент нашего прохождения была также вторая тропа по леднику,  которая  вместо того,
чтобы идти между разломами, обходила их по пр. ор. борту. Однако эта тропа была неудачна, т.к.
требовала  дополнительного  подъема  и  спуска.  А  кроме  того,  на  ее  пути  было  много  закрытых
трещин, так что более безопасной ее также считать нельзя.  Но это все мы узнали, уже пройдя по
“верхней” тропе (ф. 8.31).

Путь к началу веревок занял 3 перехода. 
Подъем через пояс крутого льда провешен перилами МАЛа (ф. 8.28 – 8.30). Всего 4 веревки по

50 м. Веревки, судя по всему, местного производства, по крайней мере, такие продаются на рынках
Душанбе и Оша. По качеству, вероятно, сопоставимы с дешевыми статиками производимыми в СНГ.
Первая веревка идет по льду крутизной 35-40° (ф. 8.33 – 8.34). Остальные  веревки более пологие, не
более 30-35° (ф. 8.35 – 8.37). Закреплены веревки на ледовых проушинах. Кое-где были почему-то
воткнуты алюминиевые трубки, а в одном месте даже старый проржавевший ВЦСПС ледоруб. 
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Прохождение веревок осложняется тем, что по перилам одновременно идут и вверх и вниз, и
нужно постоянно согласовывать свои действия. 

Прохождение перил с учетом ожидания на перилах  заняло 3ч. Возможно, провешивание своих
веревок параллельно этим было бы для нас быстрее.

От перил тропа идет еще 400м вверх под скалы (до 30°) и, не доходя до них 100м, поворачивает
траверсом вправо по ходу.  Так,  траверсом на 50-100 м ниже скал, тропа через  500м выводит под
гребень (до 30°). Перед самым выходом на гребень тропа  имеет крутой подъем  150 м 40°.

В том месте, где мы вышли на гребень, он узкий, снежный, с карнизом на В сторону. На гребне
срезаны две площадки под палатки. Каждая со стенкой в виде наддува :)

На одной из них ночуем.
Чуть  ниже по гребню есть  еще места  под палатку.  Когда мы шли на перемычку,  то видели

палатку, метров на 100 ниже по гребню. Чтобы попасть к палатке и площадке, нужно, не поднимаясь
последние 100 м вверх к перемычке, продолжить траверсировать склон до выхода на гребень.
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16.08.2013 (день 24)

Планировали ранний выход и   подъем с грузом до вершины и дальше. Но раннего выхода не
вышло. На финальной стадии сборов один из участников столкнул открытый рюкзак вниз со склона.
4 часа потратили на сборы содержимого рюкзака. Каким-то чудом нашли и рюкзак, и практически
все, что из него выпало (ф. 8.39).

Выйти смогли только в 12:20
От перемычки почти сразу путь идет через пояс скал. На самом узком участке скал провешены

веревки (ф. 8.40). Веревок висит 3 или 4 штуки. Судя по всему, они разных годов и разной степени
лохматости. Некоторые снизу болтаются, некоторые имеют точки крепления. Сам скальный участок
всего метров 7-10, крутизна до 70-80°. Скалы  расчлененные, с хорошим рельефом.

Выше скал крутой сн-лед. склон выводит на гребень (ф. 8.41). Крутизна склона здесь до 45°. По
гребню  идет  путь  к  стоянкам  6300.  Судя  по  всему,  тут  обычно  есть  тропа.  Но  при  нашем
прохождении все было заметено. Путь идет по  узкому снежному гребню с чередованием взлетов по
5-10 м и выполаживаний. До лагеря на 6300 дошли за 3ч

Лагерь расположен на расширении гребня. Ширина гребня здесь 100м Есть несколько следов от
палаток и остатков стенок. Здесь может поместиться много палаток (ф. 8.42).
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От лагеря 6300 путь идет дальше по гребню. Гребень хоть и сужается, но остается широким, до
50 м. Через 200 м подходим к сужению гребня. Почему-то решаем не идти по гребню, а срезать путь
до  ближайшего  выполаживания,  которое  видно  дальше  по  ходу.  Кажется,  что  весь  путь
просматривается и он легкий. Но пройдя немного, упираемся в разломы и вынуждены провешивать 2
веревки траверсом до выхода на гребень (ф. 8.44 – 8.45). Выйдя обратно на гребень, действительно
попадаем  на  очередное  выполаживание.  Здесь  при  необходимости  вполне  можно  было  б  делать
лагерь. Но мы идем дальше вверх по широкому гребню. Преодолеваем еще один подъем, еще одно
выполаживание и на втором подъеме нас догоняет туман и снег. Видимость 50 м. Решаем не идти
дальше, т.к. без видимости это небезопасно. Возвращаемся вниз до ближайшего пологого места. Там
становимся на полудневку.

Непродуктивный вышел день. Правда, помог сберечь силы на день восхождения.
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17.08.2013 (день 25)

Еще вчера мы подсчитали, что уже съели все наши запасные дни, и решили не идти «ва-банк» и 
отказаться от траверса. Поэтому с утра выходим налегке на радиальное восхождение. 

Выходим в 6:30 Погода ясная. Идем 3-мя связками одновременно. (ф. 8.45) Гребень местами
узкий  и  с  карнизами  на  восточную  сторону.  Быстро  доходим  до  верблюдов.  На  верблюдах  весь
гребень узкий, с несколькими подъемами. За верблюдами начинается подъем уже к самой вершине
(ф. 8.46 – 8.47). Подъем идет по снежно-ледовому склону со скальным гребнем в левой по ходу части.
Самую крутую часть подъема 50 м можно проходить по скалам гребня. На участке максимальной
крутизны провешены веревки 10-12 м по скалам.   Второй вариант идти по снежно-ледовому склону
правее скал. Т.к. для захода на вершину все ровно нужно забирать на гребень вправо, мы выбрали
путь по снегу. Крутизна склона до 45°. В верхней части подъема прошли 25 м связка по связке. 

От взлета  идем вверх и  вправо до восточного  скального  гребня,  по  которому идет  путь  на
вершину (ф. 8.49). Видимость еще есть, и гребень впереди виден. На него и идем, выбирая путь с
минимумом снега. Выйдя на гребень, видим весь путь к вершине. Это пологий снежный склон 200 м.

Пока собираемся всеми связками на гребне, начинает идти снег. Видимость исчезает. Тем не
менее,  мы доходим до вершины. Вершина представляет собой снежный купол.  Видимости совсем
нет, но мы фотографируемся в молоке и отправляем точку со СПОТ (8.50).

Вниз  уходим  по  своим  следам.  На  крутом  участке  перед  верблюдами  вешаем  веревку.
Закрепляем на ледорубах. Сдергиваем ледорубным крестом (ф. 8.51-8.53).

Утренние следы уже с трудом видно, замело снегом. 
К  лагерю  доходим  в  6:30 (ф.  8.54). На  восхождение  ушло  12  часов  (с  учетом  привалов  и

пребывания на вершине)
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18.08.2013 (день 26)

Всю ночь шел снег. Следы вниз заметены полностью. Выходим в 8:20. Опять тропим, но вниз
все идет быстрее. Все время идем одновременно. На крутых участках лицом к склону на 3 такта (ф.
8.57 – 8.58). Постепенно опускается туман. Дойдя до  последнего спуска перед перемычкой, вешаем
50  м  веревки  на  сн-лед.  склоне  (ф.  8.59  –  8.60).  И  затем  еще  одну  веревку  на  скальном  поясе,
закрепляя на стандартном месте закрепления – валуне, на котором закреплены МАЛовские веревки
(ф. 8.61).

На перемычку выходим в 12 (ф. 8.62 – 8.63). Время раннее, но наш спуск вниз затянут туманом.
К тому же, последние 3 дня и всю последнюю ночь обильно шел снег. Дальше наш путь будет лежать
траверсом под скалами. А этот склон явно перегружен снегом. Мы видим его в разрывах тумана. К
тому же туман работает как парник, и адски жарко.
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Решив,  что  ситуация  слишком  лавиноопасная,  мы  садимся  на  перемычке  готовить  обед  и
отдыхать. 

Наотдыхавшись так,  что  бока болят,  замечаем,  что туман стал реже.  Часто есть разрывы. В
разрывах  мы видим, что склон по нашему маршруту во многих местах пересечен свежесъехавшими
лавинами. Правда, все они небольшие. Плюс к этому, стало заметно холоднее. 

Решаем  идти.  Достаем  лавинные  ленты,  распределяем  лавинное  снаряжение,  обсуждаем
порядок действий “если что”, выставляем наблюдателей. Идем по одному с расстоянием         20-25 м
между людьми. Когда половина группы уже была на склоне, опять спустился туман, но мы все-таки
решили продолжить путь, единственно, забрали наблюдателя, т.к. толку от него уже не было.

За  1 ч без приключений добрались до скалы Парус (ф. 8.64).  От нее выходим траверсом на
верхнюю станцию перил. Весь склон в этом месте перекрыт большим лавинным выносом шириной
200м. Маленькой вешки в конце перил среди нагромождений снега не видно. Но поискав с помощью
ЖПС и шестого чувства, мы ее находим. Дюльферяем вниз по перилам. Весь путь также перекрыт
лавинным выносом.  

От нижней станции перил идем по леднику вниз   к лагерю 5300. Все пологие площадки ниже
веревок перекрыты лавинными выносами. А идти наверх под стену нет смысла.

Тропы  на  пути  вниз  по  леднику,  конечно,  тоже  нет,  но  по  памяти  выбираем  путь.  В  9:45
спускаемся в лагерь 5300 и ставим палатку на том же месте, что и при подъеме. Пустой гидовской
палатки в лагере уже нет.
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19.08.2013 (день 27)

Утром погода не наладилась. Туман, временами идет снег. Морена засыпана снегом. Тропы не
видно.  По морене  идем до скального  прижима ледника,  вдоль  которого  должна быть  провешена
веревка по леднику. Но сверху все выглядит неоднозначно. С морены спускаются несколько похожих
друг на друга кулуара. Наверх здесь мы шли большую часть кулуара без страховки и использовали
веревку только на самом крутом участке. Но скалы под снегом скользкие, и идти на спуск без веревок
опасно. Крепим веревку и со второго раза находим нужный кулуар. 50 м дюльфера по кулуару (ф.
8.65 – 8.66) и еще 50 м по краю ледника, и мы спускаемся на ледник (ф. 8.67 – 8.68). По леднику еще
1,5 веревки вдоль его края, и мы опять на морене, ниже прижима. По морене еще 200м до лагеря
5100. Тропа все так же не видна под снегом (ф. 8.69). Быстро добегаем до лагеря 5100 и уходим вниз
по осыпи вдоль ледника до его окончания (ф. 8.70).  Идем не быстро,  т.к.  по засыпанным снегом
камням особо не разгонишься. Местами видим туры, но они довольно редки.

Спускаемся к языку ледника, где перед нами встает большой вопрос. Мы не видим, как именно
идет  тропа  по осыпному склону траверсом.  Она спрятана  под снегом.  И мы боимся вылететь  на
скалы. Часть нашей группы, которая ждала нас в МАЛе, сейчас переместилась на Пыльные ночевки и
ждут нас там. Мы с ними держим связь по рации. Теоретически, если идти вниз по ущелью, то мы
выйдем как раз на Пыльные ночевки. Но судя по гуглерсу, там есть узкие крутые участки. Может
даже каньон со скальными сбросами. А каньонить нам совсем не хочется…
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Пока  мы сидели  и гадали,  какой  вариант  пути  выбрать,  из  тумана  по тропе  навстречу  нам
появилось две фигуры. Это были ребята из Екатеринбурга, которые шли за своей палаткой. Их следы
показали нам путь по тропе.

По тропе, по следам, мы быстро спустились вниз (ф. 8.71 – 8.73). Снег пропал уже через 100 м
спуска. До самого ледника Москвина мы доходить не стали, т.к. это был бы крюк. Дошли только до
широкого пологого кулуара, который выводит на Пыльные ночевки, и по нему спустились к лагерю
(ф. 8.74 – 8.75).
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20.08.2013 (день 28)
От пыльного лагеря спускаемся вдоль лед. Вальтера по его правобережной морене.  Морены

ледника  широченные  и  самое  удобное  место,  которое  мы  выбрали  для  пути,  -  гребень  большой
морены. По нему мы добежали до окончания ледника. А затем спустились вдоль русла потока до его
впадения в лед. Фортамбек (ф. 8.76).

О месте впадения стоит сказать отдельно, настолько оно интересно. Весь поток, текущий из-под
лед. Вальтера, втекает, в прямом смысле слова, под лед. Фортамбек. В месте впадения есть большой
ледовый грот, и вода уходит в него в никуда (ф. 8.77).

Мы же, не пересекая потока, выходим на правобережную морену лед. Фортамбек. Идем по 
морене, пока она не подходит круто к леднику. Тогда выходим на ледник. Ледник открыт. На нем 
множество камней. Идти легко и приятно. Идем, придерживаясь центральной части. Не доходя 
немного к дол. Шапак, пересекаем ледник, и выходим на левобережную морену лед. Фортамбек перед
самым впадением р. Шапак. Перед выходом на морены пересекаем грязевые поля :) 
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