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Краткая характеристика района похода
Заалайский хребет, северная граница Памира, простирается на 200 км с запада

на восток, от слияния рек Муксу и Кызылсу до пика Иркештам (Отчайло, 5820) на
границе с Китаем и далее по китайской территории еще на 50 км. Его средняя высота
5500 м, высшая точка - пик Ленина (7134 м). Заалайские горы огромной стеной возвы-
шаются над Алайской долиной практически без предгорьев. Исключение составляет
Западный Заалай, который расположен западнее перевала Терсагар. Длина хребта на
этом участке около 64 км. Здесь имеется разветвлённая сеть северных отрогов.

По ландшафтам Западный Заалай занимает промежуточное положение между
Гиссаро-Алаем и Памиром. Вершины здесь имеют острые формы, долины глубоко
врезаны, в них произрастает арча, лиственные кустарники, встречаются даже березы.
Высшая точка Западного Заалая - пик Сат (на картах генштаба 5900). С перевалов и
вершин Западного Заалая открываются редкие по красоте виды на Северо-Западный
Памир, пики Коммунизма (7495), Корженевской (7105), Ленина (7134).

В отличие от центральной части Заалайского хребта, где много высоких и тех-
нически несложных перевалов и вершин, западный Заалай несколько пониже, но и
перевалы тут технически сложнее. Однако ледники по своим масштабам приближе-
ны к памирским. Также отличительной чертой является небольшое количество ту-
ристских групп, посещавших этот уголок Заалая. А альпинисты, по-видимому, сюда
не заходили вообще. Из давних походов в описаниях перевалов Андрея Лебедева [1]
встречаются упоминания о группе Молоткова (1971), Соколенко (1977), Майорова
(1982). За последние 20 лет в этом районе было всего около 15ти групп, а отчётов
существует только 10. В 1994 г. Отто Чхетиани «переоткрыл» район, после чего сю-
да ходили группы Лебедева (1997 и 1998), Новика (1998 и 2002), Ремезова (2003) в
походы 5ой и 6ой категории трудности. Судя по существующим отчётам, первое вос-
хождение на высшую точку района, пик Сат (5900), было совершено группой Новика
в 1998, а в 2002ом ими же был пройден траверс пика Сат с восточного на северный
гребень. Больше восхождений на пик Сат автору не известно. В 2002, 2003, 2009 г.
сюда было совершено четыре похода 4ой категории трудности т/к Вестра (руководи-
тели Попов, Никоноров, Пуриков, Шамбур). Эти маршруты показали, что в районе
возможно прохождение маршрутов ниже «пятёрок».

Заезд на Заалай проблем не составляет, ближайший большой город — Ош. Виза
россиянам не требуется, заграничный паспорт необязателен. Для посещения Заалай-
ского хребта необходимо оформление пограничного пропуска, который чисто теорети-
чески могут проверить, но специальных постов для проверки нигде нет. Транспорт в
Оше также найти не проблема. Всеми вопросами пропусков, проживания и транспорта
занимался наш оператор «Фортуна-Тур» (http://www.pamirtravel.biz/) в лице Ай-
нуры Мадмаровой. Наверняка при большом желании можно было бы всё это сделать
самостоятельно несколько дешевле.
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Справочные сведения о группе и маршруте
Проводящая организация: Спортклуб Новосибирского Государственного универ-
ситета,
630090 г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2, т. 8—383—3634107,
http://nsu.ru/, http://mountain.nsu.ru/

Место проведения: Республика Кыргызстан, Чон-Алайский район, Заалайский
хребет

Общие сведения о маршруте:

1 Район путешествия Заалайский хребет
2 Вид туризма Горный
3 Спортивная организация Секция горного туризма НГУ
4 Заявленная категория сложности Четвёртая
5 Количество участников Одиннадцать1

6 Руководитель Щербаков Антон Станиславович
7 Сроки от Новосибирска до

Новосибирска
20.07.2013 — 14.08.2013

8 Продолжительность активной
части

19 дней

9 Количество днёвок 1
10 Количество полуднёвок 3
11 Фактически пройденный путь 139,4×1,2= 167,28 км
12 Длина маршрута без учета

повторно пройденного пути
109,9×1,2=131,88 км

13 Средняя высота ночёвок 4189м
14 Суммарный набор высоты 9875м
15 Максимальная высота 6125м

1Иван Кудашов и Наталья Оськина сошли после первой части в западной части Заалая
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Нитка маршрута: Киш. Шиве — р. Саз-Джайло — пер. Шивее (н/к; 3666) + в.4401
(1Б; 4401, радиально) — р. Кече-Суу — пер. Дальний (2А; 4650) — лед. Кель-Дук В. —
пер. Ташмачет (2Б; 5050) — пер. Купол (1А; 5150) — лед. Сурхангоу Ц. — пер. УГТЭ
(2А; 5002) — пер.Фронтовиков Связной (2Б; 5400, п/п) — лед. Кызылсу Северный
— траверс п.Сурхангоу (2Б; 5730) — лед. Кызылсу Южный — р. Кызылсу — пер.
Кызылкуль (1А; 4200) — р. Кызылкуль — киш. Шиве — а/л Ачикташ — п. Раздельный
(2Б; 6125, радиально)

Определяющие препятствия:
название к. с. подъем спуск
Дальний 2А, 4650 снежно-ледовый осыпной
Ташмачет 2Б, 5050 ледовый снежный
УГТЭ 2А, 5002 ледовый снежный
Фронтовиков Связной 2Б, 5400 снежно-осыпной снежно-ледовый
травенс пика Сурхангоу 2Б, 5730 скальный снежно-ледовый
пик Раздельный 2Б, 6125 снежно-ледовый снежно-ледовый

Маршрут рассмотрен МКК Сибирского Федерального округа, шифр 154—00—
666665553,
г. Новосибирск, Красный пр., д. 98/1, т. 8—383—2163788, ф. 8—383—2363815,
http://www.no-tssr.ru/, http://www.govor.ru/, govorum@online.ru

Отчет, фото и видеоматериалы к нему доступны в МКК СФО; у автора; на
сайте СГТ НГУ по адресу
http://mountain.nsu.ru/mwiki/images/extra/Zaalay-Scherbakov-2013.pdf

Заезд на маршрут Самолёт Новосибирск — Ош, автомобиль Ош — Шибе, авто-
мобиль Шибе — а/л Ачикташ, автомобиль а/л Ачикташ — Ош, самолёт Ош — Ново-
сибирск.
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Состав группы

№ Ф. И. О. г. р. опыт обязанности

1 ЩЕРБАКОВ
Антон Станиславович

1988 VIу, IIIр руководитель

2 УЛЬЯНОВ
Александр Петрович

1972 VIу, IVр усиление

3 ОСЬКИНА
Наталья Александровна

1983 IIIу врач

4 КУДАШОВ
Иван Григорьевич

1985 IIIу

5 СЕЛЮТИН
Александр Геннадьевич

1989 IVу примусолог

6 ШЕВЕЛЁВА
Алёна Михайловна

1987 IVу медсестра

7 АЛЕКСАНДРОВ
Иван Анатольевич

1986 IVу финансист

8 ЖУРАВЛЁВ
Антон Александрович

1987 IVу завснар

9 ГРИГОРЬЕВ
Артём Сергеевич

1986 IVу завхоз

10 СЕРДЮК
Константин Сергеевич

1989 IVу отв. за страховку

11 БЕДЕНКО
Дмитрий Владимирович

1985 IVу отв. за телефон

Щербаков Антон Ульянов Александр
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Оськина Наталья Беденко Дмитрий

Селютин Александр Шевелёва Алёна

Александров Иван Журавлёв Антон
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Григорьев Артём Сердюк Константин

Кудашов Иван

Подробная нитка маршрута

Заявленная нитка маршрута

Киш. Шиве — р. Саз-Джайло — пер. Шивее (н/к; 3666) + в.4401 (1Б; 4401, ради-
ально) — р. Кече-Суу — пер. Дальний (2А; 4650) — лед. Кель-Дук В. — пер. Ташмачет
(2Б; 5050) — пер. Купол (1А; 5150) — лед. Сурхангоу Ц. — пер. УГТЭ (2А; 5002) —
пер.Фронтовиков Связной (2Б; 5400, п/п) — п. Казак(2Б; ∼5600) — лед. Кызылсу Се-
верный — траверс п. Сурхангоу (2Б; 5730) — лед. Кызылсу Южный — р. Кызылсу
— пер. Кызылкуль (1А; 4200) — р. Кызылкуль — киш. Шиве — а/л Ачикташ — п.
Раздельный (2Б; 6125, радиально)
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Рис. 1. Схема маршрута : красным обозначена основная нитка, зелёными точками
обозначены ночёвки, синими — препятствия
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Рис. 2. Первая часть маршрута на космоснимке Google

Рис. 3. Схема маршрута в районе пика Ленина: красным обозначен классический путь
на пик Раздельный
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Заявленные запасные варианты маршрута

• В случае невозможного брода реки Кече-Суу вместо перевала Дальний (2А;
4650) был предусмотрен перевал Ожиданий (2А; 4550).

• В случае неблагоприятного снега в верховьях ледника Сурхангоу был преду-
смотрен вариант выхода на перевал Энтузиаст (2Б; 5300) с юго-запада.

• Был возможен отказ от траверса пика Сурхангоу, вместо которого предполага-
лось пройти перевал Сурхангоу (2Б; 5200).

• Был возможен отказ от каждого из радиальных выходов (на п. 4401, п. Казак,
п. Раздельный).

• В случае невозможного брода через Кызылсу был заявлен обходной перевал
Брод (1Б; 4600).

Отличия между основным заявленным и пройденным вариан-
том

Пик Казак оказался более высоким (выше примерно на 200 метров) и более слож-
ным, чем ожидалось. Также по сложившимся обстоятельствам (более быстрое про-
хождение перевала Ташмачет) восхождение было бы некорректным с точки зрения
акклиматизации: получив ночёвку на новой высоте под перевалом Фронтовиков Связ-
ной (5350 метров), необходимо было идти вниз. По описанным причинам мы отказа-
лись от радиального восхождения на пик Казак. С точки зрения маршрута этот отказ
незначителен, а решение не идти определённо повысило безопасность прохождение
маршрута.
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Рис. 4. Высотный профиль маршрута по дням

Рис. 5. Высотный профиль первой части маршрута по километрам, построенный при
помощи Google earth, оранжевые линии обозначают ночёвки

Материальное обеспечение группы

Общественное и личное снаряжение, ремонтный набор и медицинская аптечка ком-
плектовались согласно обычным требованиям к проведению горных походов.

Расчёт продуктов на весь поход был слегка облегчённым: 640 г. на человека в
день (с бензином и тарой 740 г.). Бензин брали в пластиковых бутылках из-под мине-
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ральной воды в количестве 20 литров (100 мл на человека в день). Отдельно, на время
восхождения на пик Раздельный, была взята газовая горелка и 2 кг газа (восемь 250ти
граммовых баллонов) на случай разделения группы. Дополнительную информацию
о подробностях материального обеспечения группы можно найти в приложенных к
отчёту файлах.

Везде на фотографиях желтым цветом отмечен путь, пройденный пешком, синим
— с организацией перильной страховки.

На маршруте у группы имелся телефон Thuraya, однако, в районе Западного За-
алая он так и не заработал. Телефон показывал ошибку «Invalid position». В районе
пика Ленина при тех же прочих условиях телефон работал исправно.

Билеты до Оша и назад обошлись в 8,5-12 тысяч рублей. Весь поход, включая
расходы на перелёт Новосибирск — Ош, дорогу и продукты питания, оформление
пограничных пропусков обошёлся приблизительно в 22-25,5 тысяч рублей на человека
от Новосибирска до Новосибирска.

Специальное групповое снаряжение

Верёвка основная ∅ 10 мм 1 шт. (50 м)
Верёвка основная ∅ 9 мм 2 шт. (50 м)
Верёвка сбрасывающая ∅ 8 мм 2 шт. (50 м)
Верёвка расходная ∅ 10 мм 1шт. (20 м)
Крючья скальные 16 шт. разных
Ледобуры 14 шт.
Петли станционные 6 шт.
Карабины общественные 20 шт.
Лавинные лопаты 3 шт.

Специальное личное снаряжение

Айсбайль (ледоруб) 1 шт.
Кошки 1 пара
Страховочная система 1 шт.
Зажим (жумар) 1 шт.
Спусковое устройство 1 шт.
Карабины личные 4 шт.
Каска 1 шт.

Западный Заалай, как и Центральный, имеет массивные оледенения, поэтому прак-
тически весь поход мы прошли в связках. Снежная обстановка во время похода была
такая, что на всех перевалах, кроме траверса пика Сурхангоу, мы повесили меньше
перил, чем наши предшественники. Всего в походе было повешено 17 верёвок перил,
из которых только одна на спуск.
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График движения

дата день
пути участок маршрута км △h,

м
характер пути, метеоусловия

21.7 0 Ош — к. Шибе,
радиальная

прогулка вверх по
тропе

6,0 +200
−200

тропа; солнечно, затем
проливной дождь

22.7 1 к. Шибе — пер.
Шивее

12,7 +1200 тропа, курумник; весь день
облачно, не жарко

23.7 2 пер. Инжирный — п.
4401 (Акклиматиза-

ционный)

3 +750 курумник, скальный гребень;
солнечно, на гребне ветрено

24.7 3 пер. Инжирный — р.
Кече-су

7 −900 скальный гребень, курумник,
тропа; весь день ясно

25.7 4 пер. Дальний — лед.
Кель-Дук

8 +1150
−650
+200

курумник, сыпуха, ледник;
весь день хорошая погода

26.7 5 пер. Ташмачет —
п.Купол — лед.

Сурхангоу Западный

4 +900
−500

ледник, ледовый склон;
солнечно, ясно

27.7 6 пер. УГТЭ — лед.
Сурхангоу — пер.

Фронтовиков
Связной

5,5 +350
−200
+550

ледник, ледовый склон;
солнечно, ясно

28.7 7 пер. Фронтовиков
Связной — лед.

Кызылсу Северный

3,5 +50
−600

ледник; солнечно, ясно

29.7 8 пер. Энтузиаст — п.
Сурхангоу

(предвершина)

3 +800 ледник, скальный гребень;
солнечно, ясно

30.7 9 п. Сурхангоу — лед.
Кызылсу Южный

4,5 +150
−1200

ледовый и скальный гребни,
ледник; солнечно, ясно

31.7 10 лед. Кызылсу
Южный — оз. 3716

11,2 −850 разорванный ледник, ледопад;
солнечно, ясно

1.8 11 стрелка р. Кызылсу
и р. Малой Кызылсу

3 +150 тропа, курумник; небольшой
дождь, пасмурно

2.8 12 брод Кызылсу —
пер. Кызылкуль —

р. Кызылкуль

14 +500
−1300

курумник, тропа; до обеда
ясно, к вечеру сильный дождь
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3.8 13 киш. Шибе —
переезд на луковую

поляну

20 −900
+1200

тропа; весь день ясно, к вечеру
дождь

4.8 14 днёвка 0 0 первую половину ясно, затем
пасмурно, дождь

5.8 15 лагерь 4400 10,5 +1200 тропа, тропа через морены;
весь день хорошая погода

6.8 16 лагерь 5300 —
лагерь 5600

5 +1200 тропа на леднике; весь день
хорошая погода

7.8 17 лагерь 6125 1,5 +525 тропа на леднике; ясно,
сильный ветер

8.8 18 лагерь 4400 6,5 −1725 тропа на леднике, ясно
9.8 19 а/л Ачикташ 10,5 −1200 тропа; ясно

Описание перевалов, дневник похода
Все «лево» и «право», если не оговорено особо, считаются орографически. Время

везде указано новосибирское летнее (UTC+7), которое отличается от московского на
+3 часа и от местного на +1. Светлое время суток в это время года: с 7.00 до 22.00.
Средняя продолжительность одной ходки 45 минут. Подъём дежурных в среднем был
в 6.00 утра, а выход группы в 8.00. Обед, как правило, мы начинали с 12.00 до 13.00,
продолжительность которого составляла от 1 до 2 часов. Высота препятствий указана
по GPS, местами сильно отличается от высоты на картах генштаба (до 100 метров).

20 июля . В 12.00 прилетаем в Ош, жара +35. В аэропорту нас встречает водитель
от нашего оператора, который отвозит нас в гостиницу «Тадж-Махал» неподалёку от
рынка. Весь оставшийся день закупаем и упаковываем продукты. Вечером ужинаем
в соседнем кафе.
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Рис. 6. Упаковка продуктов в холле гостиницы

21 июля. Ранним утром у гостиницы нас встречает микроавтобус. Дорога в Алай-
скую долину проходит через Алайский хребет. По дороге мы проезжаем два перевала:
Чыйырчык (2406м) и Талдык (3615м), фото 7. Дорогу за последние несколько лет от-
ремонтировали, поэтому путь был лёгок и быстр. Вскоре после обеда мы уже были
в кишлаке Шибе. Как и многие туристы до нас, мы напросились в гости к Аширу.
Т.к. времени до вечера ещё было много, а выходить на маршрут смысла не было, мы
решили прогуляться вверх по тропе. Как только мы прошли около 3км и набрали
около 200 метров, начался сильный дождь, и мы побежали обратно в Шибе, фото 8.
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Рис. 7. Пробежка на автомобильном перевале Талдык

Рис. 8. Возвращение с прогулки под дождём
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1. Пер. Шивее (н/к; 3666)

Перевал Шивее находится в северном отроге Заалайского хребта и соединяет
долины Саз-Джайлоо и Кече-Суу.

22 июля. Утром льёт сильный дождь, но к 6.50 заканчивается и мы, попрощав-
шись с Аширом, выходим на маршрут. За две ходки по тропе доходим до стрелки
Кызыл-Куль и Саз-Джайлоо. Погода балует — кончился дождь, но и не жарко, бла-
годаря чему удаётся держать хороший темп. По дороге встречаются юрты, в которых
проводят лето местные жители, фото 9. К слову, ни одного мужчины там мы не
встретили — только женщины и дети, очень много детей. У одной из юрт нас угоща-
ют лакомствами, а мы в ответ раздаём детям конфеты. К обеду мы дошли под взлёт
на пер. Шивее. После обеда, к 16.20, мы поднялись на перевал. Тут, под небольшим
снежником мы нашли воду и встали на ночлег, фото 11. Перед сном многие участники
ходили на прогулки на склоны п. 3804,8 м.

Рис. 9. Мимо юрт на р. Саз-Джайлоо
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Рис. 10. Выход к Саз-Джайлоо, на фоне гребень пер. Шивее до п. 4401

Рис. 11. Лагерь на перевале Шивее, вид на северо-восток
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2. Пер. Инжирный (1А; 4000, п/п) + п. Акклиматизационный
(1Б; 4401, п/п)

Перевал Инжирный и пик 4401 находятся в северном отроге на водоразделе рек
Саз-Джайлоо и Кече-Суу. Эти препятствия хороши своим выгодным расположе-
нием, благодаря им можно получить акклиматизационную ночёвку в районе 4500
м. буквально на второй день похода. Чтобы попасть на перевал Инжирный нужно
с перевала Шивее двигаться на юг по гребню. Оптимальный подъём проходит от
восточного края седловины Шивее. Важно не уходить по гребню сильно в западную
сторону, чтобы не попасть в сай, преодоление которого может составить некото-
рые трудности. Путь на перевал Инжирный пешеходный, а дальнейший путь по
гребню выводит к п. 4401. На пути от перевала до пика встречаются небольшие
скальные стеночки, которые либо обходятся, либо проходятся лёгким подтягивани-
ем.

23 июля. Ещё с вечера предыдущего дня становится понятно, что оставлять вещи
на перевале Шивее нельзя: тут очень много сурковых нор и могут пострадать про-
дукты. Поэтому утром выходим со всем грузом, планируя оставить бо́льшую часть
вещей дальше. Пройдя пару ходок на юг по гребню, обнаруживаем логичную седло-
вину, с которой просматривается отличный спуск на запад, к р. Кече-Суу, фото 12,
16. Решаем назвать перевал Инжирным. Складываем тур и оставляем весь груз, за
исключением необходимого на ближайший день. Из снаряжения берём станционные
петли, немного крючьев, одну верёвку и на всякий случай одну пару кошек, ведь на
пик идём без описания. В 10.00 выходим дальше по гребню. На севере открывается
вид на весь Алайский хребет, фото 14. Через пару ходок, к 12.00, подходим к прак-
тически плоским местам, находящимся буквально в 100 метрах от вершины, фото 15.
Погода ясная, но на гребне ветрено. Пообедав, сбегали на вершину. Тура нет, скла-
дываем свой, называем пик Акклиматизационным. Оставшуюся часть дня гуляем,
отдыхаем, акклиматизируемся. Такой быстрый выход на высоту даётся нелегко, но
самочувствие у всех рабочее.

24 июля. За ходку спускаемся до перевала. Забрав вещи, ещё за пару ходок дохо-
дим до тропы вдоль реки Кече-Суу, около притока из-под пика 4024. Идём дальше по
тропе по правой стороне Кече-Суу (хотя на карте этой тропы не обозначено, фото 17),
за пару ходок доходим до стрелки 3327. Время уже 12.00, но брод ещё возможен. Быст-
ро переходим Кече-Суу (фото 18) и устраиваемся на обед на поляне около притока с
ледника перевала Дальний. Погода отличная, в верховье открывается Кече-Суйская
стена, видно пик Казак, фото 19. Так как смысла идти дальше сегодня нет, да и по-
сле акклиматизационного выхода на высоту надо бы отдохнуть, решаем остаться на
ночлег в этом живописном месте. Из сухой арчи устраиваем вечером костёр.
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Рис. 12. Пик 4885, пик 4401 и пер. Инжирный с середины пути от перевала Шивее

Рис. 13. Гребень к п. 4401 от перевала Инжирный
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Рис. 14. Скалки на гребне к п. 4401 на фоне Алайского хребта

Рис. 15. Выравнивание площадок рядом с п. 4401
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Рис. 16. Путь спуска с перевала Инжирный, видно большой сай с пика 4024

Рис. 17. Тропа вдоль Кече-Суу, вид на юг
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Рис. 18. Брод через Кече-Суу чуть выше стрелки 3327

Рис. 19. Лагерь около стрелки 3327

3. Пер. Дальний (2А; 4650)

Перевал Дальний находится в северном отроге Заалайского хребта и соединяет
долины рек Кече-Суу и Кель-Дук. С восточной стороны подъём представляет из себя
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крутой ледник (местами до 35-40 градусов), который в малоснежной обстановке
может потребовать провески перил (2-3 верёвки). С запада мелкая едущая сыпуха,
выводящая в рантклюфт ледника Кель-Дук.

25 июля. Вышли по первым сумеркам (в 7.20). За три перехода дошли до красного
озера под ледником, фото 21. Нужно отметить, что весь этот участок пути нет воды.
Ещё через пол перехода вышли на ледник и практически сразу связались, фото 22. К
перевальному взлёту мы подошли около 10.30, голого льда нигде не проглядывалось.
Снег к этому времени уже успел значительно подтаять, поэтому первому приходилось
немного тропить, фото 23. За два перехода, к 12.30 мы вышли на седловину. Несколько
удивляемся своему темпу: по плану должны были выйти на перевал только к вечеру. В
туре обнаружили записку 2008 г., автора которой так и не смогли установить. Погода
была ясной, безветренной, поэтому на перевале устроили обед. Даже удалось продол-
бить лёд до воды. В 14.30 мы начали спуск в сторону ледника Кель-Дук. Несмотря на
технически несложный спуск следует отметить, что под камнями местами попадается
лёд. Нижняя часть спуска проходится по широкому кулуару, чуть южнее самой сед-
ловины перевала. В рантклюфт мы спустились за один переход. Практически сразу
надели кошки и связались. За полтора перехода подошли к прижиму, дальше нужно
выходить на ледник, фото 25. По снежному мосту перешли на ледник и прошли вверх
ещё ходку, после чего встали на ночлег на небольшом ледовом пятачке между трещи-
нами. После ужина тройка добровольцев (Ульянов, Александров, Беденко) сходила
вверх по леднику на разведку. Выяснилось, что для обхода большой трещины через
весь ледник придётся забирать почти до самого левого борта ледника.

Рис. 20. Начало подъёма в долину перевала Дальний
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Рис. 21. Красное озеро, на фоне перевала Дальнего

Рис. 22. На леднике под перевалом Дальний
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Рис. 23. Подъём на перевал Дальний

Рис. 24. Спуск с перевала Дальний к леднику Кель-Дук
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Рис. 25. В восточном рантклюфте ледника Кель-Дук

Рис. 26. Перевал Ташмачет, вечерняя фотография с разведки

4. Пер. Ташмачет (2Б; 5050) и п. Купол (1А; 5150)

Перевал Ташмачет находится в Заалайском хребте и соединяет ледники Кель-
Дук и Заалайский. С севера имеется два варианта подъёма (оба снежно-ледовые).
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Линия первого варианта проходит через «горлышко» меж скал с последующим вы-
ходом на гребень. В зависимости от состояния склона навеска перил может быть
необходима до горловины (до восьми верёвок), а выход на гребень (3-4 верёвки) нужно
провешивать в любом случае. При прохождении по этому пути важно попасть в
горловину до того, как на скалах, окружающих её, начнёт таять снег и начнут сы-
паться камни. Второй вариант проходит чуть правее, чем «в лоб». Этот вариант
технически более трудный и протяжённый (∼13-15 верёвок), но более безопасный.
Навеска перил здесь необходима при любом состоянии склона. С юга путь пешеход-
ный.
Траверс пика Купол позволяет, избегая основной вариант спуска с перевала Ташма-
чет, попасть сразу на ледник Сурхангоу Западный. Со стороны Ташмачета путь
на Купол проходит по гребню, пешеходный. Путь на восток, тоже пешеходный,
проходит через седловину перевала Ионова. Также можно пройти минуя седловину.

26 июля. С места ночёвки вышли в 7.15. Чуть раньше, чем обычно, для того,
чтобы иметь запас по времени перед тем, как скалы под перевалом станут освещён-
ными. Идём по следам вчерашней разведки, во время прохождения двух мостов через
трещины организовываем скользящую страховку на ледобурах, фото 27. За 50 минут
подходим к бергшрунду. Принимаем решение, что подниматься будем по первому ва-
рианту, фото 28. За 1 час 10 минут первая связка подходит к горловине. За это время
пролетело несколько камней сверху. Нужно быть предельно внимательным в этом ме-
сте, т.к. камни хоть и редки, но летят с очень большой скоростью. Ещё за 40 минут
мы подходим к началу взлёта на гребень, где и начинаем провешивать перила, фото
29. До гребня понадобилось повесить 3 верёвки. На их прохождение у нас ушло чуть
больше двух часов. К обеду мы собрались на гребне, несколько выше самой переваль-
ной точки. Опять удивляемся своему темпу, т.к. группы-предшественники [7], [8] не
выходили сюда раньше 17.00. Опережаем график уже на сутки. Тура нигде на гребне
не находим. После обеда, в 14.40, выдвинулись на пик Купол, куда дошли за 30 минут.
Сам пик находится на верхушке скальных останцев, на которые мы не стали залезать,
а просто обошли их. Нигде у подножья этих останцев тура мы тоже не нашли, поэтому
с южной стороны сложили свой. За ходку спустились на ледник Сурхангоу Западный,
минуя перевал Ионова, фото 31. Ещё за полторы ходки мы подошли к повороту на
перевал УГТЭ, где в рантклюфте и устроились на ночёвку, фото 32.
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Рис. 27. Преодоление верхней части ледника Кель-Дук

Рис. 28. Вид на подъём на перевал Ташмачет, обозначены первый и второй варианты
прохождения
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Рис. 29. Провеска перил на Ташмачет выше «горлышка»

Рис. 30. Группа под пиком Купол
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Рис. 31. Спуск с пика Купол; по центру кадра перевал Ионова.

Рис. 32. Лагерь на леднике Сурхангоу Западный, в фоне виден пик Купол
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5. Пер. УГТЭ (2А; 5002)

Перевал УГТЭ (иногда пишут ЦТГЭ) соединяет западную ветвь ледника Сурхан-
гоу с его центральной частью. С запада подъём представляет собой ледовый склон,
требующий навески перил (3-8 верёвок). Нужно иметь в виду, что со скал могут
лететь камни (орографически правее относительно перевала). С востока перевал
проходится пешком.

27 июля. За одну ходку подходим к началу подъёма на перевал. Видно, что при-
мерно половину подъёма можно пройти без навески перил. За 50 минут подходим к
началу провески перил, около скальных островков. В этом месте мимо нас пролетает
несколько камней. После этого уходим (по ходу) вправо, подальше от линии падения
камней. Дальнейшим покорителям этого перевала не рекомендуем подходить близ-
ко к скалам. После трёх верёвок перил идём в связках, фото 37. К обеду последние
участники выходят на перевальную седловину. В туре находим записку Никонорова
[8]. После обеда за 4 ходки пересекаем ледник Сурхангоу и подходим под перевал
Фронтовиков Связной, не доходя до него примерно 200 метров. Встаём лагерем на
ровной сыпухе на высоте 5350 метров, фото 38.
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Рис. 33. Записка на перевале УГТЭ

34



Рис. 34. Перевал УГТЭ, наш вариант и ещё один возможный (по ходу справа)

Рис. 35. Первая верёвка на перевал
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Рис. 36. Последняя (третья) верёвка

Рис. 37. Последние метры до седловины УГТЭ проходим в связках
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Рис. 38. Вид с перевала УГТЭ на пик Казак и перевал Фронтовиков Связной

6. Пер. Фронтовиков Связной (2Б; 5400, п/п)

Перевал Фронтовиков Связной соединяет ледник Сурхангоу и северную ветвь
ледника Кызылсу. Как с запада, так и с востока путь на перевал проходится пеш-
ком. Однако с восточной стороны необходимо распутать путь по боковому ледопаду
в верховьях ледника Кызылсу Северный. Если проходить весь ледник Кызылсу Се-
верный, то сложность перевала возрастает до 3А.

28 июля. Выходим чуть позже, чем обычно, в 8.30. За 5 минут доходим до пере-
вальной точки. Тура нет, строим свой, фото 39. За одну ходку спускаемся с гребня на
ледник, преодолевая по пути бергшрунд. Ещё за полторы ходки распутываем неболь-
шой ледопад и выходим к повороту на перевал Энтузиаст. Фактическая сложность
перевала скорее соответствует 2А: перевал пройден пешком, однако большая высота
и замысловатость ледников составляют определённую сложность. Хотя ранее дру-
гие туристические группы бывали на это перевале([4], [5]), мы, по всему видимому,
первыми совершаем его сквозное прохождение.

Подойдя к повороту, решаем устроить отдых перед предстоящим траверсом пика
Сурхангоу, время 11.00, фото 42.

37



Рис. 39. Сложенный тур на перевале Фронтовиков Связной

Рис. 40. Вид на пик Казак с перевала Фронтовиков Связной
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Рис. 41. Спуск на ледник Кызылсу Северный

Рис. 42. Отдых на леднике под пиком Казак (с севера)
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Рис. 43. Пик Сурхангоу, предвершина и перевал Энтузиаст, вид с места отдыха

7. Траверс п. Сурхангоу (2Б; 5730)

Пик Сурхангоу является вторым по высоте после пика Сат самостоятельным
пиком на западном Заалае. Единственный пройденный на него путь проходит по
гребню от перевала Энтузиаст. Характер нижней части гребня скальный, требу-
ется провеска 350-400 метров перил. Верхняя часть гребня ледовая, требует про-
вески 80-100 метров перил. Путь по восточному гребню с последующим выходом на
ледник Кызылсу Южный технически несложен. Также автор полагает, что возмо-
жен подъём на пик Сурхангоу с перевала Сурхангоу, но по этому пути пока никто
не ходил.

29 июля. Устраиваем выход в 6.30 (раньше, чем обычно), чтобы более безопасно
миновать ледовые навесы на пике Сурхангоу по дороге на перевал Энтузиаст. За три
ходки подходим к перевалу Энтузиаст, но на него не заходим, а проходим сразу выше
по гребню; под самим перевалом огромная трещина. К 11.00 подходим к замёрзше-
му озерцу на высоте 5500 метров, фото 48. С этого места требуется провеска перил.
Поэтому устраиваем ранний обед, а трое добровольцев (Александров, Ульянов, Селю-
тин) выходят на предпровеску гребня. За время обеда провешиваем 4 верёвки. После
обеда продолжаем провешивать гребень, первый лезет без рюкзака, но подносит его
сам, фото 49. Провесив ещё 3 верёвки, выходим на предвершину пика Сурхангоу. В
перемычке между предвершиной и вершиной встаём на ночлег, высота 5650 метров,
фото 50. Тут сохранилась стенка из камней, которая была построена аж в 1994ом
году командой Отто Чхетиани [2]. С места ночёвки видно перевал Сурхангоу.

40



Рис. 44. Записка с пика Сурхангоу

30 июля. Выходим в 8.20. За 20 минут подходим к финальному гребню верши-
ны. Выход на гребень провешиваем по льду, получилось около 60ти метров перил: 10
траверсом и 50 вверх, фото 50. В месте выхода обнаруживаем неожиданные выветре-
ные скальные породы, о которых писал Отто [2], фото 51. С этого места до вершины
остаётся 500 метров по острому, но несложному гребню, которые мы проходим в связ-
ках. На вершине много места, при желании тут даже заночевать можно, фото 52. В
туре, как и ожидали, находим записку первопроходцев от 1994го года, фото 44. GPS
показывает высоту 5730 метров, что на 100 метров выше, чем на картах генштаба.
Дует ветер, но видимость отличная! Видно три памирских семитысячника: пик Евге-
нии Корженевской, пик Коммунизма и пик Ленина. Пробыв на вершине около 20ти
минут, начинаем спуск. Идём по гребню Сурхангоу на восток ещё около 10ти минут,
после чего уходим в снежный кулуар на юг, в сторону ледника Кызылсу Южный.
Склон крутой, но можно идти пешком. Лишь в одном месте мы закрутили два бура
и прошли этот участок на скользящей страховке, фото 54. Через ходку, спустившись
примерно на половину, мы вышли на верхушку скального ригеля, где устроили обед.
После обеда за одну ходку спустились на ледник. Ещё за ходку подошли к нача-
лу ледопада, фото 57. Идти в ледопад в этот день было бессмысленно, т.к. и время
уже было сильно позднее для прохождения ледопада и ходового времени оставалось
немного, а до безопасных мест не близко. Поэтому тут мы и встали лагерем. А трое
добровольцев (Беденко, Александров, Селютин) сходили в ледопад на разведку.

Хотя первопроходцами этот траверс был оценен как 3А, [2], мы оценили его как
крепкую 2Б.

31 июля. Благодаря вчерашней разведке мы быстро нашли путь прохода через
начало ледопада. В ледопад мы спустились левее центра, после чего ушли в правую
часть, а затем и вовсе вышли в рантклюфт. По пути пришлось повесить одну корот-
кую дюльферную верёвку, фото 59. Через полторы ходки мы уже были ниже первой
ступени. Дальше ледник выполаживается и практически не приходится распутывать
трещины. Эту часть мы шли по центру. Но ещё через ходку ледник превращается
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в самый настоящий лабиринт. Прохождение такого лабиринта даётся буквально бо-
ем. Часто бывало, что первая связка подходит к какому-то месту, откуда дальнейшее
движение невозможно. Поэтому лидерство на себя берёт следующая связка. И так по
циклу... Через пару переходов стал проглядываться правый рантклюфт — он был весь
прикрыт снегом, поэтому мы начали стремиться выйти к нему. Быстро, обойдя лаби-
ринты по засыпанному снегом рантклюфту, мы вышли на плоское безопасное место
(напротив впадения ледника с п. 5485), где и устроили обед, время 12.30 (фото 62).
Дальнейший путь едва просматривается, однако видно, что впереди ещё нас ждут
приключения. Действительно, выйдя с обеда, практически сразу оказались в лаби-
ринтах, фото 63. В этой части ледника нужно стремиться в его левый рантклюфт, к
слиянию с северной ветвью. Через полтора перехода мы вышли в этот рантклюфт.
Сам выход был весьма неприятным — крутой лёд покрытый толстым слоем мокрой
пыли, фото 64. Следует отметить, что погода на маршруте была очень благоприятная,
но в этом месте нас застал дождь. Пройдя совсем немного по рантклюфту, мы вышли
на ледник, обратно, но уже на северную его ветвь. Перейдя северную ветвь, мы вышли
в рантклюфт под склоны п. 4801. Дальнейший путь до озера 3716 достаточно прост
(фото 65), чтобы подробно не останавливаться на нём. Отмечу лишь то, что со скло-
нов п. 4801 могут лететь камни. К 19.00 мы, грязные и уставшие, подошли к озеру. По
плану в этот день мы должны были подойти к месту брода, однако было очевидно,
что после пройденного нам необходим отдых. Поэтому, потратив отыгранный неделю
назад день, мы остались на озере на полуднёвку.

1 августа. Подъём поздний. После завтрака ходим на прогулки вокруг озера,
смотрим на огромный каньон реки Кызылсу. Пасмурно, иногда накрапывает дождь,
но это не мешает нам купаться в тёплом озере (температура +16 градусов!). После
обеда мы вышли дальше. От озера путь идёт по зелёным террасам, затем мимо огром-
ных камней, спускается к реке. За два перехода мы подошли к стрелке рек Кызылсу
и Малой Кызылсу. Наудачу, тут оказались ровные места и чистая вода в небольшом
ручейке. С вечера мы внимательно просмотрели место брода (сразу выше стрелки) и
обсудили детали прохождения, фото 67. Выход был назначен на 6 утра.
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Рис. 45. Путь на перевал Энтузиаст, на фоне пик Козкурган

Рис. 46. Гребень предвершины Сурхангоу, вид с озерца на 5500
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Рис. 47. Пик Казак с гребня пика Сурхангоу

Рис. 48. Вид на озерцо с гребня предвершины
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Рис. 49. Пятая верёвка на гребне предвершины пика Сурхангоу

Рис. 50. Пик Сурхангоу и место ночёвки с предвершины
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Рис. 51. Выветреные скалы на гребне пика Сурхангоу, вдали виден пик Сат

Рис. 52. На вершине пика Сурхангоу
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Рис. 53. Пики Евгении Корженевской и Коммунизма

Рис. 54. Спуск на ледник Кызылсу Южный, место, где была использована страховка
на скользящем ледобуре
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Рис. 55. Вид со скального ригеля на путь спуска с Сурхангоу

Рис. 56. Весь спуск на ледник Кызылсу Южный
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Рис. 57. Начало ледопада ледника Кызылсу Южный

Рис. 58. Начало прохождения верхней части ледопада
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Рис. 59. Дюльферная верёвка в верхней части ледопада

Рис. 60. Верхняя часть ледопада
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Рис. 61. Конец ровной части

Рис. 62. Выход на место обеда
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Рис. 63. В лабиринтах в нижней части ледопада

Рис. 64. Выход с Кызылсу южного в рантклюфт

52



Рис. 65. Последний переход к озеру 3716.

Рис. 66. Слияние ветвей Кызылсу и озеро 3716
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Рис. 67. Стрелка Малой и основной Кызылсу, вид с вечера

8. Пер. Кызылкуль (1А; 4200)

Перевал Кызылкуль находится в Заалайском хребте и часто посещаем пастуха-
ми из кишлака Шибе, т.к. позволяет попасть на пастбища в долине Кызылсу. Ещё
южнее Кызылсу впадает в небезызвестную Муксу, однако огромный каньон делает
этот путь непроходимым. Через перевал проходит конная тропа.

2 августа. Просыпаемся в 5.30, выходим без завтрака. Воды за ночь поубави-
лось совсем чуть-чуть. Ещё по темноте бродим малую Кызылсу, этот брод переходим
пешком, придерживаясь рукой за верёвку. Для прохождения главного русла органи-
зовываем страховку из двух верёвок. Первым, без рюкзака, выходит Дима Беденко.
К счастью ему удаётся пройти русло с первого же раза. За ним реку перешёл Артём
Григорьев. После этого мы организовали полноценную переправу с «трамвайчиком»,
на котором переправили все рюкзаки и даже девушек, фото 68. Остальные прошли
пешком. Но так или иначе сбивало с ног каждого и страховка была по делу. На ис-
ходном берегу была оставлена петля вокруг камня, поэтому последний участник без
труда сдёрнул перила. Также отмечу, что очень удобным оказалось использование
раций в такой ситуации. Ведь из-за шума реки докричаться до противоположного бе-
рега абсолютно нереально, поэтому мы общались по рациям. На весь брод у нас ушло
1,5 часа.

Пробежав (практически в прямом смысле) ходку после брода для согревания, на
стоянке пастухов мы устроили завтрак.Через две ходки после завтрака мы подошли
к моренному валу из-под ледника, идущего со стороны перевалов Минтеке. Ледника
тут уже нет, но есть небольшой приток, который легко проходится вброд. Ещё через
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полторы ходки мы подошли к озеру 4153, где и остановились на обед. На самом деле
озера тут нет, но есть огромное поле с разливами. После обеда за две с половиной
ходки мы вышли на перевальное плато перевала Кызылкуль, по дороге преодолев
ещё два небольших брода (приток и Кызылсу, но уже в обратную сторону), фото 70.
На перевале мы тура не нашли, да и, по всему видимому, его тут нет. По рассказам
Ашира на этом перевале находятся захоронения беженцев из СССР (тут же убитых),
однако никаких артефактов свидетельствующих этому мы не увидели. Сначала с пе-
ревала мы шли просто вдоль ручья, затем вышли на тропу на правой стороне реки.
В районе 3500, под пиком 4079, тропа переходит на другой берег, тоже вброд. В этом
месте мы были в 18.00 и в общем-то были готовы идти дальше, но начался проливной
дождь, и мы решили становиться тут. Вечером этого дня становится понятно, что у
Ивана Кудашова критично разболелся зуб и после выхода в кишлак ему придётся
отправиться домой. Наташа решает уехать с ним, т.к. устала.

3 августа. За два перехода мы вышли к урочищу, где было много юрт, фото
73. Местные жители (точнее говоря жительницы) угощали нас «чем богаты». Ещё за
три перехода мы вышли к кишлаку Шибе. За 30 минут до Шибе удалось поймать
сотовую связь и созвониться с нашим оператором, чтобы уточнить время подъезда
машины за нами. Так удачно получилось, что водитель был недалеко и смог приехать
за нами уже через пару часов. Так что после обеда во дворе у Ашира, мы погрузились
в микроавтобус и уехали в сторону Ачик-Таша, фото 74. В Дараут-Кургане мы нашли
транспорт для Ивана Кудашова и Натальи Оськиной. Попрощавшись, отправляем их
в Ош. К вечеру доезжаем до верхней части Ачик-Таша, к юртам «Фортуны-тур».

Рис. 68. Брод основного русла Кызылсу
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Рис. 69. Восточный склон перевала Брод

Рис. 70. Обратный брод Кызылсу под перевалом Кызылкуль
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Рис. 71. Цветковые поля около перевала Кызылкуль

Рис. 72. Постоянные пробы спутникового телефона

57



Рис. 73. Юрты

Рис. 74. Отъезд от Ашира

9. П. Раздельный (2Б; 6125)

Пик Раздельный находится в центральной части Заалайского хребта. Известен
тем, что через него проходит стандартный путь на пик Ленина. Практически на
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самом пике располагается третий высотный лагерь, как правило штурмовой. Путь
на Раздельный пешеходный. Сначала по тропе до подножья пика Ленина, после по
леднику Ленина, через ледопад. После этого нужно выйти на гребень пика 30 лет
УзССР и по гребню подняться на пик Раздельный.

4 августа. В этот день по плану дневка. Мы отдыхаем, отъедаемся, гуляем по
зелёнке, фото 75. Тут есть сотовая связь, поэтому удаётся позвонить домой.

5 августа. Выйдя в 7.00, за три перехода доходим до перевала Путешественни-
ков. Ещё за три перехода подходим к верхнему из лагерей «4200» — лагерю Pamir
Expeditions (высота на самом деле 4400 метров). Тут мы, пользуясь случаем, прини-
маем приглашение на чай, фото 78. Во время обеда наблюдаем скайраннеров, уже
спускающихся с сегодняшнего забега на пик Ленина (в этом году забег проходил до
6400 метров по причине сильного ветра). Смысла идти выше не было — склон пика
Ленина уже сильно раскис, было очень жарко. Оставшуюся часть дня разбираемся с
продуктами и отдыхаем.

6 августа. Выходим в 7.15. Позже мы поняли, что это очень поздно, т.к. к этому
времени на тропе скапливается довольно много людей, в среднем идущих медленнее
нас и которые оказываются неким препятствием. На начале подъёма к нам в связку
(до лагеря 5300) попросился альпинист из Словении, фото 79. После уточнения его
опыта (в прошлом сезоне он ходил на Музтаг-Ату), мы его взяли без дальнейших
вопросов. Как позже выяснилось, не зря, темп он наш держал, несмотря на то, что шёл
на высоту в первый раз. К 12.00, сильно утомлённые постоянными обгонами и жаркой
«сковородкой», мы подошли к лагерю 5300 метров, фото 80. После обеда за полтора
перехода мы поднялись на гребень около пика 30 лет УзССР, где, на высоте 5600,
устроились на ночлег. Тут гораздо приятнее, чем на 5300 (нет мусора и практически
нет людей).

7 августа. За два перехода поднимаемся на пик Раздельный, время 9 утра, фото
82. Так как одной из целей восхождения на этот пик было получение опыта высотной
ночёвки, то готовим площадки и устраиваем лагерь. В соседней палатке замечаем
туристов из т/к Вестра.

8 августа. За 4 перехода спускаемся до лагеря 4400. Маршрут практически окон-
чен. Часть из нас планирует остаться и совершить попытку восхождения на пик Ле-
нина, уже не в рамках похода. После обеда в лагере 4400 спускаемся в а/л Ачикташ.

В Новосибирск мы прилетели 14го августа.
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Рис. 75. Днёвка в Ачик-Таше

Рис. 76. Подъём на перевал Путешественников
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Рис. 77. Брод по дороге к лагерю 4400

Рис. 78. Обед в гостях у Pamir Expeditions
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Рис. 79. Подъём в лагерь 5300

Рис. 80. Пик Раздельный, лагерь 5300 и пик 30 лет УзССР
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Рис. 81. Лагерь на 5600 и тропа на пик Раздельный

Рис. 82. На пике Раздельном, вдали пик Ленина
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Выводы и рекомендации
Итак, наша группа прошла спортивно-туристский маршрут в районе Заалайского

хребта, соответствующий четвёртой категории сложности. За 19 дней пройдено 168
километров (131 без учёта повторно пройденного пути). За весь маршрут была одна
днёвка и три полуднёвки. Маршут включал в себя восемь сквозных прохождений пре-
пятствий: 1А — 3, 2А — 2, 2Б — 3. Кроме того было совершено два радиальных выхода
на вершины: пик Акклиматизационный (1Б, п/п) и пик Раздельный (2Б). Радиальное
восхождение на пик Акклиматизационный с ночёвкой на вершине и последующим от-
дыхом в долине р. Кече-Суу позволило быстрее получить высотную адаптацию. Всего
на маршруте было повешано 17 верёвок (850 метров перил), из которых только одна
на спуск. Все препятствия проходились на подъём с определяющей стороны. Вместе
с тем группа получила хороший высотный опыт — средняя высота ночёвки на марш-
руте 4189 метров, а максимальные высоты на маршруте 5730 метров (пик Сурхангоу)
и 6125 метров (пик Раздельный).

Район Западного Заалая представляет из себя нечто среднее между Гиссаро-Алаем
и Центральным Заалаем. С одной стороны, все перевалы технически непросты, часто
можно встретить скальные выходы, крутой лёд. С другой стороны большая высота
и обилие сложных ледников. Всё это делает передвижение не быстрым, а поход бо-
лее насыщенным, более памирским. А в силу того, что район западной части Заалая
окружён более высокими горами (Северо-Западный и Северный Памир), погода в рай-
оне достаточно устойчивая. За весь маршрут было только два дня неблагоприятной
погоды.

Отдельно хочется отметить регулярные ранние подъёмы и быстрые сборы. Это
позволило пройти маршрут максимально безопасно и быстро. Не раз на маршруте
мы замечали, что за день проходим значительно больше, чем наши предшественники
в этом районе. Однако вместе с тем, группа не бежала сломя голову, а делала всё пре-
дельно аккуратно. Ведь выход на юг хребта практически невозможен. А это значит,
что в случае чрезвычайного происшествия с юга хребта, пришлось бы переваливать
обратно, на север.

Также хочется отметить, что в районе Западного Заалая у группы не работал
спутниковый телефон Thuraya, на дисплее высвечивалась ошибка «Invalid position».
Однако при тех же прочих условиях этот телефон отлично работал в районе пика
Ленина. Позже, в процессе переписки с Тураей, к сожалению не удалось выяснить
истинную причину проблем со связью.

Западный Заалай — это весьма слабо изученный с горно-туристской точки зрения
район. Здесь много непройденных, либо пройденных очень давно перевалов. Много
интересных вершин, информация о восхождениях на которые отсутствует (пик За-
алайский, пик Козкурган). Есть не посещённые ледники. Так что добро пожаловать
на Западный Заалай!
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