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в.ПАЙХАМБЕР, 3Б, по Западному гребню
(м-т А.Лопатко, 73)

Ночевка - у Мутных озер или на 1 час выше на моренах л.Пайхамбер (есть вода), напротив
в.Фагитор.
От Мутных озер слева от Фагитора на л.Пайхамбер и по нему под снежную перемычку между
в.Чинал и 1-м жандармом западного гребня Пайхамбера. По снежному склону (бергшрунд!
подняться на перемычку. От Мутных озер 2-2,5 часа.
1-й жандарм проходится слева по узкой скальной полочке 30 м, затем по крутой разрушенной
стенке 5 м выход на гребень и далее по гребню. 2-й жандарм - слева по скальным полочкам
на крутой стене, местами нависающей (60 м).
3-й жандарм - справа от перемычки по неявному внутреннему углу 20 м и далее по гребню
на следующую перемычку.
4-й жандарм - справа от перемычки по невыраженным скальным полочкам 40 м, далее
траверс к расщелине между гребнем и скальным пером с большим нависающим
камнем. Здесь выступ для спуска 30 м на широкую осыпную перемычку между 4-м и 5-м
жандармами.
С перемычки по осыпным склонам траверс на гребень, ведущий от 5-го жандарма к перевалу
“Нижний” по южную сторону гребня Пайхамбера. С этого бокового гребня подъем на
основной гребень по осыпному кулуару, и по осыпному склону выход на перемычку между
5-м и 6-м жандармами. Здесь контрольный тур. От начала подъема по гребню 4 часа. 6и жандарм - справа по неявно выраженному внутреннему углу 30 м, затем по скальным
полочкам к небольшим стенкам, вправо-вверх на гребень и далее на перемычку перед 7-м
жандармом. От контрольного тура 1,5 - 2 часа.
7-й жандарм - с перемычки вправо-вверх по крутой стенке 30 м в узкий камин 5 м (хорошо
заметен). После камина влево-вверх по полке 10 м, потом 10 м вверх, по полке вправо 40
м и 20 м по расщелине.
ВАРИАНТ ОБХОДА 7-го ЖАНДАРМА. Справа по снежному кулуару и далее вверх по
разрушенным скалам перед 8-м жандармом. 8-й жандарм - с перемычки траверс вправо 15
м по неявной полке с нависающими выступами, далее по неявно выраженному внутреннему
углу 20 м вверх и затем влево-вверх 15 м на гребень. Сложное место. Далее I веревка
простого подъема под стену, находящуюся под большими перьями 8-го жандарма. Отсюда
по наклонной скальной полочке вправо-вверх 20 м. Затем 5 м вверх по разрушенному
внутреннему углу и далее 20 м по наклонной полочке вправо-вверх на простые скалы, по
которым на перемычку перед предвершинной стенкой. От контрольного тура 7-8 часов.
Предвершинная стенка - слева от перемычки по крутому гладкому внутреннему углу 20 м
сложного лазания. Далее по простым скалам и осыпным склонам на вершину.
Спуск по восточному гребню, по границе между снежным склоном и скалами, затем 60
м по левой стороне крутого ледового гребня на снежную перемычку (ледовые крючья). С
перемычки 40 м по крутому снежному склону на ледник Замок. По верхней части ледника к
ледопаду, который проходится слева по ходу. После ледопада по правой стороне ледника
на морену и на ледник Пайхамбер. От вершины 3-4 часа.
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