
Отчет о горном походе 6 к.с. 

По Туркестанскому хребту. 

 
Совершенном с 26 июля по 25 августа 2007 года. 

Маршрутная книжка № 1/3‐604. 

Руководитель группы Рыкалов П.В. 

Маршрут: 

Худжанд – кишл. Самджон – пер. Самджон (2Б 4300) – р. Кара‐Суу – р. Ак‐Суу – пер. 
Боковой + пер. Сфинкс (2А 4600) – пер. Блока (2А 4400) – пер. Орбита (3А 4850 п/п) – пер. 
Вадиф западный (3А 4750) – рад. п. Пирамидальный по СЗ склону через «подушку» (3Б 

5509) – кишл. Вадиф – пер. Бустоз (2Б 4300) – пер. Аксу‐Рама (1Б 4400) – л. 
Преображенского – пер. Полярные зори (3Б 4850 п/п) – пер. Снежный + траверс п. 5050 и 
Снежный купол (2Б 5150) – п. Минтеке 5482 + пер. Каратура II (п/п 4800) 3Б – пер. Толстого 
(3А 5000) – пер. Академика Королева (2Б 4950) – пер. Щуровского (2А 4400) – р. Кшемыш – 

пер. Дунон (н/к 2600) – кишл. Ворух. 

Справочные данные о походе. 

1. Район путешествия – Матчинский горный узел, Туркестанский хребет. 
2. Вид туризма – горный 
3. Проводящая организация – СК МАИ 
4. Категория сложности – шестая 
5. Количество участников – шесть 
6. Руководитель – Рыкалов Петр Владимирович 
7. Заявочные материалы рассмотрела МКК МГЦТК 
8. Маршрутная книжка 1/3‐604 
9. Сроки активной части похода – 29.07 – 23.08 2007 г. 
10. Продолжительность активной части похода 26 дней. 
11. Количество дневок – 1 
12. Суммарный набор высоты – 16221 м. 
13. Максимальная высота 5509 м. 

Примечания. 

 

В отчете всюду, где это специально не оговорено, направления левое и правое следует 
понимать в орографическом смысле, затраты времени на прохождение участков 
маршрута исчисляются чистым ходовым временем ( без учета привалов). Прохождение 
технических участков, на которых привалы вырождаются в простой перед перилами 
измеряется полным временем. Длительность стандартного перехода 50 мин. Длина 



дневных переходов измеряется в километрах по карте и в горизонтальной проекции. 
Длину веревки считать 50 м. Для исчисления времени суток использовалось декретное 
время: 6 ‐ 7 часов рассвет, в 21 час закат.  

 

Состав группы: 

1. Рыкалов Петр Владимирович, руководитель 
2. Бомбин Михаил Александрович, снаряженец 
3. Геров Илья Валерьевич, медик 
4. Лунев Антон Александрович, ремонтник 
5. Переверзева Анна Станиславовна, участник 
6. Прокопович Дмитрий Валерьевич, завпит 

Изменения маршрута и их причины. 

Отказ от прохождения пер. Западный Ак‐Суу 3А и Тро 2А, ввиду объективной 
лавиноопасности пер. Западный Ак‐Суу и замена этого участка на заявленный и более 
легкий вариант: пер. Боковой + Сфинкс 2А и пер. Блока 2 А. Видимо хорошо, что так 
получилось, так как позже мы выяснили, что во время Баткенского конфликта перевал Тро 
был заминирован. Этому факту есть подтверждения, они изложены ниже. Дальнейший 
путь прошел по заявленному маршруту без изменений. 

Турфирмы. Подъезды в район путешествия. 

Так совпало, что в район мы заезжали вместе с двумя группами из МГУ: Вадима Кодыша и 
Константина Сергина. Они заранее нашли турфирмы, готовые сделать нам регистрацию и 
забросить в район, также обеспечили и проживание всех трех групп в Чкаловске, за что им 
огромное спасибо. Вкратце напомню ситуацию. 

В 2007 году в Худжанде не работали известные турфирмы, такие как «Альп Навруз» и 
«Азия Трэвл». Эти фирмы вывели нас на своих партнеров в этом регионе. В результате мы 
сотрудничали с двумя фирмами: «Сайех» и «Моунтайн Трэвл».  Фирма «Сайех» это 
бывший областной совет профсоюзов, который государство обязало заниматься 
туризмом. Через них мы оформляли регистрацию. Фирма «Моунтайн Трэвл» 
обеспечивала наш заезд в район, и ей был заранее выплачен задаток. В итоге 
сотрудничество «на два фронта» чуть было не привело к провалу нашего заезда и 
оформлению регистрации. Чиновник на востоке – натура сложная, и фирмачи из «Сайеха» 
ни в какую не хотели нам оформлять регистрацию только потому, что мы берем транспорт 
у другой фирмы. Ситуация была патовой, потому что сделать быстро регистрацию где то 
еще мы не могли. Мне стоило больших трудов уговорить директора «Сайеха» 
сотрудничать с нами, применив весь арсенал аргументов: где‐то сделать комплимент, где‐
то «включить дурака», где‐то наоборот надавить или просто взять на понт.  Через два часа 
переговоров они нехотя согласились, и начали оформлять регистрацию.  

Наличие загранпаспорта убыстряет этот процесс, тк в паспорт просто ставится штамп и 
вписываются необходимые сведения. Если Вы имеете внутренний паспорт РФ, то Вам 
выдадут справку – половинку листа А4, где будет Ваша фотография и необходимые 
сведения. В любом случае для оформления регистрации нужны 2 фото 4*3. 



Хотя этот район является погранзоной, пропуска в долину Зеравшана в 2007 году не 
требовались. 

На оформление регистраций  у нас ушло чуть больше суток. Утром следующего дня мы 
забрали регистрации, оформленные на российские паспорта, для оформления которых 
требовалось больше времени, и выехали в горы. 

 

Ехали на двух машинах:  УАЗ 452 (буханка) и что‐то типа ГАЗ 3306 с пассажирским кунгом. 
Чтобы сократить путь  ‐ поехали через перевал Оббурдон. И уже на серпантине при 
подъеме на Оббурдон мы узнали, что наш «ГАЗон» совершенно не пригоден для поездок 
по таким дорогам, а его водитель никогда не ездил в горах и до этого водил только 
городской автобус. Наша поездка стала затягиваться. На перевал разгруженный  «ГАЗон» 
худо‐бедно тащился, мы шли за ним пешком и получали первичную акклиматизацию, 
высота Оббурдона около 4000 м. Но самым захватывающим и весьма опасным был спуск 
с перевала по крутому серпантину, который «украшен» остовами разбитых машин. Мы 
потеряли еще полдня на заездах и только 29 июля после обеда вышли на маршрут.  

Уже в Москве после похода мы узнали, что эта фирма еще раз подвела наших друзей из 
МГУ, тем что не подвезла им недостающее снаряжение в долину Зеравшана. Поэтому 
пользоваться ее услугами не следует, тем не менее мы ниже указали их контакты. 

 

Фактический график движения. 

Даты  Дни  Участки маршрута  Км*1,2 ЧХВ  H(0)‐H(1) dH

26.07 
– 
29.07 

  Перелет Москва – Худжанд. Оргвопросы. Переезд Худжанд – пер. 
Оббурдон – кишл. Самджон – завоз заброски в кишл. Вадиф. 

   

29.07  1  Кишлак Самджон – р. Самджон 7.2 4:10  2400 ‐ 2900 +500

30.07  2  П.т – пер. Самджон 4300  8.4 9:40  2900 ‐ 4300 +1400

31.07  3  П.т – спуск с пер. Самджон (2Б 4300) – р. Кара‐Суу 8.8 5:20  4300 –3300 ‐1000

01.08  4  П.т – л. Ак‐Суу ‐  «ночевки под Ак‐Суу» 12.1 4:50  3300 – 2900 –
3200 – 3000 ‐ 
3500 

‐400 
+300   ‐
200 
+500 
 

02.08  5  Непогода, отсидка  ‐ ‐  ‐  ‐

03.08  6  П.т – пер. Боковой + пер. Сфинкс (2А 4600) – л. Ак‐Тюбек 9.1 6:50  3500 – 4600 ‐
4200 

+1100
‐400 

04.08  7  П.т – пер. Блока (2А 4400) – р. Дукенек 5.5 5:45  4200 – 4400 ‐
3400 

+200
‐1000 

05.08  8  П.т – подъем на пер. Орбита (3А 4800 (п/п) 4.8 8:20  3400 ‐ 4800 +1400

06.08  9  П.т – спуск с пер. Орбита – западная ветвь л. Асан‐Усан 3.7 6:35  4800 ‐ 3900 ‐900

07.08  10  П.т – пер. Западный Вадиф (3А 4750) – подъем под СЗ склон п. 
Пирамидальный 

3.6 6:20  3900 – 4750 –
4450 ‐ 4700 

+850
‐400 
+350 

08.08  11  П.т – пик. Пирамидальный по СЗ склону через подушку (3Б 5509) 2.9 14:10  4700 – 5509 ‐
4700 

+809
‐809 

09.08  12  П.т – ледник Западный Вадиф – кишл. Вадиф 18.2 5:15  4700 ‐ 2500 ‐2200

10.08  13  П.т – левый приток р. Вадиф (летовка) 8.1 3:20  2500 ‐ 3100 +600

11.08  14  П.т – у морен л. Восточный Вадиф 1.3 0:50  3100 ‐ 3200 +100

12.08  15  П.т – седловина пер. Бустоз  8.6 5:50  3200 ‐ 4300 +1100

13.08  16  П.т – спуск с пер. Бустоз (2Б 4300) – л. Ак‐Суу – подъем на пер. Аксу –
Рама 

8.8 6:40  4300 – 3700 ‐
4000 

‐600
+300 

14.08  17  П.т – пер. Аксу – Рама (1Б 4480) – верховья ледника Преображенского 10.1 5:00  4000 – 4480 –
4100 ‐ 4500 

+480
‐380 
+400 

15.08  18  П.т – пер. Полярные зори (3Б 4850 (п/п) – ледник Тамынген 5 8:40  4400 – 4850 ‐
3800 

+450
‐1050 

16.08  19  П.т – пер. Снежный + траверс п. 5050  и п. Снежный купол (2Б 5150) – 9.6 8:10  3800 – 5150 ‐ +1350



верховья ледника Юл‐Рама.  4750  ‐400

17.08  20  П.т – пик Минтеке 5482  4.7 6:20  4750 – 5482 ‐
4750 

+732
‐732 

18.08  21  П.т – пер. Каратура II – л. Каратура, (сложность препятствия перевал + 
вершина 3Б) 

8.4 6:45  4750 – 4800 –
3800 ‐ 4000 

+50
‐1000 
+200 

19.08  22  П.т – пер. Толстого (3А 5000) – л. Толстого 6.2 8:10  4000 – 5000 ‐
4200 

+1000
‐800 

20.08  23  П.т – пер. Академика Королева (2Б 4950) – л. Щуровского 7.6 6:35  4200 – 4950 ‐
3600 

+750
‐1350 

21.08  24  П.т – пер. Щуровского (2А 4400) – морены л. Кшемыш 14.5 6:50  3600 – 4400 ‐
3600 

+800
‐800 

22.08  25  П.т – пер. Дунон (н/к 2600) – мазар Чимурган 34.7 9:10  3600 – 2000 –
2600 ‐ 2000 

‐1600
+600 
‐600 

23.08  26  П.т – кишл. Ворух  21.3 4:30  2000 ‐ 1400 ‐600

23.08  ‐  Переезд Ворух – Худжанд  ‐ Чкаловск 233.2 161:45  33442  +16221

25.08  ‐   Перелет  Худжанд ‐ Москва     

 Итого: пройдено 233.2 км., чистое ходовое время (ЧХВ) = 161 час 45 мин., перепад высот 
на маршруте 33442 м., суммарный набор высоты +16221 м. 

Выводы и рекомендации. 

Я не стал копировать из отчета в отчет главы: общее описание и перспективы района. Все 
это Вы найдете в других отчетах. После развала СССР между бывшими союзными 
республиками пролегли государственные границы. Что в свою очередь только обострило 
имевшиеся этнические противоречия. Если к этому прибавить  практически ежегодную 
политическую нестабильность всех трех государств Ферганской долины, деятельность 
ИДУ (Исламское движение Узбекистана), поддерживаемое и финансируемое различными 
лидерами Афганистана, Пакистана и СУАР, государственные перевороты и обычный 
бытовой бандитизм, то эти события вносили, вносят и будут вносить свои коррективы в 
организации и проведении походов, в частности в Матчинском горном узле. 

Летом 2007 года нашей группой был пройдена красивая линейная нитка маршрута вдоль 
Туркестанского хребта. Пройдено восемь перевалов в главном водоразделе. Однако, на 
мой взгляд с каждым годом здесь все труднее и труднее что называется «широко 
ходить», те прокладывать нитку маршрута через главный водораздел и затрагивать  
множество туристических и альпинистских объектов. И большая доля этой причины 
описана выше.  

Угрозой безопасности для проведения походов и восхождений в этом районе стали 
боестолкновения 1999 и 2000 года. Эти события с полным правом можно называть 
войной. Активно применялись авиаудары и артиллерия, по ошибке своих же 
военноначальников были разрушены кишлаки и погибли мирные жители. И если о 
Баткенских событиях 1999 года хорошо известно всей туристической и альпинистской 
общественности благодаря информационному взрыву в СМИ, не только республики 
Кыргызстан, но и во всем мире, то события 2000 года не вызвали такого общественного 
резонанса. Причиной тому возможно стали: неготовность силовых структур республики 
Кыргызстан оказать должного сопротивления боевикам ИДУ в 1999 году. Официальные 
власти не захотели признать «провал» силовых структур, что явилось причиной давления, 
в том числе и силового на СМИ республики. Российская и зарубежная пресса не обращали 
внимание на такие «мелочи» по причине начавшийся Второй чеченской войны в РФ. Тем 
не менее вооруженный конфликт 1999 – 2000 годов между силовыми структурами 
республик Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана с боевиками ИДУ имеет прямое 
отношение к району нашего путешествия.   



Итак, коротко напомню только те события, которые непосредственно связанны с боевыми 
действиями в горах Памиро‐Алая. 

1999 год. 

30‐31 июля. Первые отряды боевиков появляются в кишлаках Зардалы и Жылуу‐Суу 
(минеральный горный курорт) Баткенского района. 

18 августа. Два вертолета ВВС Кыргызстана нанесли ракетно‐огневой удар по урочищу 
Жылуу‐Суу, по скоплению боевиков ИДУ. Боевики понесли серьезные потери. После по 
официальным данным силовые ведомства Республики Кыргызстан (РК) провели 
плановую замену личного состава подразделений. В результате такой замены граница 
вновь стала открытой для боевиков, которые растворились в приграничных горах 
Киргизии и Таджикистана. 

20 августа. Боевики ИДУ проникли из верховьев Алайской долины к ГМС на леднике 
Абрамова. Взяты в заложники 10 метеорологов и 5 туристов.  После ограбления туристов 
и сотрудников метеостанции, всех отпустили вниз. Саму метеостанцию боевики 
превратили в свою базу.  

21 августа на перевале Бок‐Баши в заложники попала группа альпинистов из Ташкента. 
Проведя в плену у боевиков 10 суток альпинисты были отпущены. 

22 августа. Отряд боевиков проник в Баткенский район и снова занял кишлак Зардалы, а 
также кишлак Ходжа‐Ачкан. Поздно вечером того же дня была захвачена геологическя 
база Алтын‐Жайлоо. Захвачены в заложники: четверо японских геологов, работавших на 
совместном золотодобывающем проекте, а также переводчик – гражданин РК, и генерал‐
майора РК, командующий внутренними войсками А. Шакмеев. Он приехал на служебном 
УАЗе, вместе с личным связистом и водителем, чтобы позвонить по спутниковому 
телефону, который был у геологов – японцев. Связист был убит на месте, водителю 
удалось бежать, домики геологов расстреляли из гранатометов. 

26 августа.  Два штурмовика ВВС Узбекистана нанесли бомбовый удар по ГМС на леднике 
Абрамова. Потери боевиков после этой акции неизвестны. Несмотря на бомбардировки, 
ледник Абрамова и долина Кек‐Суу осталась под контролем боевиков.  

С конца августа 1999 года инциденты с туристами и альпинистами в горах Памиро‐Алая 
сходят на нет. Однако боевые действия продолжаются.  

Ресурс Wikipedia гордо пишет, что с 8 по 25 сентября 1999 года в ходе боестолкновений, 
авиаударов и артобстрелов Баткенский район полностью очищен от боевиков. 

На деле ситуация обстоит совсем не так. Конец сентября, и первая половина октября1999 
г.  прошла в постоянных боестолкновениях, в ходе которых правительственным войскам 
лишь удалось оттеснить боевиков на территорию Таджикистана, куда они ушли, 
прихватив с собой заложников.  

30 сентября.  Кыргызская делегация во главе с председателем Комиссии по правам 
человека республики Турсунбеком Акуновым провела в Пакистане переговоры с 
представителями талибов на предмет помощи последних в деле освобождения 
заложников, захваченных интернациональной вооруженной группировкой на юге 
Киргизии. Переговоры к успеху не привели. 



Только 5 октября правительственные войска КР заняли село Зардалы. 

Только 13 октября правительственные войска КР заняли последнюю базу боевиков ИДУ – 
кишлак Ходжа‐Ачкан. 

Только 14 октября очищены от боевиков ИДУ пограничные с Таджикистаном горные 
перевалы. 

Только 25 октября освобождены японские геологи, считавшиеся самыми ценными 
заложниками.  В интервью газете «Дейли Йоруми» президент РК Аскар Акаев опроверг 
утверждение о выплате выкупа за освобождение японских заложников. Так ли это на 
самом деле – никому неизвестно. 

События 1999 года относились к восточной части Памиро‐Алая и казалось бы не имели 
никакого значения к району нашего путешествия. Однако не будем делать поспешных 
выводов. Уцелевшие боевики ИДУ растворились в приграничных районах на территории 
Таджикистана. В 2000 году боевые действия происходили в западной части Памиро‐Алая, 
как раз на территории Матчинского горного узла. Об этом никто не хочет вспоминать. 
После событий 1999 года кого надо отправили в отставку, кого надо наградили. Казалось 
бы все прошло – навели порядок. Оказывается нет. Проникновение боевиков на 
территорию КР в 2000 году было полной неожиданностью для властей. ВР докладывала 
об активизации боевиков ИДУ вблизи Таджико‐Кыргызской границы, но никто не смог 
предположить, что на этот раз основные действия развернутся в долине Зеравшана в 
районе пика Пирамидальный. 

2000 год. 

7 августа. В районах Матча, Айни и Гянч Республики Таджикистан замечено передвижение 
боевиков в количестве около 80 человек. 

11 августа. В Баткенской области РК в районе перевала Тро (Туро)обнаружено 
бандформирование в количестве 30 – 40 человек. В тот же день в районе перевала Тро 
произошло первое боестолкновение между правительственными войсками РК и 
боевиками ИДУ. 

12 августа. Операция по блокированию и уничтожению бандформирований в районе пер. 
Тро. 

15 августа. Освобождена большая группа альпинистов, состоящая из граждан Германии, 
России, Узбекистана и Украины. Военнослужащими Республики Таджикистан (РТ) были 
перекрыты пути отхода боевиков ИДУ, и проникновение их на территорию РТ через 
перевалы Тро, Аксу‐Рама и Бустоз. Авиация Кыргызстана нанесла ракетно‐бомбовые 
удары по линии Кыргызко – Таджикской границы по предполагаемым местам скопления 
боевиков. В тот же день было зафиксировано нарушение воздушного пространства 
Республики Кыргызстан вертолетом с опознавательными знаками РТ, в горном районе 
Старая Матча. Вертолет после облета нескольких горных перевалов, в том числе и Тро 
улетел обратно, вероятно сбросив боевикам продукты и боеприпасы. 

16 ‐ 17августа. В долине Зеравшана наблюдают скопления боевиков численностью 50 – 
100 человек. Продолжаются попытки проникновения боевиков с территории 
Таджикистана в Кыргызстан через пер. Тро. 



18 августа. Мероприятия по зачистке боевиков ИДУ на северных склонах Туркестанского 
хребта, в том числе в долинах Орто‐Чашма, Каравшин, Тамынген и на подступах к анклаву 
Ворух. 

Позже основной очаг боевых действий переместился на восток в район ледника 
Абрамова и курорта Жылуу‐Суу. 

Военный конфликт завершился в октябре 2000 года. 

Что я этим хочу сказать. 

1. Планируя походы не только в данном районе, но и во всех среднеазиатских 
республиках бывшего СССР руководитель и участники должны понимать, что в 
любой момент ситуация может измениться, район могут закрыть, что потребует 
запасного района для похода. 

2. Ситуация 1999 и 2000 годов показывает, что туристическая или альпинистская 
группа запросто может оказаться в заложниках. 

3. Незнание районов боевых действий 1999 – 2000 годов может привести к тому, что 
группа запланирует, а МКК выпустит ее на заведомо опасные препятствия, ставшие 
таковыми в результате Баткенской войны. В нашем случае таковым фактом 
является планирование прохождения перевала Тро. Непосредственно на маршруте 
нашей группе повезло тем, что мы отказались от прохождения этого участка по 
причине плохой погоды и ушли на запасной вариант. Событиями в Баткенском 
районе я начал интересоваться значительно позже. В каталоге перевалов района, 
который систематизирует Вадим Кодыш перевал Тро обозначен как потенциально 
опасный, по слухам заминирован. Эти слухи подтверждаются. 31 августа 2000 года 
на перевале Тро подорвался на мине офицер РК. Секретарь совета безопасности РК 
Б. Джанузаков не отрицает факта минирования перевала войсками РК. Более 
подробно об этом конфликте можно почитать здесь: 
http://mursaliev.narod.ru/batken.htm 
Отголоски той войны все еще продолжают напоминать о себе. 17 апреля 2014 года 
в киргизском селе на границе с Таджикистаном группа маленьких детей 
обнаружила взрывное устройство, которое, предположительно, осталось со 
времен столкновений 1999‐2000 гг. Взрыв унес две жизни, четыре ребенка 
получили ранения. Источник здесь: http://www.mesua.ru/blog/tribune/276.html 
 
Перед началом маршрута в кишлаке Самджон капитан погранвойск РТ и местный 
милиционер нам рассказали, что был еще факт проникновения боевиков и через 
перевал Самджон. По поводу минирования долин и подходов к перевалам 
говорили так, что заминированные области есть. Где они находятся  ‐ никому не 
известно. О наличии мин в долинах узнают по подрывам скота, который пасется по 
склонам долин. Говорят редко, но случаи бывают. Сказали, что тропы «чистые», 
отходить в сторону от них не советовали.  Вот то же самое можно посоветовать 
последующим группам. 
 

Ну а теперь о более приятном.  В этом отчете я писал, что в 2007 году не требовался 
погранпропуск ни в долину Зеравшана, ни при выходе в Кыргызстан, или в анклав Ворух. 
Местное население и представители власти хоть и не требовали погранпропусков, однако 
проявляли живой интерес к предстоящему маршруту. Они хорошо знали названия 
ледников и перевалов, задавали «грамотные» вопросы: какие у нас карты, есть ли GPS, 



спрашивали маршрут и наличие маршрутных документов. К таким вопросам нужно быть 
готовым и не менее «грамотно» отвечать. Необходимо понимать, что обычный мужик в 
трениках и майке, копающий картошку может оказаться может оказаться пограничником, 
милиционером или лейтенантом ВР. Мне известно, что уже в 2010 году был необходим 
погранпропуск как в Таджикистане, так и в Кыргызстане. Также пограничники 
Таджикистана запрещают группам выход в анклав Ворух через территорию Кыргызстана. 
Могу предположить, что теперь уже не удастся урегулировать вопрос парой сотен баксов. 

По району. При подготовке и планированию походов в этом районе хочу обратить 
внимание последующих туристических групп на лавиноопасность отдельных препятствий.  
Таковыми при определенных погодных условиях могут оказаться: северо‐западные 
кулуары перевалов Западный и Восточный Ак‐Суу. На маршруте отказались от 
прохождения перевала Западный Ак‐Суу и ушли по запасному варианту. Северный склон 
пер. Полярные зори, восточный склон пер. Академика Королева. Это только те 
препятствия, что мы прошли, или собирались идти на нашем маршруте.  

Перспективы. Участок Туркестанского хребта, что мы захватили в нашем походе (от 
перевала Самджон до пика Кшемыш) небогат туристическими препятствиями 3Б  для 
совершения походов 6 кс. Из известных на конец 2014 года препятствий можно отметить: 
давно известный перевал Мечта 3Б к западу от п. Ак‐Суу, радиальное восхождение на п. 
Пирамидальный по СЗ склону 3Б 5509 и траверс с северо‐запада на восток, пройденный 
нашей группой пер. Полярные зори 3Б 4850, связка – перевал + вершина Каратура II + п. 
Минтеке 5482 3Б, перевал Фарахноу 3Б 4800, и пройденный насквозь группой Ручьева в 
2013 году пер. Снежный (Суровый) 3Б 4800. Из интересных и перспективных объектов для 
первопрохождений в маршрутах 6 кс можно обратить внимание на прохождение 
перевалов: в восточном ребре п. Пирамидального с ледника Асан‐Усан на ледник 
Суфатир, с центральной ветви л. Дукенек на л. Западный Вадиф, и седловину с л. 
Щуровского на л. Мирамин. Также остается неясность с пер. Гранитный, который хоть и 
отмечен в классификаторе высокогорных перевалов как 3Б, сведений о группе, которая 
прошла бы этот перевал мне не встречались. Из интересных альпинистских объектов 
можно отметить нехоженые стены безымянного пика 5013 м. на леднике 
Преображенского. 

Пройденный маршрут. Нашей группой пройден линейный маршрут 6 кс, который 
начинался на южных склонах Туркестанского хребта, а заканчивался на северных его 
склонах. Еще раз повторюсь, что в последнее время так прокладывать нитку маршрута 
уже не получается, и начало и конец маршрута целесообразно планировать в одном 
месте: либо с севера, либо с юга. Наши первопрохождения на маршруте можно 
рекомендовать другим группам следующим образом. Пер. Орбита 3А 4800 – как 
относительно быстрый переход из долины Дукенека на л. Асан‐Усан. Следует учесть 
довольно рыхлую скальную породу, опасность поражения камнями может быть вызвана 
действиями самих участников. Пер. Полярные зори 3Б 4850 может быть рекомендован 
для набора категории маршрута, и как  «незахоженный» и нестандартный вариант 
прохождения с л. Преображенского на л. Тамынген. После снегопадов северный склон 
перевала лавиноопасен. С ледника Преображенского на л. Тамынген есть более простой 
путь через два рядом расположенных перевала, сложность которых не превышает 2Б, что 
доступно для походов 4кс. Пер. Каратура II + п. Минтеке 5482 3Б, пик Минтеке – вторая 
вершина Туркестанского хребта, красивая обзорная точка в восточной его части. В отличие 
от пика Пирамидального редко посещается и туристами и альпинистами. На конец 2014 



года известно всего три восхождения на эту вершину – по СЗ ребру. Пер. Каратура II 
можно рекомендовать как самый безопасный путь спуска на л. Каратура. 

Несмотря на все политические и административные сложности рекомендуем другим 
туристическим группам проводить здесь свои походы. Здесь можно проложить 
интересные маршруты от 3 до 6 кс. Здесь не нужно огромного числа дней, выходящих 
обычно за рамки стандартного отпуска, как это требуется на Памире или Центральном 
Тянь‐Шане. Район с достаточно быстрыми заездами и подходами к первым перевалам 
маршрута. Есть интересные объекты для первопрохождений. 

Рохи‐сафед. 

Контакты, которые мы использовали при подготовки и проведения маршрута в июле – 
августе 2007 года. Информация может уже устареть, но тем не менее выкладываю все. 

1) Владимир Бирюков, «Тянь‐Шань Трэвл», +996‐312‐270‐576, прием на территории 
Кыргызстана, транспорт, погранпропуска, travel@tien‐shan.com 

2) Садулло Хасанов, турфирма в Таджикистане, партнер «Азия‐Трэвл», +992‐372‐24‐
0906,  +992‐92771‐8646,  sadoullo@mail.ru 

3) Борис Карпов, Ташкент, «Азия‐Трэвл», +998‐71‐173‐51‐07   +998‐71‐173‐26‐55   +998‐
71‐173‐15‐44, karpovb@bk.ru 

4) Капица Эдуард Иванович, турфирма в Чкаловске (от Карпова Бориса), +992‐47448‐
3651, +992‐47448‐8815, г. Чкаловск, квартал Рудаки, д.15, кв.44 

5) Рустамов Мирзохаким, ФГУП «Сайёх» по Согдийской области, директор, +992‐3422‐
6‐77‐44    +992‐3422‐6‐54‐24     +992‐3422‐6‐76‐96, Республика Таджикистан 735700, 
г. Худжанд, ул. Ленина 42.  Болтуев Зокир Тохирович, старший менеджер, +992‐92‐
770‐42‐49. www.gupsayoh.tj,   www.gupsayoh.narod.ru, www.gup_sayoh.tj,  
gup_sayoh@mail.ru 

6) Пилькевич Олег Владимирович, МЧС Республики Таджикистан, Душанбе, 
Начальник Центроспаса МЧС ГО РТ, полковник, +992‐372‐24‐77‐6 (тел\факс), +992‐
243‐41‐3, +992‐218‐36‐2(д), +7‐10‐992‐935‐007‐911(м). 

7) Курдыбердыев М., Худжанд, МЧС РТ, Начальник отряда Центроспаса по 
Согдийской области МЧС ГО РТ, полковник, +992‐3422‐27‐681. 

Прочие телефоны: код РТ +992, код Душанбе 372, код Худжанда 3422, код Чкаловска 
47448, при звонках с городского телефона в Чкаловске номера начинаются с 448. 
Мобильные номера при звонках внутри РТ имеют девятизначный номер, например: 927‐
738‐601. 

1) Таджикский республиканский совет по туризму и экскурсиям, Душанбе, ул. 
Мушфики, 102,  тел. 33‐22‐16,   33‐22‐27. 

2) Комитет по физкультуре и спорту, Душанбе, ул. Спортивная, 6, тел. 21‐78‐15,  35‐10‐
23. 

3) Посольство РФ, Душанбе, проспект Рудаки, 105а, тел. +7‐10‐992‐372‐21‐10‐15,   21‐
10‐85,  21‐11‐65. 

Худжанд и Чкаловск: 

1) Управление культуры и информации, Худжанд, ул. Р. Набиева, 45,  тел. 6‐68‐29. 
2) Управление пожарной охраны и аварийно‐спасательной службы, Худжанд, 18 

мкрн., Верхняя зона, тел.  6‐39‐26. 



3) Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства, Худжанд, ул. Р. Набиева, 45,  
тел. 6‐57‐29. 

4) Туристическое бюро «Худжанд», Худжанд, ул. Мичурина, 83,  тел. 6‐18‐21. 
5) Баня г. Чкаловск, +992‐47448‐39‐55,  448‐88‐15 ‐ Света, +992‐47448‐14‐69, +7‐10‐992‐

927‐738‐601(м) – Гуля. 

 

Гостиницы в Худжанде: 

1) «Вахдат» «Худжанд», Худжанд, ул. Мавлонбекова, тел. 6‐51‐01,  6‐59‐97. 
2) «Ленинабад», Худжанд, ул. Р. Набиева, 51, тел. 6‐71‐00,  6‐55‐35. 
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29.07.07 -  Кишлак Самджон - р. Самджон.  

От кишлака Самджон идем по хорошей грунтовой дороге, вдоль долины Зеравшана. По этой 

дороге можно доехать до мазара Ходжа-Абу-Муссо. За последним домом кишлака влево по 

ходу движения отходит  дорога похуже в направлении правого берега реки Самджон. Нижний 

каньон реки проходится правым берегом. В каньоне дорога переходит в тропу. Скоро тропа те-

ряется на осыпях и конгломератных склонах. После первого прижима перешли на левый берег 

по лавинному конусу, тк этот берег более пологий. Далее долина стала шире и идет практиче-

ски без набора высоты. Перед скальным прижимом остановились на ночлег. 

Поворот на дорогу, 

ведущую в долину 

Самджона. 

Долина реки Сам-

джон, идем по левому 

берегу. Вдали горы Зе-

равшанского хребта. 

30.07.07 - р. Самджон - выход на седловину пер. Самджон. 

пер. Самджон сн-лд-ос (2А* 4300), по факту прохождения 2Б. Расположен в главном водоразде-

ле Туркестанского хребта. Соединяет долину реки Самджон и ледник Ак-Даван (долина р. Кара-

Суу). Ориентация север - юг. Характер склонов: северный - снежно-ледовый, южный - скально-

осыпной. Определяющая сторона: северная. Пройден с юга на север. Причина усложнения кате-

гории сложности - лавиноопасность классического пути спуска и уход в верхней третьи северно-

го склона влево на лед, что потребовало дополнительной навески перил. Всего на спуск прове-

шено 390 м перил: 130 по снегу и 260 по льду, что соответствует категории 2Б.    



От ночевки перед скальным прижимом бродим реку на правый берег. Выше этого прижима 

долина поворачивает направо по ходу движения. На повороте прямо по ходу движения вид-

но несколько осыпных кулуаров по которым мы поднялись в южный цирк перевала Сам-

джон. Наиболее легкий вариант подъёма проходит так: повернуть направо по ходу движе-

ния, и перед скальным каньоном подниматься вверх по осыпному склону, затем траверсируя 

его влево по ходу выйти на морены безымянного ледника и от этих морен подняться на ос-

новной водораздел приблизительно в 1 км западнее седловины перевала. Такой путь позво-

ляет обойти пояс разрушенных скал, который придется пройти при выходе на седловину в 

лоб. Ночевка на осыпных площадках рядом с перевалом. 

Подъем на пере-

вал Самджон по 

осыпи. 

Утром на перевальном гребне. 



31.07.07 - Спуск с пер. Самджон (2Б 4300) - р. Кара-Суу. Категория сложности оценена по 

факту прохождения перевала. Средняя и нижняя части спуска отличаются от классического 

пути. Усложнение пути спуска было предпринято из соображений безопасности. Мы не стали 

выходить на более пологие, но перегруженные снегом склоны перевала, а ушли левее, на 

более крутой ледовый склон. От ночевки спуск по гребню на перевальную седловину. Здесь 

тур и записка О. Чхетиани от 1991 года. Путь спуска от тура чуть левее вниз в обход первого 

бергшрунда. Далее траверсом по снежной полке вправо 50 м, 30 гр., затем перила на ле-

дорубе вниз на снежную площадку: сн-лд, 50 м 40-45 гр. Снежная площадка заканчивается 

ледосбросом, дюльфер 30 м, 90 гр., оставили снежный якорь (парашут). После ледосброса 

вышли на ледовый склон, перила 60 м. 60 гр, 200 м. 45 - 40 гр., на крутом склоне проушина, 

далее сдергивание самовывинчивющимся ледобуром. Далее пологий снежный склон про-

шли одновременно в связках и вышли на морены ледника Ак-Даван. Точки страховки: снеж-

ный якорь на дюльфере с ледосброса, ледорубы, ледобуры. Спуск в долину по моренам пра-

вого борта ледника, где начинается тропа. Прошли две разрушенные летовки и встали у ру-

чья с западного цирка п. 4501.  

Начало спуска с 

пер. Самджон 

Первая перильная 

веревка с пер. 

Самджон. 



Подготовка точки страховки: снежный 

якорь сделанный из дров. 

 

И спуск на этой точке с ледосброса. 

Перильные веревки на 

льду. 

Спуск одновременно в связках 

от последней перильной верев-

ки на пер. Самджон. 



Путь спуска с пер. Самджон. 



01.08.07 -  р. Кара-Суу - пер н\к 3100 - р. Ак-Суу - "ночевки под Ак-Суу".  Продолжили спуск по 

тропе правым берегом реки Кара-Суу до большой нижней летовки, которая находится перед 

бродом на левый берег. От летовки прямо вверх по правому склону долины есть несколько 

троп. По самой лучшей из них поднялись на н\к перевал и затем спустились в долину Ак-Суу. 

Путь через н\к перевал короче по времени, по сравнению со спуском до слияния рек Кара-Суу и 

Вид с морен ледника Ак-Суу на пик Северный Ак-Суу и соседние перевалы. 

Перевалы западный и восточный Ак-Суу с ледника Ак-Суу.  



02.08.07 - Отсидка в непогоду. 

03.08.07 - "ночевки под Ак-Суу" - пер. Боковой  + пер. Сфинкс (2А  ). 

Пер. Боковой - осыпной . Расположен в коротком северо-западном отроге Туркестанского 

хребта между пиками Ак-Суу и Блока, (восточная ветвь л. Ак-Суу и плато л. Москальцова). Само-

стоятельного значения не имеет и служит для обхода нижней ступени ледопада ледника Мос-

кальцова при прохождении пер. Сфинкс. Ориентация ЮЗ-СВ. Характер склонов: ЮЗ - осыпной, 

СВ - плато ледника Москальцова. Пройден с ЮЗ на СВ. 

пер. Сфинкс сн-лд-ос (имеет другое название - Москальцова).  Расположен в северном отроге 

Туркестанского хребта, отходящем от п. Блока. Соединяет ледники Москальцова и Ак-Тюбек. 

Ориентация: запад - восток. Проходится в связке с пер. Боковой. Пройден с запада на восток.   

 Подъем на пер. Сфинкс идет через пер. Боковой для обхода нижнего ледопада ледника Мос-

кальцова. К пер. Боковой подходим по правой морене л. Ак-Суу. Средняя осыпь 40-45 гр, пере-

пад высот 200 м, после следует выполаживание морены. С этого места хорошо виден переваль-

ный взлет: средняя осыпь 30 гр, 100 м. На перевальной седловине есть хорошие места для по-

становки палаток. С перевальной седловины видны: слева нижний ледопад, и прямо по ходу 

движения верхнее ледовое плато ледника Москальцова, в конце которого расположен пер. 

Сфинкс.  Движение в связках. Ледовое плато проходим по правой его части таким образом, что-

бы обойти множество трещин в центре плато, и не прижимаясь слишком близко к крутым снеж-

ным кулуарам массива п. Блока, откуда могут быть лавины. Непосредственно у водораздела 

между ледниками Москальцова трещин становится значительно меньше. Пересекли плато 

справа на лево по ходу движения и вышли на перевальную седловину, которая расположена в 

левой части водораздела. На перевале тур. Спуск от тура прямо вниз после двух дней снегопада 

лавиноопасен. Ушли от тура на север на соседнюю седловину и уже с нее начали спуск вниз с 

соблюдением всех необходимых мер лавинной безопасности. Склон снежно-осыпной 40-45 гр, 

перепад высот 300 м. При хороших погодных условиях склон будет просто осыпным. Внизу на 

моренах ночлег.  

Вид на пер. Боковой с морен ледника Ак-Суу. 



Вид с пер. Боковой на запад. 

Слева: глубокая тропежка на 

леднике Москальцова. 

 

Справа: путь спуска с пер. 

Сфинкс. 



Спуск с пер. Сфинкс на ледник Ак-Тюбек. 

Вид на пер. Сфинкс с пер. Ак-Тюбек. 



04.08.07 - л. Ак-Тюбек - пер. Блока (2А   ) - р. Дукенек.   

Пер. Блока сн-лд-ос(2А ). Расположен в СВ коротком отроге Туркестанского хребта, отходящем 

от п. Блока. Соединяет л. Ак-Тюбек с западной ветвью л. Дукенек. Ориентация СЗ-ЮВ. Харак-

тер склонов: СЗ - снежно-ледовый, ЮВ - скально-осыпной. Перевал пройден с СЗ на ЮВ.  

 

При подходе к пер. Блока на леднике Ак-Тюбек глубокая тропежка. Перевальный взлет - ледо-

вый склон 50 - 45 гр., внизу бергшрунд, перила 100 м., точки страховки на ледобурах. Седло-

вина осыпная есть места для постановки палаток. Спуск: от тура пройти влево в соседний ку-

луар по простым разрушенным скалам. В кулуаре спуск по мелкой осыпи 45-40 гр., 300 м. 

Дальнейший спуск по левой морене ледника к моренному озеру. Здесь много выложенных 

площадок под палатки. Когда-то здесь был альплагерь. Отсюда спуск на террасу, и с нее уйти в 

левый осыпной кулуар: средняя осыпь 35 - 40 гр., 200 м. Кулуар выводит на нижнюю травяни-

стую террасу, с нее спуск к реке Дукенек по травянистому склону 35-40 гр., 100 м. 

Седловина пер. Блока с ледника Ак-Тюбек. 

Навеска перил на 

пер. Блока. 



 

Выход на седловину пер. Блока. 

Спуск с пер. Блока по 

осыпному склону.  

Пер. Блока с морен ледника Дукенек. 

Вид на перевал Туро от  морен 

восточной ветви ледника Ду-

кенек при продъеме на пере-

вал Орбита. 



05.08.07 - р. Дукенек - пер. Орбита  (3А 4800,первопрохождение).  

Расположен в северном отроге Туркестанского хребта, разделяющего долины Дукенек и Асан-

Усан, между вершинами Кара-Суу 5309 и 4781, которая является узловой вершиной главного 

хребта. Соединяет: восточную безимянную ветвь ледника Дукенек с левой ветвью л. Асан-Усан. 

Ориентация склонов СЗ - ЮВ. Перевальная седловина севернее вершины 4850. Перевал являет-

ся логичным и быстрым путем прохода с одного ледника на другой. Характер склонов: скально-

снежно-ледово-осыпной. Определяющая сторона ЮВ (со стороны ледника Асан-Усан), при этом 

следует учесть, что подъем с СЗ мы оцениваем как 2Б, при ухудшении условий (натечный лед на 

скальных участках), категория на подъем возрастет до 3А. Камнеопасен. Зимой и в условиях 

межсезонья категория перевала может возрасти до 3Б за счет появления льда на скалах и скаль-

ных полках, что потребует большего количества веревок и времени для его прохождения. Пере-

вал пройден с СЗ на ЮВ. Описание дается от СЗ цирка правой ветви л. Дукенек до л. Асан-Усан. 

Вид на западный склон пер. Орбита с морен восточной ветви л, Дукенек. 



Перебродив реку Дукенек, утром брод не-

сложный - есть проход по камням. Подъем в 

западный цирк пер. Орбита идет по травяни-

стому склону без тропы 35 - 40 гр, перепад 

высот 400 м. После следует терраса и начало 

морен ледника. Подход к перевальному 

взлету слева по ходу движения по боковым 

моренам, обходя нагромождение моренных 

валов по центру ледника. Перед взлетом пе-

ревала есть удобные места для ночлега и 

вода.  

Западный склон пер. Орбита 

Подъем по леднику на правый (пх) край скального контрфорса, лед 35-40 гр, 150 м, камне-

опасно. Далее вышли непосредственно на этот контрфорс и поднялись по скально-осыпным 

полкам, преодолевая короткие простые стенки. Средняя крутизна участка 45 гр, 200м. Даль-

ше начинаются сложные скалы, которые мы обошли. 

Путь справа по ходу по сн-лд склону впритирку к скалам 45 гр, 100 м, не спускаясь в кулуар, где 

камнеопасно. Перед началом небольшого скального ребра перекли ледовый кулуар с соблюде-

нием мер безопасности, наблюдение за склоном и по одному на всюдлинну участка -  35 гр 50 

м. Вышли на скальное ребро, разрушенные скалы 40 - 60 гр, 25 м, и по ребру поднялись на пе-

ревал, простые сланцевые скалам 20 - 45 гр, 300 м. Перед седловиной скальный участок 70 гр, 

10 м.  

Подъем на пе-

ревал Орбита 

по сланцевым 

скалам. 



Вид с пер. Орбита  3А 4800 (п\п) на восток. 

Седловина осыпная, неширокая, можно поставить несколько палаток. Но перевале сложили тур и оставили записку. Ближе к п. Кара-Суу 

на скалах нашли воду. Ночевка. 



06.08.07 - пер. Орбита - левая ветвь л. Асасн-Усан.  Спуск с перевала идет по скально-осыпному 

контрфорсу до снежного кулуара 45-50 гр, короткие стеночки, перила 150 м. Далее пересечь кулу-

ар и выйти влево на противоположный скально-осыпной контрфорс, там есть пологий участок, где 

можно собраться всей группой. Отсюда плотной группой с соблюдением мер безопасности спусти-

лись по скально-осыпным полкам и коротким скальнымстеночкам 45 - 50, участки до 60 гр, 150 - 

200 м. На крутых участках повесили перила 2 х 25 м., 50 гр. После спуск к слиянию 2-х ручьев по 

скально-осыпному склону между этими ручьями 35 - 40 гр, 150 - 200 м. От слияния ручьев перила: 

вначале по конгламератному, а затем по снежно-ледовому узкому склону, внизу которого уйти 

вправо на скалы для обхода бергшрунда внизу склона и резкого сужения кулуара 50 - 45 гр, перила 

250 м. Точки страховки при преодолении перевала: петли, скальные крючья, ледобуры,ледорубы. 

После выход на пологое тело ледника. Ледник перебивается камнями, поэтому для безопасного 

места ночлега ушли вниз по левой ветви ледника Асан-Усан, даже ниже того места, откуда начина-

ется подъем на пер. Западный Вадиф, на отметку 3900 м. 

Итого: 450 м. перил на ск-сн-лд-ос рельефе.  

Начало спуска с пер. 

Орбита.  

Первые веревки. 



Спуск с пер. Орбита. Слева: переход со скал на снежно-ледовый кулуар. 

Справа: выход со снежно-ледового кулуара на скальную полку. 

Общие виды спуска с пер. Орбита. Слева - из верховьев л. Асан-Усан. 

Справа—с подъема на пер. Западный Вадиф.  



Спуск с пер. Орбита. Слева: переход со скал на снежно‐ледовый кулуар. 

С рава в о со с е о е ово о ара а с а ю о



Справа: выход со снежно‐ледового кулуара на скальную полку.

Общие виды спуска с пер. Орбита. Слева ‐ из верховьев л. Асан‐Усан. 

Справа—с подъема на пер. Западный Вадиф.  



Вид на пер. Орбита с ледника Асан-Усан 



07.08.07 - левая ветвь л. Асан-Усан - пер. Вадиф Западный  (3А  ).  

Пер. Вадиф Западный сн-лд (3А), расположен в главном водоразделе Туркестанского хребта, 

между пиками Пирамидальный 5509 и 4781, ближе к последнему. Ориентация ССЗ-Юг. Характер 

склонов ССЗ - ледовый, Южный  - снежно-осыпной + ледопад л. Западный Вадиф. Определяющая 

сторона ССЗ. Перевал пройден с ССЗ на Юг. Нашей группой предложен более безопасный, хотя и 

более трудоемкий вариант подъема на перевал. 

От места ночлега поднялись к широкому ледовому склону, ведущему на перевал, преодолев про-

стой ледопад. По этому ледовому склону решили подниматься на перевал, избегая классического 

пути подъема. Нашей группе не понятно из каких соображений предыдущие группы рекомендуют 

классический путь, который проходит под ледосбросами и является камнеопасным. В этом же году 

группа Кодыша двумя неделями позже нас спускалась с этого перевала по классике. В своем отчете 

они также отметили более безопасный, но более сложный путь прямо по ледовому склону. 

Начало подъема на перевал - одновременно в связках по ледовому склону 10 - 25 гр, 100 м. Далее 

склон увеличивает крутизну 25-35 гр, 100 м попеременная страховка через ледобуры. После пери-

ла, внизу участка лед, вверху снег: 40 - 45 гр, 250 м, точки страховки 180 м. на ледобурах, 70 м., ле-

дорубная страховка. После следует выполаживание - наклонное снежное плато, где можно со-

браться всей группой на привал. Далее путь зигзагом по снежному плато через трещины по снеж-

ным мостам: одновременная и попеременная через ледоруб страховка. По снежному склону 20-45 

гр, 70 м. подошли к бергшрунду финального взлета перевала. Взлет - бутылочный лед 50-55 гр, 130 

м., перила. Все точки страховки на ледобурах, за исключением нижней - под бергшрундом и верх-

ней - на перевальной седловине, которые на ледорубах. 

Итого: 100 м. - попеременная страховка, 380 м. перил. 

Путь подъема на пер. Вадиф западный с ледника Асан - Усан. 



Начало подъема одновременно в связках. 

Выдержка из отчета Вадима Кодыша от 2007 г., № 6388, стр. 49. 

Рекомендации по прохождению пер.  Вадиф западный 



Подъем на пер. Ва-

диф западный. 

Движение связки 

«в скользячку», че-

рез промежуточ-

ный ледобур. 

Подъем на пер. Ва-

диф западный, 

движение по пе-

рилам. 

Финальный взлет на пер. Вадиф западный. 



Техническая работа на финальном 

взлете при подъеме на пер. Вадиф 

западный. 



Перевальная седловина снежно-осыпная, здесь можно поставить несколько палаток.  

Спуск от тура по гребню вправо на осыпной склон. По осыпному склону прямо вниз: средняя и мел-

кая осыпь 30-40 гр., 180 м. Далее выход на ледник Западный Вадиф. По леднику одновременно в 

связках спуск вниз около 100 м., после обогнули гребень п. 4750 м., который расположен между 

пер. Западный Вадиф и п. Пирамидальный, и начали подъем на плечо п. Пирамидальный: одновре-

менно в связках по снежно-ледовому склону 25-35 гр., 250 м. На седловине вышли с ледника на 

осыпной склон и вырыли там площадку под палатку. Ночевка.   

Спуск с пер. Вадиф за-

падный в верховья одно-

именного ледника. 

Подъем на плечо пика Пирамидальный 

08.08.07 - п. Пирамидальный  (3Бтур, 4Б альп 5509). Одновременно в связках пересекли неболь-

шое ледовое плато и подошли под СЗ ледовую стену п. Пирамидального под нижний бергшрунд: 

снег, 10-35 гр., 100 м. Далее 400 м. перил лед, 45-55 гр., в направлении на правый по ходу край 

ледосброса. После следует ключевой участок: траверс вправо по ходу, обходя ледосброс, жест-

кий натечный лед 60-70 гр., 40 м., после 130 м перил, лед 60-55 гр. на снежную полку 5100. Здесь 

можно собраться всей группой, отдохнуть и перекусить. Подъем на следующую полку 5300 м. по 

снежно-ледовому гребню 20-45 гр., нижняя часть одновременно в связках, верхняя перила 40 м.  



Техническая работа на пике Пирамидальный. 



Вид с подъема на пик Пирамидальный на пик 4810. 

Под ледосбросом перед ключевым участком маршрута. 



Вид на вершинную башню с отметки 5300 и техническая работа на ней. 

На плато обнаружили следы холодной ночевки двойки альпинистов, спускавшихся с пика Пира-

мидальный вечером 5 августа. Их спуск мы наблюдали с седловины пер. Орбита. Позже, в ки-

шлаке Вадиф нам рассказали местные жители, что это были альпинисты из Чехии. От полки 5300 

уже видна вершина п. Пирамидальный. До этого места вершину не видно, а видны только про-

межуточные ступени: от места ночевки полка 5100, от полки 5100 - полка 5300. От полки 5300 

поднялись одновременно в связках под вершинный взлет по наклонному снежному плато, дер-

жась в стороне от линии гребня - там карниз: глубокая тропежка 15-25 гр. Далее перила на вер-

шинный взлет снежно-ледовый скло 30-50 гр, 150 м., нижние точки страховки на ледорубах, 

верхние на ледобурах. Итого на вершину 720 м. перил. Сама вершина - вытянутая снежно - 

осыпная площадка, где можно поставить две - три палатки. Погода хорошая и с вершины видно 

панораму окружающих гор. Спуск по пути подъема до площадки 5100. Количество веревок, точ-

ки страховки и характер прохождения те-же, что и при подъеме. От полки 5100 стали вешать пе-

рила прямо вниз, не траверсируя крутой ледовый склон под ледосброс. На спуск такой путь про-

ще, но на одну перильную веревку длиннее. От полки 5100 все веревки были сдернуты через 

ледовую проушину. Итого на спуск повешено 770 м. перил. Наша группа считает что сложность 

радиального выхода на пик Пирамидальный соответствует 3Б кс.  



Группа на вершине пика Пирамидальный. 

Спуск с пер. Вадиф западный по одноименному леднику. Ключевой участок: переход с центра ледника на левую морену пе-

ред ручьем с западного цирка пер. Суфатир. 



09.08.07- плечо пика Пирамидальный - спуск в кишлак Вадиф. 

Спуск на центральную ветвь л. Западный Вадиф по уже знакомому пути: одновременно в связках сн

-лд скло 25-35 гр., 250 м. Далее начинается ледопад. Линия движения по центру ледника, перепры-

гивая неширокие трещины, и петляя к от моста к мосту через широкие разломы. Как только стане 

виден слева ручей с западного цирка пер. Суфтаир, нужно искать проход на левую морену ледника 

Западный Вадиф, чтобы обойти ледопад при слияниии с правым безимянным притоком ледника. 

При спуске на морену прошли два участка с попеременной страховкой: лед 35-40 гр, 20м., точки на 

ледобурах, и повесили 30 м. перил по льду 45 гр. Дальнейший спуск по осыпи в лоханке между мо-

ренным валом и телом ледника. Ниже слияния правого притока и ледника Западный Вадиф ледник 

Западный Вадиф становится ровным, и спускаться оставшиеся 1,5-2 км. лучше по леднику. Ушли с 

морен обратно на ледник, и перед самым языком ледника спустились обратно на левые морены. 

Дальнейший спуск по левым моренам ледника, вскоре появляется тропа. Примерно в полутора ки-

лометрах от слияния рек с ледников Западный и Восточный Вадиф тропа не теряя высоты траверси-

рует склон, а после даже идет с набором высоты, обходя таким образом каньон у слияния рек. По-

сле этого тропа поворачивает в долину реки с ледника Восточный Вадиф и спускается к летовке и 

мосту через эту реку в километре выше слияния. Перейдя по мосту реку спустились в кишлак Ва-

диф. От моста примерно через 40 мин. спуска тропа раздваивается. Идти следует правой по ходу 

тропой, которая спускается к реке, она лучше и на ней более плавный перепад высот. 

В кишлаке Вадиф с местными 

жителями. 



10.08.07 - кишлак Вадиф - ручей с ледника Восточный Вадиф.  

В этот день хорошо отдохнули и вышли ближе к обеду. Знакомой тропой поднялись к мосту и ле-

товке на реке Восточный Вадиф. Ночлег.  

11.08.07 - ручей с ледника Восточный Вадиф. С утра погода плохая. Перешли мост у летовки и 

пройдя переход по тропе вверх по долине Восточного Вадифа через 1,5 часа встали на травяни-

стых площадках рядом с чистым ручьем недалеко от морен ледника Восточный Вадиф. Отсидка, 

полудневка. 

12.08.07 - ручей с ледника Восточный Вадиф - седловина пер. Бустоз. От места ночлега продол-

жили движение по тропе правого берега ручья. Напротив долины ледника Суфатир тропа теряет-

ся. Перебродили реку на левый берег. Брод несложный, река переходится по камням. Нашли тро-

пу на левом берегу и продолжили по ней подъем на морены ледника Восточный Вадиф. Выше 

слияния с долиной ледника Суфатир тропа выходит на гребень правой морены ледника и идет по 

этому гребню до самого окончания морены. Здесь обед. После вышли на пологий ровный откры-

тый ледник Восточный Вадиф. Идем по центру ледника. Через час пути ледник станвится закыт-

ым. Далее идем одновременно в связках. Крутую ледовую ступень с большими трещинами на 

леднике обошли справа по ходу движения. Выше этой ступени перед характерной треугольной 

скальной вершинойй нужно свернуть влево по ходу и подняться по ледовому склону на неболь-

шое перевальное плато, поднимались в правой по ходу движения части склона:лед 40 гр., 80 м., 

вначале одновременно в связках, после перила 50 м. Вышли на перевальное плато и пересекли 

его в направлении левого по ходу движения края, где остановились на ночевку. Вечером налегке 

сделали разведку пути спуска с перевала. Путь спуска предложенный в отчете О. Чхетиани нам не 

понравился из-за большей камнеопасности. Поэтому для спуска был выбран следующий вариант: 

от седловины вправо на скально-ледовую полку, далее по этой полке 50 м., и после прямо вниз 

по крутому скальному склону на ледник.  

Поворот перед характерной скальной вершиной влево на пути к пер. Бустоз. 



Вид с седловины пер. Бустоз на ледник Ак-Суу. 

13.08.07 - спуск с пер. Бустоз  (2Б  )- ледник Ак-Суу  - начало подъема на пер. Аксу-Рама.   

Пер. Бустоз сн-ск-лд (2Б  ). Расположен в главном водоразделе Туркестанского хребта. Соединя-

ет ледники: Вадиф восточный и Ак-Суу. Ориентация север - юг. Определяющая сторона север-

ная. Перевал пройден с ледника Вадиф восточный на ледник Ак-Суу. В отчете предложен новый 

вариант спуска с перевала, отличающийся от пути спуска, описанный в отчете Отто Чхетиани. 

 

Утром подошли к краю плато ушли вправо на полку по которой провесили перила. Полка 

наклонная 30-35 гр., участки до 40 гр., микст. Перила 50 м., точки страховки: начальная - петля 

на выступе, промежуточные - скальные крючья и ледобуры, конечная - станция на скальных 

крючьях. Далее вертикальные перила прямо вниз по прочным монолитным скалам 50 м., 70 - 

95 гр., перестежку удалось сделать на крошечной скальной полке, станция на крючьях. После 

еще 80 м. перил по скалам, чуть правее вниз по внутреннему углу. Станции на скальных 

крючьях. В нижней части этого участка уже есть много нешироких скальных полок. Внутренний 

угол переходит в фирново-ледовый склон, по нему косые траверсные перила 40-45 гр., 50 м., на 

скальный выступ посередине ледового склона. Верхняя станция на ледобуре, нижняя на ле-

дорубе. От скального выступа перила прямо вниз по снежно-ледовому склону 45 гр., 20 м. через 

бергшрунд. Точка страховки на снежном парашюте. От бергшрунда одновременно в связках вы-

ход на пологий ледник Ак-Суу. Пересекли ледник и вышли на правую боковую морену. Здесь 

хорошее место для обеда. 



Слева. Первая веревка на спуск с 

пер. Бустоз по наклонной скально 

- ледовой полке. 

 

Внизу. Скально - ледовый участок 

спуска с перевала до выхода на 

снежно - ледовый склон. 



Спуск с пер. Бустоз. Переход со 

скал на снежно - ледовый склон. 

Общий вид на путь спуска с пер. Бустоз на ледник Ак-Суу. Желтая линия - рекомен-

дуемый путь в обход бергшрунда, чтобы избежать провешивания веревки через 

него. 



После обеда по правой боковой морене подошли под пер. Аксу-Рама и начали на него подъ-

ем. Средняя живая осыпь 35 - 40 гр., участки до 45 гр., перепад высот 250 м. Вышли к неболь-

шому моренному озеру и готовыми площадками под палатки. Здесь ночлег.  

Вид на пер. бустоз с подъема на пер. Аксу-Рама. 

Путь подъема в западный цирк перевала Аксу - Рама с ледника Ак - Суу. 



14.08.07 - пер. Аксу-Рама (1Б     ) - верховья ледника Преображенского.  

Пер. Аксу - Рама расположен в главном водоразделе Туркестанского хребта. Соединяет восточ-

ную ветвь ледника Ак-Суу с западной ветвью ледника Преображенского. Ориентация склонов: 

запад - восток. Определяющей является восточная сторона перевала. Перевал пройден с запада 

на восток. 

От ночевки по мелкой и средней осыпи 25-35 гр., участки до 40, перепад высот 350 м. поднялись 

на большое снежное плато. По плато по левому по ходу движения его краю практически без 

набора высоты вышли на снежную седловину в коротком восточном отроге хребта, разделяющим 

две западные ветви ледника Преображенского.  Далее спуск с этой седловины практически пря-

мо вниз, слегка забирая вправо для обхода крутого лба ледника. Движение в связках, закрытый 

ледник 5 - 25 гр., тропежка. Ниже ледового лба движемся по левому краю ледника к слиянию с 

основной ветвью ледника Преображенского. На осыпных площадках хорошее место для обеда. 

После обеда начали подъем в верховья центральной ветви ледника Преображенского. Движение 

в основном по центру ледника, иногда уходя влево по ходу движения для обхода трещин. После 

обеда начался ливневый снегопад, видимость упала до 0 м.  

Седловина пер. Аксу - Рама. 



Спуск с пер. Аксу - 

Рама на централь-

ную ветвь ледника 

Преображенского. 

Путь вверх по цен-

тральной ветви лед-

ника Преображен-

ского к перевалу По-

лярные Зори. 



15.08.07 - верховья ледника Преображенского - пер. Полярные Зори (3Б 4850  , перво-

прохождение) - левая ветвь ледника Тамынген - ледник Тамынген. 

Продолжили подъем по леднику Преображенского, по центру ледника, одновременно в 

связках, тропежка. Перевальный взлет снежный 25-30 гр., 70 м. 



Вид с центральной ветви л. Преображенского вниз. 

Спуск с перевала начинается по ск-сн-лд контрфорсу правее седловины, тк с самой седловины 

свисает снежный карниз. Чтобы выйти на этот контрфорс поднялись по широкому снежному 

гребню одновременно в связках, 100 м. Далее 350 м перил  по контрфорсу ск-сн-лд, 45-50 гр., 

участки до 55 гр. Точки страховки - петли на скальных выступах и скальные крючья. После это-

го вышли на ровный ледовый склон 45-55 гр., 450 м. перил, внизу склона широкий бергшрунд, 

через который есть проход по снежной пробке. Точкт страховки: все на  ледобурах, для сдер-

гивания применялась как ледовая проушина так и самосброс-барабан. Точка страховки ниже 

бергшрунда ледорубная. Итого 800 м. перил. Далее одновременно в связках вышли на  ров-

ную открытую левую ветвь л. Тамынген. Далее за 1ч. 20 мин. спустились по этому леднику и 

его моренам до истоков р. Тамынген. Ночевка.   

Первый участок спуска с пер. Полярные зори по скальному контрфорсу, шестая 

веревка перил. 



Техническая работа на 

спуске с пер. Полярные 

зори. 



Северный склон пер. Полярные зори. 



Завершающие веревки на 

спуск с перевала.  

Наша группа сознательно 

не стала спускаться по цен-

тру седловины, чтобы не 

выходить на снежные скло-

ны в начале спуска, кото-

рые мы оценили как лави-

ноопасные после вчераш-

него снегопада. 

Путь спуска проходил по 

скалам и голому льду. 

На следующем фото это хо-

рошо видно. 



Вид в верховья л. Тамынген. 

16.08.07 - ледник Тамынген - подъем на седловину пер. Снежный + траверс п. 5050 м + траверс п. Снежный ку-

пол (2Б 5150) - спуск в верховья л. Юл-Рама.  

Утром река Тамынген бродится по камням. 

Начали подъем на пер. Снежный с которого 

потом пойдем на траверс пика Снежный купол. 

Это более простой путь перехода через Снеж-

ный купол в верховья ледника Юл-Рама, чем 

предложенный А. Новиком в отчете № 5450 от 

1996 г., тк позволяет избежать прохождение 

ледопада правой ветви л. Тамынген и экономит 

один день маршрута.   

Выход на седловину пер. Снежный по средней 

осыпи 30-35 гр., вначале по правому ручью, 

далее выход в центр на морены ледника. Сам 

ледник обходится слева по средней осыпи. В 

верхней части подъема выход на ледник и по 

нему подъем на седловину перевала. Перепад 

высот 1400 м., (с 3400 м. до 4800 м.). В пере-

вальном цирке на 4600 м. обед.  Потом травер-

сируем седловину и  начинаем подъем на пик 

Снежный купол, который идет через предвер-

шину 5050 м.  

На седловивне пер. Снежный есть площадки 

под палатки и днем вода.  

Подъем на пер. Снежный из доли-

ны Тамынгена.  



Подъем на промежуточную вершину п. 5050 м., проходит по снежно фирновому склону 30-35 гр., участки до 40 

гр.,  150 - 200 м., в верхней части короткие участки натечного льда. Вначале поднимались одновременно в связках, 

далее перила 75 м. После выход на пологое снежное плато по которому одновременно в связках вышли на п, 

5050 м. На вершине у тура стоит бюст Ленина и несколько сухих палок, палки мы забрали на дрова для печки. 

Вид с подъема на пер. Снежный 

Выход на седловину пер. Снежный 

Вид от седловины 

пер. Снежный на 

путь подъема к п. 

5050 м. 



На вершине п. 5050 м. 

Вид с п. 5050 на  пики: Снежный купол и 

5221 м 

От п. 5050 м. спуск на снежно-осыпное плато, после которого пологий, но очень утомительный подъем 

(тропежка по раскисшему вечернему снегу) 20 - 25 гр., одновременно в связках на вершину пика Снежный 

купол 5150 м. Выход правее самой вершины по ходу движения на снежный гребень, далее одновременно в 

связках траверсируя 100 м. пологий, но неширокий - 0,5 м. снежный гребень вышли на сам Снежный купол. 

На вершине туман, видимость 20 м. Ждем всех и плотной группой начинаем спуск вниз. Спуск с вершины в 

верховья ледника Рама проходит вначале по мелкой и средней осыпи, залитой местами натечным льдом: 

100 - 150 м., 30 - 35 гр., одновременная и попеременная страховка. Далее снежно-фирновый склон 40 - 45 

гр., 200 м. перила. Точки страховки на ледорубах. После одновременно в связках вышли к пер.  Кара-Тура. 

Отсюда по пологому плато в верховьях л. Рама, одновременно в связках, глубокая тропежка подошли к за-

падному гребню п. Минтеке, где в снежной мульде напротив седловины  - нашего первопрохождения на 

ледник Кара-Тура встали на ночлег.  



Вид на  п. Минтеке, пер. Каратура и дальнейший путь группы в верховья л. Юл-Рама 

с южного склона пика Снежный купол. 

Вид на пик Снежный купол и пер. Каратура с центральной ветви ледника Кара-

Тур. 



17.08.07 - пик Минтеке 5482 + пер. Каратура II (п\п 4800), общая сложность перевал + вершина 

3Б. Пик. Минтеке является второй вершиной Туркестанского хребта после п. Пирамидального. 

Пик Минтеке с верховьев л. Юл-Рама. 

По имеющейся у нас информации до нас на вершину Минтеке поднималась группа Рассолова 

Ю. В. 06.09.1990 г. Этой группой была снята записка Е. М. Абалакова и В. Б. Корзуна от 

27.07.1935 г., см. отчет на сайте tlib.ru. Проанализировав отчет Рассолова Ю. В. Пришли к выво-

ду, что маршрут их группы также проходит по СЗ ребру п. Минтеке, но все же отличается от 

нашего маршрута. 

Участок р1-р2. От ночевки, расположенной в мульде под перевалом 4850 одновременно в связ-

ках поднялись на западный гребень п. Минтеке. Выход на гребень восточнее седловины 4850, 

и выше нее примерно на 150 - 200 м., по фирновому склону 30 - 35 гр., участки до 40 гр.  

Участок р2-р3. Далее подъем по ск-сн-лд гребню до небольшой снежной площадки перед вер-

шинным взлетом, на которой можно поставить 2 палатки. Перила 300 м, 40 - 50 гр., короткие 

участки до 90 гр. Точки страховки: ледорубы, ледобуры и скальные крючья. Участок р3—р4. бо-

лее пологий участок гребня, движение в связках с одновременной и попеременной страховкой.  

Участок р4—п. Минтеке. От площадки перила на вершинную башню 150 м., 45 гр., сн-лд., стан-

ции на ледорубах и ледобурах, выход в 40 м. левее вершины по ходу движения. Далее 40 м. 

перил по пологому но острому снежному гребню был осуществлен выход на вершину. Перила, 

страховка ледорубная. Вершина представляет собой острый снежный пик, поэтому собраться 

всей групппой там сложно. Ходили на вершину по перилам по очереди. Погода отличная и мы 

сделали фотопанораму окружающих гор. Спуск по пути подъема. В лагерь вернулись за полчаса 

до наступления темноты.  



Техническая работа при подъеме на пик Минтеке на участках р2 - р3 



Верхняя часть подъема на пик Минтеке.  Участок р3 - р4 - вершина. 



Вершинный гребень п. Минтеке  5482 м, и панорама на юг. 

Вид на Туркестанский хребет и п. Минтеке с севера, с ледника Кара-Тура. 

 пер. Каратура II 4800 



18.08.07 - пер. Каратура II (4800, первопрохождение) - правая ветвь л. Кара-Тур - подход 

под пер. Толстого. 

Пер. Каратура ледовый расположен в главном водоразделе Туркестанского хребта в северо

-западном ребре п. Минтеке. Соединяет: верхнее плато ледника Юл-Рама и центральную 

ветвь ледника Кара-Тур.  Ориентация склонов ЮЗ - СВ. Основанием для первопрохождения 

этой седловины явилось ее близость к северо - западному гребню пика Минтеке, на кото-

рый мы восходили днем ранее. После прохождения этого перевала выяснилось еще одно 

его преимущество - безопасность, но при этом большую техническую сложность по сравне-

нию с пер. Каратура, спуск с которого на западную ветвь ледника Кара - Тур камнеопасен. 

Спуск с пер. Каратура ледовый представляет собой безопасный крутой ледовый склон, на 

котором было повешено 450 м. перил. 

От ночевки в мульде за 30 мин. вышли на седловину 4800 м., одновременно в связках 5 - 10 

гр. Так как это было первопрохождение, то оставив рюкзаки на седловине первая связка 

налегке отправилась разведать спуск с перевала. Просмотрев путь спуска связка вернулась 

на седловину, после чего вся группа с рюкзаками начала спуск. 

От седловины спуск одновременно в связках траверсом вправо в обход ледосброса по 

снежному склону 25 - 30 гр., 70 - 100 м. Далее склон увеличивает крутизну. Косые траверс-

ные перила вправо и вниз по снежно-фирновому склону 35 - 45 гр., 50 м., в конце участка 

выход на голый лед 45 гр. Точки страховки: ледоруб - ледобур. Далее 400 м. перил прямо 

вниз по ледовому склону 45 - 50 - 45 гр., оставляя ледосбросы слева и спускаясь к ним 

впритирку. В нижней части склона бергшрунд. Точки страховки на ледобурах. Для сдергива-

ния веревок использовали ледобур-самовыверт-барабан. От бергшрунда одновременно в 

связках по снежному склону 35 - 5 гр. вышли на пологую часть ледника Кара-Тура. Ледопад 

обошли в правой части ледника, почти впритирку к скалам правого борта. После вышли на 

ровный открытый ледник. Обед. 

Разведка спуска налегке. 

 

Начало спуска с пер. Каратура II 

 



Техническая работа на спуске с пер. 

Каратура II 



Путь спуска с пер. Каратура 

II  на ледник Кара-Тур. 

После обеда поднялись по правой ветви 

ледника Кара-Тура под перевал Толстого. 

На моренах напротив скально-осыпного 

кулуара, по которому идет подъем на 

перевал Толстого остановились на ночев-

ку. 

 

Пер. Каратура II 4800 



19.08.07 - пер. Толстого ск-сн-лд (3А  5000) - верховья ледника Толстого.  

Перевал находится в главном водоразделе Туркестанского хребта между пиками 5370 и 5291. 

Соединяет восточную ветвь л. Кара-Тур с ледником Толстого.  Ориентация склонов: запад - 

восток. Определяющей является западная сторона перевала. Перевал пройден с запада на 

восток. Перевальная седловина имеет высоту 4900 м., но путь на л. Толстого проходит с подъ-

емом на снежное плечо пика 5291 до высоты около 5000 м. 

Необходим ранний выход, затемно. Нужен для того, чтобы пройти камнеопасный участок: 

скально-осыпной кулуар при выходе на ледник и небольшое ледовое плато, которое переби-

вается камнями. От морен правой ветви ледника Кара - Тур подъем по скально-осыпному ку-

луару в направлении пер. Запасной на верхнее ледовое плато ледника. Нижняя часть кулуара 

идется пешком: мелкая и средняя осыпь 30 - 40 гр., выше перила по скалам 150 м., 150 м., 50-

60 гр. После вышли на небольшое снежное плато.  

Рекомендации предидущих групп, которые рассматривают это место как места для стоянок 

считаем опасными. На плато регулярно прилетают камни. Проходить это место после полу-

дня, и тем более останавливаться на ночлег опасно. 

Подъем на пер. Толстого. Фото из отчета Ю. В. Рассолова от 1990 г. Красным по-

казан маршрут спуска с пер. Толстого группы Рассолова. Зеленым - маршрут 

подъема нашей группы. 



Перила в скально - осыпном кулуаре при выходе на небольшое снежное плато 



Перильная веревка, выводящая на снежное плато. 

Вид на перевальный взлет со снежного плато. 

По плато одновременно в связках подошли под перевальный взлет пер. Толстого. Сам взлет: 

250 м. перил 40-45-60 гр., с преодолением нескольких широких трещин по снежным мостам. 

При преодолении самого широкого разлома вертикальный уасток льда 90-95 гр., 10 м. Перед 

выходом на перевал склон выполаживается 35-25 гр., и проходится одновременно в связках.   



Техническая работа на ледовом взлете 

пер. Толстого 3А. 



Вид с седловины пер. Толстого на западную ветвь ледника Щуровского и наш сле-

дующий перевал - Академика Королева 2Б. 

Вид с пер. Толстого на запад. Видны: п. Минтеке, Снежный купол, ледопад цен-

тральной ветви л. Кара-Тур, перевалы - Каратура, Каратура 2, Снежный. 



Чтобы спуститься с пер. Толстого необходимо набрать 100 м. на снежное плечо п. 5291 м. 

Гребень широкий, снежный, с большим количеством закрытых трещин. Подъем в связках 

с одновременной и попеременной страховкой. Далее траверсируя некрутой - 20 гр. Снеж-

ный склон вышли к снежно - ледовому кулуару, по которому повесили 250 м. перил 40 - 

45 гр. После движение траверсом влево одновременно в связках по снежно - фирновому 

склону 30 - 35 гр., обходя крутые ледовые участки. Далее спуск прямо вниз на ледник Тол-

стого, снежно - фирновый склон 30 - 35 гр.   

Путь спуска с пер. Толстого. 

Перила на спуске с пер. Толстого в снежно - ледовом кулуаре. 



Перила на спуске с пер. Толстого по снежно - ледовому кулуару. 

Вниз по леднику Толстого движение в одновременно в связках, трещин немного. Дошли до 

поворота на пер. Академика Королева и встали на ночевку. 

Ночевка на леднике Толстого. 



20.08.07 - верховья ледника Толстого - пер. Академика Королёва (2Б  ) - озеро на левых мо-

ренах ледника Щуровского. 

Пер. Академика Королева ск-сн-лд (2Б     )расположен в главном водоразделе Туркестанского 

хребта, севернее пика Академика Королева 4930. Соединяет верховья ледника Толстого с лед-

ником Щуровского. Ориентация склонов: запад - восток. Определяющей является восточная 

сторона перевала. Перевал пройден с ледника Толстого на ледник Щуровского. Перевальный 

склон на ледник Щуровского может представлять лавинную опасность. 

Путь подъема на пер. Академика Королева от ледника Толстого. 

От ночевки одновременно в связках поднялись в юго-западный цирк перевала. Обошли спра-

ва по ходу движения крутой ледовый склон: лед - фирн 30 гр., несколько закрытых трещин. 

Выше снежное плато, пересекли его справа на лево и начали подъем на перевал, который 

проходит вначале по снежно - ледовому склону 30 - 40 гр., далее по скалам. Подъем на пере-

вал начали одновременно в связках, далее перила:  80 м.  по льду 35 - 40 гр., и 100 м. по про-

стым скалам 45 гр. 

Подход одновремен-

но в связках к пере-

вальному склону. 



Подъем на пер. Ак. Королева, уча-

сток перехода с ледового склона на 

скальный. 

Группа на седловине пер. Академика Королева. Вид на юго - запад, в сторону 

ледника Толстого. 

Вид с пер. Академика Королева на север, в сторону л. Щуровского 



Подъем на пер. Ак. Королева, уча-

сток перехода с ледового склона на 

скальный. 

Группа на седловине пер. Академика Королева. Вид на юго - запад, в сторону 

ледника Толстого. 

Вид с пер. Академика Королева на север, в сторону л. Щуровского 



Спуск с пер. Академика Королева на ледник Щуровского. 



Перевальная седловина скально - снежная. В снежной мульде можно поставить пару пала-

ток. 

Для спуска с перевала надо уйти по наклонной снежной полки вправо, с небольшим набо-

ром высоты вдоль широкой трещины, до первого надежного снежного моста через нее. 

Фактически происходит выход на снежные склоны пика Королева. Перейдя трещину по 

снежному мосту подошли к небольшому ледосбросу, с которого нашли спуск: перила по 

снежно - ледовому склону 40 - 45 гр., 50 м., точки страховки на ледорубах. 

Далее движемся опять вправо, обходя большой ледосброс. После 150 м. перил прямо вниз 

по снежно - ледовому склону 40 - 45 гр., точки страховки: начальная и конечная на ледору-

бах, в середине участка на ледобурах. После ушли еще вправо, и когда стал уже виден путь 

обхода ледосбросов под большим ледосбросом, то повернули влево и длинным траверсом 

по снежной полке между ледосбросами вышли на ровный ледник Щуровского. 

Перильная работа на спуске с пер. Академика Королева. 



Спуск с пер. Академика Королева, обход ледосбросов 

Проход над большим ледосбросом. 



Выйдя на ровную часть ледника Щуровского пересекли его и вышли на его левый край, тк 

ниже находится ледопад, который обходится по левому краю, практически вплотную к ска-

лам. Спуск одновременно в связках по снежному склону 20 - 35 гр., много закрытых трещин. 

После вышли на левую морену ледника и спустились к моренному озеру, где остановились 

на ночлег. Средняя осыпь 40 - 45 гр., 200 м. 

Спуск от нижних ледосбросов на наклонную полку. 

Спуск по осыпи к моренному озеру. 



21.08.07 - озеро на левых моренах ледника Щуровского - пер. Щуровского (2А  ) - ледник Кше-

мыш - правые морены ледника Кшемыш. 

Пер. Щуровского сн-ос (2А    )находится в северном отроге Туркестанского хребта. Соединяет лед-

ники Щуровского и Кшемыш. Ориентация: запад - восток. Определяющими являются обе стороны 

перевала. Перевал пройден с запада на восток.  

Вид на пер. Щуровского с нижней части спуска с пер. Академика Королева 

От моренного озера вышли на центральную морену ледника Щуровского, перешли в удобном 

месте на левую по ходу движения морену и по ней вышли в перевальный цирк. На закрытой 

части ледника связались. 

Седловина перевала - 

скально - снежный взлет, 

35 - 40 гр., 100 м., в ниж-

ней части бергшрунд. Дви-

жение в связках с одно-

временной и поперемен-

ной страховкой. Переваль-

ная седловина - неширо-

кая, скальная. 

Вид на пер. Щуровско-

го с одноименного 

ледника. 



Группа на пер. Щуровского 

Спуск с пер. Щуровского проходит по скально - осыпным полкам и участкам простых скал: 30 гр. на осыпи и до 45 гр. 

На скальных плитах. С седловины небольшой спуск и далее идет длинный траверс вправо, затем короткими серпан-

тинами спуск вниз до протяженной скальной полки над скальными сбросами. По ней длинный траверс влево, туда 

где скальные сбросы имеют наименьшую длину. Отсюда 50 м. перил со скал на снежно - ледовый склон, 45 гр.  Да-

лее ледник открытый. Спуск на морены л. Кшемыш вначале наискосок влево, а затем вправо, обходя крутой ледо-

вый склон. На моренах обед.  

Спуск с пер. Щуровского на л. Кшемыш. 



Обед. Все лишнее долой! 

Дальнейший спуск по леднику Кшемыш проходит так: в 

верхнем его течении по центру ледника, напротив пика 

Кшемыш, где ледник делает поворот на север ушли на 

его левую морену, тк приповороте ледника по его цен-

тру и справа много широких трещин. После обхода зоны 

трещин снова выход на центр ледника.  Напротив вер-

шины 4110 вышли на правые морены ледника и спусти-

лись в уютный карман на травку с озером и чистым ру-

чьем. Ночевка. 

Пик Кшемыш и слева пер. Кшемыш 2Б 

22.08.07 - правые морены ледника Кшемыш - р. Кшемыш - пер. Дунон (н\к 2600) - мазар Чимур-

ган. 

От ночевки продолжили спуск по правым моренам ледника. Ниже ледника начинается тропа, 

идущая правым берегом реки.  Тропа идет по правому берегу около 5 км., и после переходит на 

левый берег для обхода прижима. Здесь широкий разлив реки. Брод. Пройдя около километра 

левым берегом тропа возвращается на правый берег, также бродом.  

На левый берег тропа переходит уже у летовки Тубек, здесь есть мост. Далее тропа идет все вре-

мя левым берегом. У летовки Караташ переходит в грунтовую дорогу. 

Здесь остановились на обед у местной киргизской семьи. Они нам рассказали дальнейший  бо-

лее удобный путь на пер.  Дунон и немного об особенностях проживания таджиков, киргизов и 

узбеков в одной долине. 



Пик Кшемыш из долины р. Кшемыш 

Брод р. Кшемыш 



Летовка Караташ. 

Вместе с киргизской 

семьей. 

Недалеко от 

Воруха. Мото-

цикл с помо-

стом, на кото-

ром часть 

нашей группы 

подъехала в 

Ворух. 



Киргизский дедуля отправил нас «более короткой дорогой».  В полутора километров ниже 

летовки Караташ развилка дорог. Левая начинает набор на склон отрога на высоту 2333, и соб-

ственно идет в долину Бирксу. Взобравшись на эту высоту мы увидели внизу хорошую дорогу, 

которая спокойно себе идет левым берегом реки, без набора высоты огибает отрог и далее 

начинает набирать на пер. Дунон. Однако на слиянии Кшемыша и Бирксу расположен погран-

пост со шлагбаумом. Немного поругавшись на деда мы поняли, что не зря он нас сюда напра-

вил. Получилось, что мы обошли погранпост, а это решало многие проблемы прохода через 

пер. Дунон и спуска в Ворух. 

Пер. Дунон (н\к 2600). Расположен в северном отроге Туркестанского хребта. Соединяет два 

левых притока реки Кшемыш: Бирксу и Чегеслы. Служит для обхода каньона на реке Кшемыш. 

По перевалу идет граница между Кыргызстаном и анклавом Ворух республики Таджикистан. 

На перевал идет хорошая грунтовая дорога, которая поднимается серпантином. На самом пе-

ревале есть пограничный дозор из пяти человек. Но в тот момент, когда мы проходили пере-

вал двое солдат ушли на блядки вниз в небольшой кишлак на слиянии Бирксу и Кшемыша, а 

трое других что остались на перевале варили гречку и им было не до нас. Поэтому немного 

поговорив  с ними «за жизнь» мы без каких либо проблем прошли через перевал. Спуск с пе-

ревала идет по грунтовой дороге, которая серпантином спускается к летовке, расположенной 

примерно посередине спуска. От  этой летовки мы перешли на более короткую спусковую 

тропу, по которой спустились к мазару Чимурган, где залезли в чей то огород и встали на но-

чевку.  

Необходимо отметить, что на всем спуске от пер. Дунон и до мазара воды в долине и мест для 

стоянок нет. Воду можно попросить в летовке, видимо там есть родник или скважина. 

23.08.07 - мазар Чимурган - кишлак Ворух. 

Так как вставали на ночевку в огороде мы уже затемно, то утром обнаружили, что рядом не 

просто мазар, а построена целая мечеть. Утром сюда приезжают несколько грузовиков с жите-

лями кишлака Ворух на молитву. От Чимургана до Воруха идет хорошая грунтовая дорога. При 

желании можно подъехать. 

Сотовая связь думаю уже 

добралась и сюда. Тогда у 

нас не было с собой мобиль-

ников, а весь транспорт из 

мазара был переполнен. Не-

далеко от Воруха часть груп-

пы подбросил мотоцикл с 

помостом. Мы же шли пеш-

ком до самой автостанции. 

Автостанция расположена в 

центре кишлака - это боль-

шая, и если не ошибаюсь 

единственная площадь. 

Здесь в чайхане закончилась спортивная часть маршрута. 

 



Перевальные записки и прочие документы. Многие из них требуют расшифровки. Ор-

фография пунктуация соблюдены. Просьба не обижаться, я старался. 

Группа туристов Московского Спартака совершая поход III к.с.  12.07.90 вышла в 13:00 на 

пер. Самджон (2А 4230) со стороны р. Карасу. Погода, ветер, [далее неразборчиво]. Руко-

водитель Чхетиани О.Г. Желаем всем хорошей погоды. Снята записка ЛИАП (рук-ль Шаге…

[далее неразборчиво], от 14.07.90. 



12 августа 1987. Группа туристов Татарии совершая поход 5-й категории сложности (пешеходный) в 

траверсе этого хребта отметили этот перевал из долины р. Самджон в долину р. Карасу. Категория 

перевала 3А взят из долины р. Самжен Предлагается название перевала 

«Инфизкультуровец» (институт физической культуры) Спуск группы через пер. Самжен (рядам) 2А. 

Состав команды Камаза семь человек. Фемик Д, Кайнов Г, Михайлов А, Белоусова О, Менджиева К, 

Нек..[далее разобрать не могу, часть записки утрачена] 

Руководитель группы Ланда Бейниш Хаймович. 

Тат. АССР г. Брежнев, дом адрес 423810 Пр Московский д 110 кв 196 

Погода отличная состояние группы отличное спускаемся в дол р Карасу Тур поставлен нами Нашед-

шего записку прошу сообщить по указанному адресу. 

[подпись, расшифровка подписи.] 

12.08.87 

150030г. Уфа - 30 стадион «Гастелло» с/к 

Группа туристов с/к «Гастелло» г. Уфа в количестве 7 человек, совершая горное путешествие 6 кс 

вышла к туру перевала Москальцова (Сфинкс) со стороны ледника Актюбек. Метеоусловия: ясно, 

солнечно, слабый ветер. Состояние группы хорошее. Группа продолжает движение в направлении 

долины Аксу. Движение от тура начато в 13 часов 9 августа 1997 г. Снята записка группы г. Ленин-

града (записка истлевшая). Руководитель группы Киреев М. Маршрутная книжка № РГ-612. 



Группа туристов НГУ (г. Новосибирск) совер-

шая поход V к.с. Поднялась на пер. Западный 

Вадиф (3А) 4700 со стороны лед. Вадиф в 6:00 

местного 11 августа 1998 г. Сняли записку 

группы туристов г. Москвы от 7.08.96, рук. Но-

вик Погода хорошая. (отличная) Группа в ко-

личестве 7 чел. рук. Емельянов В. Спуск в до-

лину р. Карасу Удачи всем! Привет Челябин-

цам  

Груп. Туристов из Челяб. обл. проследова-

ла с г. Пирамиды траверсом на пер. зап. 

Вадиф далее траверсом в сторону пика 

Карасу  13.08.98 г. Всем привет! Хорошей 

погоды  



Группа туристов из Челябинска совершая горный 

поход 5 кс взошла на пер. Аксу-Рама (1Б 4400) со 

стороны лед Аксу 16.08.05. тепло облачно. Даль-

нейший путь к пер. южнее пик. 5013 горняк  п/п. 

Рук. Кобалев А.В 

ТУРКЛУБ РИФЕЙ 

Сняли записку редкого турклуба Рифей за 8.08.98 

Ркуов-ль Турчанников 

26 августа 91 г. в 9ч. 30м. Плановая группа 

туркооператива «Матча» в кол-ве 11 чел. 

Совершая горный поход 4 к.с. Вышли на пе-

ремычку между пер. Гранитный и верш. 

5150 м. с вершины 5150 м. сняли записку 

Десногорского т/к от 8 сентября 90 г. Под 

руководством Рассолова Ю.В. Погода от-

личная солнце, безоблачно Дальнейший 

путь ледн. Тамынген. Руководитель группы 

Рассолов Юрий Васильевич  

735737 г. Чкаловск Ленинабадской обл,  

а/я4 



Группа туристов новосибирского гос. Университета взошла на пер. Ак. Королева (2Б 4850 м) 

со лед. Ольги Федченко в рамках похода 4 к.с. Метеоусловия: отличные, солнечно!!! Состоя-

ние группы хорошее пожелания - хорошей погоды, удачи, легких рюкзаков!!! Движение по 

маршруту от тура начато в 9:00 перевал достигнут в 12:00 группа в составе 12 человек руко-

водитель Сильвестров И.Ю (iliy_silvestrov@mail.ru) http://mountain.nsu.ru 

Группа туристов НГУ (Новосибирск) взошла на перевал Щуровского (1Б*) в 16:45 16.08.2006 

со стороны лед. Кшемыш совершая г. Поход 4 к.с. Состояние группы хорошее, погода отлич-

ная, светит солнце! Группа в составе 12 человек Руководитель группы Сильвестров И.Ю 

(iliy_silvestrov@mail.ru)  http://mountain.nsu.ru 

Была найдена записка группы из МГУ от 2005 года. Сайт секции: 

Желаем всем хорошей погоды и удачи!!! 
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