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КРОМЕ ГОР, ЕСТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ 
Интервью с профессором МГТУ им. Н.Э. Баумана, первым российским покорителем Эвереста – 

Эдуардом Викентьевичем Мысловским.

К 85-летию со дня рождения и 40-летию со дня восхождения на Эверест

40 лет назад, в мае 1982 г. на вершину Эвереста 
по новому маршруту по юго-западной стене подня-
лись Эдуард Мысловский и Владимир Балыбердин. 
Это было первое восхождение наших соотечествен-
ников на высшую точку мира. В итоге 11 альпини-
стов взошли на вершину в составе первой советской 
гималайской экспедиции. 

Это событие и сегодня, 40 лет спустя, остается 
настоящим триумфом отечественного альпинизма. 
29 мая 2022 года Эдуарду Мысловскому исполнилось 
85 лет. С этими двумя знаменательными датами 
Эдуарда Викентьевича поздравили и его родная 
кафедра РЛ-1 (которую он окончил в 1966 г.), и не 
менее родная кафедра ИУ-4 (П-8) (на которой он 
работал не один десяток лет), и родной факультет 
«Приборостроение» (РЛ+ИУ), и весь Университет, 
гости из других вузов, представители ассоциации 
технических университетов, альпинисты и друзья. 

Сам же Эдуард Викентьевич в свой юбилей вспо-
минает молодые годы, работу в училище и в феде-
рации альпинизма.

О юбилее
С 4 по 9 мая 1982 года в условиях крайне плохой 
погоды советские альпинисты впервые побывали 
на высочайшей вершине мира – Эвересте (8848 м). 
Их восхождение проходило по одному из сложнейших 
маршрутов. Первыми среди наших соотечественников 
были Эдуард Мысловский и Владимир Балыбердин. 
Восхождение экспедиции совершалось по ЮЗ ребру 
Эвереста – технически самому трудному из маршру-
тов, пройденных к тому времени в Гималаях. 

Восхождение было осложнено усталостью, кисло-
родным голоданием, суровой погодой. В тяжелейших 
условиях, с обмороженными пальцами Мысловский 
проявил воистину героические упорство и мужество 
в достижении цели. 

Спустя сорок лет заслуженный мастер спорта 
СССР и заслуженный тренер СССР, действительный 
член Русского географического общества, профессор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Эдуард Мысловский, отмечая 
свой 85-летний юбилей, вспоминал… 

Об альпинизме
Мне часто задавали вопрос: «Зачем вы идете в 
горы?». На него нельзя ответить односложно. Можно 
что угодно насочинять. У каждого своя дорога. 

Многие спрашивают: «Что вы почувствовали на 
Эвересте?». Первое – это чувство, что мечта всей 
твоей жизни исполнилась, хотя потом и пришел 
вопрос: а куда же дальше, где же те вершины, кото-
рые еще нам не покорились. Мои вершины – это не 
только вершины альпинизма, это моя работа, дости-
жения моих студентов и учеников, друзей-спортсме-
нов, моей семьи.

Об учебе
После службы в армии решил поступать в МВТУ им. 
Н.Э. Баумана из-за сильной альпинистской секции.
Студентом МВТУ я стал в 1960 г., окончил – в 1966, 
на кафедре П-9 (сейчас РЛ-1) стал радиоинженером. 
К моменту поступления в аспирантуру уже был масте-
ром спорта, председателем альпинистской секции 
МВТУ, входил в спортивные руководящие органы 
«Буревестника». Все самое яркое в студенческой 
жизни связано с горами. 

Секция в нашем вузе была тогда очень мощная – 
36 мастеров спорта! Когда проводили сборы, то полно-
стью заполняли какой-нибудь альпинистский лагерь – 
скажем, «Алибек». На одну смену наши мастера 
спорта становились там инструкторами, а все 
участники – новички и разрядники – тоже были бау-
манцами. Это было незабываемое время. Работая в 
МВТУ, я в 1971 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова 
по специальности «Физика». Альпинизм – это интел-
лектуальный вид спорта, тут надо много думать!

О романтике
Говоря об альпинизме, все сразу думают о роман-
тике, но это очень тяжелая работа. Альпинист – это 
человек, несущий груз в гору. 

В 2005 году командой бауманцев была впервые поко-
рена одна из вершин Тянь-Шаня, получившая название – 
Пик 175-летия МГТУ им. Н.Э. Баумана (Сарыджазский 
хребет Центрального Тянь-Шаня, 5175 м.).

В августе 2010 года Эдуард Мысловский – участ-
ник (инструктор) восхождения на высшую точку 
Горного Алтая – пик Белуха (4506 м), посвящен-
ного 180-летию МВТУ им. Н.Э. Баумана и памяти 
Н.М. Бондарчука, ректора Алтайского агроунивер-
ситета, мастера спорта по альпинизму.

И это только наиболее значимые восхождения, 
вспомнить можно еще много.

О юбилеях
Взойти на Эверест – мечта каждого альпиниста. На 
вопрос, часто ли он вспоминает о тех днях, сегодня 
Эдуард Мысловский отвечает немного неожиданно: 
«Нет. Ведь каждая вершина особенная».

Вся жизнь – это череда восхождений, будь то в 
спорте, в работе, в жизни в целом. Если часто вспо-
минать старые, то на новые не хватит времени.

Студентам, да и всем читателям газеты “Бауманец” 
хочу пожелать: ставить в жизни цели и их достигать – 
в профессии, в альпинизме, да где угодно! Цель не 
преходящую и легкую, а трудную, большую – и к ней 
идти, продумав все ступени и шаги, которые необ-
ходимо преодолеть.

Большая цель определяет жизнь.


