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Условные обозначения и сокращения 

 
В отчете используются общепринятые сокращения: 
 
в., верш. – вершина, 
д. – долина,  
д.р. – долина реки, 
к.с., к.т. – категория сложности, категория трудности, 
лед. – ледник, 
м.н. – место ночевки, 
пер. – перевал, 
р. – река, 
ск. – скальный, 
ск.-ос. – скально-осыпной, 
сн. – снежный, 
сн.-лед. – снежно-ледовый 
 
Если особо не оговорено, левая и правая стороны (склоны, борта, берега),  указываются 
орографически. 
 
Затраты времени на прохождение участков маршрута исчисляются чистым ходовым временем 
(без учета привалов). Продолжительность технических участков, на которых привалы 
вырождаются в простои перед перилами, измеряется полным временем. Длительность 
стандартного перехода – 45 - 50 минут. Для исчисления времени используется местное 
(Мургабское) время. При указании времени единицы измерения могут отсутствовать, например, 
07:45 обозначает 7 часов 45 минут. 
 
Длина веревки считается равной 50ти метрам.  
 
Отметка высот ночевок и других характерных ориентиров нитки маршрута даны по показаниям 
спутникового навигатора (GPS).  
 
Ссылки на другие разделы отчета приводятся в скобках с указанием номера раздела и главы. 
Страницы отчета прономерованы по разделам, где первая цифра – номер раздела.  
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1. Анализ и особенности планирования маршрута 
 

1.1 Общая идея похода, стратегия и тактика ее достижения, 
особенности, новизна 
 
Район летнего похода 2012 года был выбран исходя из следующих соображений – все 
члены группы хотели совершить технически насыщенный горный поход на Памире, при 
этом часть участников имела небольшой высотный опыт. В таких условиях отправиться в 
какой либо высокогорный узел Памира для решения серьезных спортивных задач, таких 
как, например, траверсы семитысячников, казалось нам неоправданным риском. Музкол 
же идеально подходил для нашей технически хорошо подготовленной группы, позволяя 
реализовать здесь все свои амбиции. В районе много сложных компактно расположенных 
вершин и перевалов. Многие из них очень красивы и привлекательны в спортивном 
плане. Здесь возможны нестандартные сочетания классических перевальных маршрутов, 
траверсов и восхождений. Можно найти достаточное количество комбинированных и 
скальных маршрутов. Также немаловажным фактором явилось то, что зимой 2011 года в 
ходе транспамирского лыжного похода руководитель и часть участников уже побывали в 
районе. Появились интересные идеи, был собран фотоматериал.  
 
Еще одним преимуществом Музкола явилась его относительно малая исхоженность по 
сравнению с другими районами Памира, чему способствует удаленность района от 
крупных населенных пунктов и связанные с этим длительные заезды в горы. Пик 
посещения спортивными группами Музкола пришелся на конец 80-х годов, за 
последующие 20 лет здесь проведено всего два известных нам похода. Большинство 
логичных перевальных седловин района пройдено и изучено, в отличие от вершин, малой 
освоенности которых способствовали действующие ранее в туризме ограничения на 
восхождения. В Музколе остались непройденные шеститысячники, а на большинство 
известных вершин, включая высшую точку Восточного Памира – пик Советских 
Офицеров (6233), совершено всего несколько восхождений. Планируя маршрут, мы 
отталкивались от идеи прохождения новых маршрутов на знаковые вершины района.  
 
Восхождения и траверсы связали в логичный маршрут интересными и давно 
нехожеными перевалами. Получилась довольно насыщенная в спортивном плане нитка с 
большим количеством первопрохождений. Сразу стало понятно, что с тяжелыми 
рюкзаками прохождение сложных препятствий проблематично. Начали изучать 
возможности организации забросок. Дело в том, что заезд в район хребта Музкол, 
протянувшийся в широтном направлении, возможен только с его западных (дорога 
Каракуль-Гудара) и восточных (Памирский тракт) окраин. На юге и севере дорог вдоль 
хребта нет. А все интересные спортивные объекты собраны в центральной части района. 
При построении маршрута была реализована идея постепенного захода вглубь района со 
всем экспедиционным грузом через простые перевалы, с последующим прохождением 
технически насыщенных участков с относительно легкими рюкзаками. Начали с 
акклиматизационной части по северо-восточным отрогам хребта. Затем с грузом на 24 
дня через простой перевал Зорташкол (1Б) в длинном северном отроге основного хребта 
спустились в долину одноименной реки, где оставили заброску, и вышли на первый 
технический участок, включивший в себя четыре препятствия 3А-3Б к.с. После чего, с 
оставшимся полным весом перевалили через пер. Муркалла (2А), продвинувшись дальше 
на запад вдоль основного хребта. Из долины реки Бозбайтал прошли следующий 
спортивный участок с перевалами Сов.Офицеров Зап. (3А), Харченко (3Б), траверсом 
вершин Гнездо Будимира (5700) – Адъютантов (5752) (3Б) и восхождением на пик 
Советских Офицеров (6233). На выходе из района с легкими рюкзаками запланировали 
посещение узла вершин Белая Пирамида (6038) и Зорташ (6132).   
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Главная особенность района – большая высота дна долин, целый месяц мы не спускались 
ниже 4100-4200 метров. Даже самые простые перевалы имеют высоту более 5000 метров. 
Особое внимание уделили вопросу акклиматизации. Ошибки в планировании стартового 
участка маршрута критичны. Больного просто некуда спускать, на вертолет в разгар 
спецоперации в Хороге рассчитывать не приходилось, чтобы значительно сбросить 
высоту, понадобится минимум пол дня пути на автотранспорте через высокие перевалы 
Кызыларт (4290) или Акбайтал (4650). На первый участок маршрута мы специально не 
стали включать препятствия сложнее 1Б к.с. В этот период на организм выпадает и так 
большая нагрузка. А учитывая специфику района, дополнительные сложности ни к чему, 
гораздо важнее не допустить срывов и сделать полноценную акклиматизационную пилу. 
В итоге, за первые 8 дней похода мы фактически прошли маршрут 2 к.с., включивший в 
себя четыре перевала 1А-1Б к.с. и радиальное восхождение на верш. 5490 с ночевкой 
выше 5000. Такой старт похода позволил группе в дальнейшем работать на высотах в 
6000 метров без ограничений. Не смотря на то, что больше половины ночевок на 
маршруте у нас было выше 5000 м, хорошо себя чувствовали даже участники, имевшие 
скромный высотный опыт. 
 
Напряженности маршруту добавила аномально плохая для Восточного Памира погода в 
первой половине маршрута, сопровождавшаяся регулярными ночными снегопадами и 
снеговыми зарядами днём. А также значительно большее количество снега в горах по 
сравнению с предыдущими сезонами. Перед походом район у нас ассоциировался с 
устойчиво хорошей погодой при минимальном количестве осадков. На деле же, 
начавшиеся на 5й день похода снегопады с той или иной силой продолжались 
последующие 12 дней. Из-за высокой лавинной опасности и плохих погодных условий 
смогли пройти не все, что планировали, воспользовавшись запасными вариантами. 
Изменились условия прохождения некоторых препятствий. Если на ледовых склонах 
слой снега немного облегчал нам жизнь, то на гребневых участках местами 
проваливались в рыхлый снег по пояс. Существенно осложнилось прохождение 
засыпанных снегом и залитых льдом скальных участков. Все участники группы имели 
солидный опыт лыжных походов и зимних восхождений, поэтому в сложившихся 
условиях, которые стали для нас в некотором смысле неожиданностью, мы смогли 
пройти маршрут полностью, отступая от запланированной нитки только в интересах 
безопасности.   
 
Всем участникам группы пройденный маршрут понравился и показался достаточно  
сложным, интересным и разнообразным. 
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1.2 Отклонения от основного заявленного варианта маршрута 
 
Все изменения маршрута были сделаны в рамках запасных и заранее проработанных 
вариантов, с сохранением идеи и общего плана маршрута. 
 

1) Из-за сложной обстановки в Таджикистане в августе 2012 года (проводилась 
контртеррористическая операция в Хороге) мы не смогли заехать в долину Восточного 
Пшарта - точку предполагаемого начала маршрута и были вынуждены стартовать с 
Памирского тракта из долины реки Гурумды. Заменив перевал Кызылданг Юж. (1Б, 
5100) на более простой и низкий перевал Взаимопомощи (1А, 5047), вышли на 
запланированную нитку маршрута. 

2) Во время радиального восхождения на вершину 5547, поднялись только на 
северную вершину массива – Зуб Погребецкого (5490). Гребень, уходивший в сторону 
в.5547, требовал навески перил, что не входило в наши планы. Основной целью 
восхождения было получить акклиматизацию.  

3) Приняли решение выходить на северный гребень верш. Удобная (5910) не через 
седловину пер. Узбекистан (3А), а по новому безопасному маршруту. Дело в том, что 
традиционный путь подъема на пер. Узбекистан простреливался камнями (Фото 55. 
Видны следы камней справа от ледосброса), идти здесь мы не рискнули. 

Выбранный нами маршрут подъема, начинаясь из цирка перевала Узбекистан, 
выводит по снежно-ледовому северо-западному склону вершины на снежное плато-
подушку, выше переходящее в северный гребень Удобной, по которому проходит 
традиционный маршрут.  

4) Из-за сложных погодных условий (отсутствие видимости на остром гребне с 
карнизами) и высокой лавиной опасности прервали траверс верш. Удобная (5910) – верш. 
6007 – верш. Биткая Зап. (6074) (3Б+3А*), спустившись с пер. Музкол в сторону р. 
Сауксай. Группа продолжила движение по запасному варианту через пер. Переметный 
(1Б) – пер. Сов. Офицеров Вост.(3Б), после чего вышла на запланированную нитку 
маршрута.  

5) Отказались от первопрохождения перевала с С-В ветви лед. Сов. Офицеров на 
его С-З ветвь, так как во время проведенной разведки безопасной седловины не 
обнаружили. Этот участок обошли по лед. Советских Офицеров, в соответствии с 
запасным вариантом. 

6) Совершили радиальное восхождение на пик Двуглавый (6160). До последнего 
момента группа планировала восхождение на пик Двуглавый, включив его в маршрут и 
собрав всю необходимую информацию, но после консультаций в МКК мы решили убрать 
его из нитки как маловероятное, по причине большой насыщенности препятствиями 
предыдущего участка маршрута. Пройди мы длинный высотный траверс верш. Удобная 
(5910) – верш. 6007 – верш. 6074 так бы и получилось, но мы обошли часть траверса по 
запасному варианту. Половина группы получила дополнительный отдых в день 
предварительной обработки подъема на пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б), начала 
налаживаться погода, у участников было много сил и желания для совершения 
восхождения. Накануне выхода пытались дозвониться до А.Ярошевского, чтобы с ним 
согласовать этот вопрос, но у нас не получилось, тогда мы попросили нашего 
московского координатора передать информацию МКК. 

7) Из-за резкого ухудшения погоды (сильный ветер, метель) прервали восхождение 
на верш. 6123 на высоте 5983 метра. 

8) Отказались от первопрохождения траверса пика Зорташ (6132), так как 
посчитали, что по сн-лед. условиям этого года перегруженный снегом восточный гребень 
вершины (фото 192) лавиноопасен. Массив Зорташа (6132) обошли с востока через пер. 
Таджикских Вертолетчиков (2Б), в соответствии с запасным вариантом, а затем 
совершили радиальное восхождение на вершину по безопасному западному гребню. 
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1.3 Меры безопасности на маршруте 
 

Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в 
совокупности с достаточным опытом и квалификацией участников: 
 
• Планирование нитки маршрута проводилось с учетом возможных аварийных 

вариантов выхода из района. Были хорошо проработаны запасные варианты. 
Например, столкнувшись на участке верш. Удобная (5910) – верш. Биткая 
Зап.(6074) с лавинной опасностью и отсутствием видимости, прервали траверс и 
прошли равноценный по сложности, но безопасный в таких условиях скальный 
стенной пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б). 

 
• При прохождении перевалов (особенно лавино- камнепадоопасных участков) 

практиковались ранние выходы, на технически сложных и опасных участках 
движение осуществлялось непрерывно — без длительных остановок на обед. 

 
• График движения предполагал наличие запасных дней - на случай плохой погоды и 

разведки. Благодаря такому запасу по времени, мы смогли полноценно пройти 
маршрут, не смотря на достаточно сложные для района погодные условия. 

 
• Технически сложные участки проходились с предварительной разведкой и 

обработкой маршрута. 
 
• Серьезное внимание уделили вопросу акклиматизации. 
 
• Не допускалось разделение группы на маршруте. В ситуации, когда заболел Андрей 

Потапенко, вместо того чтобы не брать его на первое техническое кольцо, группа 
предпочла сделать остановку на 1,5 дня, и после полного выздоровления больного 
все вместе вышли наверх.  

 
• В группе имелся спутниковый телефон Iridium. Раз в три дня мы связывались с 

московским координатором, сообщая ему текущие новости с маршрута и свое 
местоположение, в свою очередь, узнавая оперативный прогноз погоды на 
ближайшее время.  

 
• Все участники группы были застрахованы в компании РОСНО, с покрытием на 

30000 долларов.  
 
1.4 Экология, бережное отношение к природе 
 
Группа не имела с собой продуктов питания в железной или стеклянной упаковке. Весь 
мусор сжигался на биваках в легкой титановой печке и использовался для приготовления 
пищи. Для транспортировки бензина использовались пластиковые бутылки, которые 
тоже сжигались. Использованные батарейки были вынесены в населенный пункт.  
  
1.5 Общественно полезная работа 
 
- уточнены категории и высоты перевалов 
- собран большой фотоматериал по району вцелом 
- описаны ранее малоизвестные места района 
- ведется работа по исправлению и доработке классификатора перевалов Музкола 
- составлена GPS-карта района, создан полный трек похода 
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1.6 Итоги, выводы, рекомендации 
 

• Всего группой пройдено 13 перевалов и траверсов, 4 из которых – первопрохождения.  
 

Совершены радиальные восхождения на 5 вершин района, в том числе на 4 шеститысячника, два 
первых из них по новым маршрутам – пики Двуглавый (6160), Советских Офицеров (6233), Белая 
пирамида (6038) и Зорташ (6132).   
 

Совершены 2-е или 3-е прохождения более 25 лет нехоженых перевалов - Сов. Инженеров Сев.(3А), 
Сов. Офицеров Зап. (3А) и Таджикских Вертолетчиков (2Б).  
 

• В течении 30 дней маршрута мы не встречали других туристских групп. Вероятнее всего, мы были 
единственной группой, которой удалось попасть в горы Восточного и Южного Памира во время 
военной спецоперации в Хороге.  

 

• Во время похода среди участников не было замечено психологической усталости и срывов. Это 
объясняется большой схоженностью и моральным единством членов группы. Вечером на биваке 
расслаблялись, слушая музыку и читая вслух книгу Успенского.  

 

• Не смотря на то, что Восточный Памир известен своим сухим климатом и малым количеством осадков, 
бывают исключения. 2012 год выдался очень снежным. Используя наши описания, следует обязательно 
делать поправку на соответствующую снежно-ледовую обстановку.  
 

• Для района характерны ущелья с труднопроходимыми каньонами в нижней части. Необходимо это 
учитывать при построении маршрута.  

 

• Большая высота дна долин накладывает дополнительные требования к физической и высотной 
подготовке участников. Может быть полезна предварительная акклиматизация в другом районе. 
 

• Значительных ледопадов в районе не много, но всюду встречаются зоны трещин. Движение по 
закрытым ледникам следует осуществлять только в связках. 

 

• Скальные склоны разнообразны по характеру. Встречаются как монолиты, так и сильно разрушенные 
скалы с непрочной породой, где крючьевая страховка не всегда надежна. Рекомендуем для страховки 
на таких участках больше использовать петли, закладки и френды.  
 

• Брод крупнейших рек района в утренние часы не представляет серьезных трудностей. Достаточно 
соблюдать лишь общие правила безопасности. 

 

• Вершины Биткая Зап. (Узловая) (6074), Белая Пирамида (6038) и Двуглавый (6160) являются 
прекрасными обзорными точками. Восхождения на них возможны для групп, совершающих походы 5 
к.с. и выше. 

 

• На участок подъема по восточному склону на пер. Харченко (3Б) рекомендуем закладывать полтора, 
либо два дня. Нам удалось успеть подняться за один день только благодаря решению двигаться 
одновременно со страховкой через буры по крутому протяженному снежно - ледовому склону. В менее 
снежный год этот участок придется полностью провешивать перилами.  
 

• Считаем целесообразным для прохождения с севера на юг (на спуск по определяющей стороне) 
понизить категорию пер. Советских Офицеров Вост. до 3А. На подъем же южная скальная стена 
перевала очень сложная технически, нашей группе удалось пролезть ее только с использованием 
исскуственных точек опоры. На подъем по определяющей стороне категория перевала соответствует 
3Б к.с. 

 

• Траверс вершин Гнездо Будимира (5700) – Адъютантов (5752) (3Б) можем рекомендовать только 
отлично технически подготовленным группам. Удобных мест для ночевки на траверсе нет, поэтому для 
того чтобы успеть уложиться в световой день необходима слаженная и быстрая работа всех 
участников.   

 

• Целесообразно изменить категорию перевала Таджикских Вертолетчиков с 3А на 2Б (см. стр. 471, 
описание перевала).  
 

• Отмеченный на схеме В.Ляпина как 2А, пер. Необходимый (5502) не имеет сквозного прохождения. 
Западный склон перевала представляет собой крутую стену с длинными камнеопасными кулуарами. 
Скорее всего, ранее на перевал поднимались радиально с востока, используя его для восхождения на 
пик Советский Таджикистан (6116). 
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2. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

2.1 Паспорт маршрута 
 
2.1.1. Район похода:     Восточный Памир, хребет Музкол 
 
2.1.2. Вид туризма:     Горный 
 
2.1.3. Проводящая организация:   Спортивный клуб МАИ 
 
2.1.4. Категория сложности:   Заявленная шестая 
 
2.1.5. Количество участников:   Восемь 
 
2.1.6. Руководитель      Романенков Сергей Алексеевич 
 
2.1.7. Выпускающая МКК:  ЦМКК России (в составе С.Костин, Д.Лехтман, 

А.Джулий, с участием Н.Степанова) 
 
2.1.8. Маршрутная книжка:     № Р12/3603, выдана 13.06.2012 
 
2.1.9. Сроки активной части похода:  31.07-29.08.2012 
 
2.1.10. Продолжительность похода:  30 дней  
 
2.1.11. Длинна маршрута без учета 
         повторно пройденного пути:   229 км 
 
2.1.12. Фактически пройденный путь:  254 км 
 
2.1.13. Суммарный набор высоты:   15480 м 
 
2.1.14. Высокие ночёвки:    Выше 5000 м: 15 ночёвок 

Выше 5500 м: 5530, 5900, 6101, 5757 
 
2.1.15. Средняя высота ночевок за 30 дней  4903 м 
 
 
2.2. Нитка маршрута 

р. Гурумды –  пер. Взаимопомощи (5047, 1А) – р. Джалан  – р. Сасыксу – р. Кызылджилга – пер. 
Погребецкого (5040, 1А) – рад. верш. Зуб Погребецкого (5490, 1Б, п/в) – р. Акбайтал  – пер. 
Памирских беглецов (4704, 1А, п/п) – р.Чинсу – пер. Зорташкол (5080, 1Б) – р. Зорташкол (4200) 
– лед. Музкол – траверс (верш.Удобная (5910) – пер. Музкол )(3Б) – пер. Перемётный (5440, 1Б) 
– пер. Вост. Сов.Офицеров (5656, 3Б) – вост. ветвь лед. Сов.Офицеров – рад. пик Двуглавый 
(6160, 2Б, п/п) – пер. Сев. Сов.Инженеров (5690, 3А) – лед. Вост. Муркалла  – пер. Муркалла 
(5493, 2А) – рад. по сев. гребню верш. 6123 до 5983 – лед. Муркалла – р. Бозбайтал – зап. ветвь 
лед. Сов.Офицеров – пер. Зап. Сов.Офицеров (5460, 3А) – траверс (верш. Гнездо Будимира 
(5700, п/в) + верш. Адьютантов (5752, п/в) до пер. Вост. Сауксай (5350)) (3Б, п/п) – пер. 
Харченко (6101, 3Б, п/п) – рад. пик Сов.Офицеров (6233, 2Б) – лев. приток р. Бозбайтал – р. 
Бозбайтал – прав. приток р. Бозбайтал – пер. Таджикских Вертолётчиков (5401, 2Б) – лед. 
Зорташкол – перемычка в сев. гребне верш. Белая Пирамида (5757) – рад. верш. Белая Пирамида 
(6038, 2А из лагеря 5757) – рад. верш. Зорташ (6121, 3А) – лед. Зорташкол – р. Зорташкол– р. 
Кокуйбель  
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2.3. Список пройденных препятствий 

№ Вид 
препятствия Название Высота* к. с. Примечание 

1 перевал Взаимопомощи 5047 1А в режиме первопрохождения 

2 перевал Погребецкого 5040 1А  

3 вершина, 
радиально Зуб Погребецкого 5490 1Б первовосхождение 

4 перевал Памирских беглецов 4703 1А первопрохождение 

5 перевал Зорташкол 5080 1Б  

6 траверс верш. Удобная – пер. 
Музкол 5910** 3Б 

3-е прохождение с новым 
вариантом подъема на Сев. 

гребень в.Удобная 
7 перевал Перемётный 5440 1Б  

8 перевал Советских Офицеров 
Вост. 5656 3Б  

9 вершина, 
радиально Двуглавый 6160 2Б первопрохождение 

10 перевал Советских 
Инженеров Сев. 5690 3А 2-е прохождение 

11 перевал Муркалла 5493 2А  

12 вершина, 
радиально в. 6123 5983 б/к Выход на в.6123, дошли до 

высоты 5983.  

13 перевал Советских Офицеров 
Зап. 5460 3А 3-е прохождение 

14 траверс 
верш. Гнездо 

Будимира (5700) – в. 
Адъютантов (5752) 

5752 3Б первопрохождение 

15 перевал А.Ф.Харченко 6101 3Б первопрохождение 

16 вершина, 
радиально Советских Офицеров 6233 2Б Вариант маршрута Савчинского 

по Сев. гребню. 2е прохождение 

17 перевал Таджикских 
Вертолетчиков 5401 2Б 2-е прохождение 

18 вершина, 
радиально Белая Пирамида 6038 2А 3-е прохождение 

19 вершина, 
радиально Зорташ 6121 3А  2-е прохождение 

 

* -   Высота препятствий определена по GPS навигатору 

** - Для траверсов указана высота наивысшей точки 

*** - Для пика Зорташ (6121) категория по результатам рассмотрения отчета 

**** - для Белой Пирамиды (6038) категория указана за участок восхождение из штурмового лагеря 5757 

Категория препятствий определена по аналогии с перечнем “Высокогорные перевалы” и в 
соответствии с условиями прохождения. 
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2.4. Восхождения на вершины 

 
1) 5490,  Зуб Погребецкого, по северо-восточному гребню, ориентировочно 1Б к.с., 

первовосхождение. На вершину 04.08. взошли все участники группы. Спуск по пути 
подъема. 

 
2) Удобная (5910), траверс с подъемом по северному гребню и спуском по западному 

гребню, 3-е прохождение. На вершину 11.08 взошли все участники группы.  
 

3) Двуглавый (6160), по западному гребню через вершину 6050 с восточной ветви ледника 
Советских Офицеров, ориентировочно 2Б к.с., первопрохождение. На вершину 15.08. 
взошли Денис Апраксин, Михаил Арабаджиев, Михаил Войтюк, Андрей Потапенко, 
Сергей Романенков. Спуск по пути подъема. 

 
4) 6123, по северному гребню до высоты 5983 с перевала Муркалла (5493), в режиме 

первопрохождения. Спуск по пути подъема. 
 

5) верш. Гнездо Будимира (5700) – в. Адъютантов (5752), траверс с выходом на в.5700 по 
южному склону восточного гребня, далее траверс с востока на запад до перевала Сауксай 
Восточный (5350), ориентировочно 4А к.с., первопрохождение. Траверс пройден 22.08. 
всеми участниками группы.  Спуск с вершины 5752 по северному склону. 

 
6) Советских Офицеров (6233), по контрфорсу восточной стены и северному гребню, 

ориентировочно 4Б к.с., первопрохождение. На вершину 24.08. взошли Денис Апраксин, 
Михаил Войтюк, Сергей Романенков, Анастасия Стаканкина. Спуск по северному 
гребню и западному склону северного гребня. 

 
7) Белая Пирамида (6038) по северному склону восточного гребня и восточному гребню,   

3-е прохождение. На вершину 27.08. взошли  Алена Акимова, Денис Апраксин, Михаил 
Арабаджиев, Андрей Потапенко, Сергей Романенков, Игорь Штык. Спуск по пути 
подъема до лагеря 5757. 

 
8) Зорташ(6121) по северному склону западного гребня и западному гребню, 

ориентировочно 4А к.с., 2-е прохождение. На вершину 28.08. взошли Алена Акимова, 
Денис Апраксин, Михаил Арабаджиев, Михаил Войтюк, Сергей Романенков, Анастасия 
Стаканкина, Игорь Штык. Спуск по пути подъема на ледник Зорташкол. 

 
 
Категория препятствия дается из расчета подъем – спуск с ледника на ледник. Так, например, 
подъем на пер. Харченко (3Б) + рад. выход на пик Советских Офицеров (2Б) соответствует 
маршруту 4Б к.с. на пик Советских Офицеров. 
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2.5. СПИСОК МАРШРУТНОЙ ГРУППЫ 
 

 

N Ф.И.О. Год. р. Телефон, e-mail Туристический опыт Обязанности в группе 

1. Романенков Сергей 
Алексеевич 

1984 г.Москва, 
8926-437-8140, 

romanens@mail.ru 

5РГ – Тянь-Шань, Кавказ, 6УГ Ц.Тянь-Шань 
6РЛ – Шпицберген, Памир 
Высотный опыт: 6995, 6974 

Руководитель, фотограф 

2. Акимова Алена 
Геннадьевна 

1984 г.Москва, 
8916-935-1339 

ans@desc.ru 

4УГ Алтай, 3А альп. 
6УЛ Анабар, 5УЛ Пол. Урал, 
Высотный опыт: 4600 

Хронометрист 

3. Апраксин Денис 
Александрович 

1976 г.Москва, 
8915-399-3158 

 

6УГ Памир, Тянь-шань 
Высотный опыт: 7134, 6995, 7492 Снаряженец 

4. Арабаджиев Михаил 
Сансарович 

1985 г.Москва, 
8925-032-5289 

arabadgiev@gmail.com 

3 с эл. 5УГ Памир, 3РГ в р-х районах 
6УЛ Памир, 5УЛ 
Высотный опыт: 7134, 7105, 6974 

Завхоз 

5. Войтюк Михаил 
Сергеевич 

1988 г.Брест,  
8909-636-2003 

 

5УГ Тянь-Шань, 4УГ, 5Б альп. 
5УЛ, Высотный опыт: 5200 Финансист 

6. Потапенко Андрей 
Владимирович 

1965 г.Москва, 
8916-370-8772 
Rn3anv@mail.ru 

6УГ Кавказ, Тянь-Шань, 5РГ Кавказ, 5УГ, 
Высотный опыт:7134, 6995, 7105, 7495, 7439 
Снежный барс 

Реммастер, фотограф 

7. Стаканкина Анастасия 
Юрьевна 

1983 г. Москва, 
8916-682-5669, 

cta@mail.ru 

5УГ Кавказ, 5Б альп. Кавказ 
6ЛУ Шпицберген, 5ЛУ Пол. Урал 
Высотный опыт: 5300 

Медик, Видеооператор 

8. Штык Игорь 
Владимирович 

1979 г.Брест, 
+375297277732 
Geos79@tut.by 

6УГ Памир, 5УГ Кавказ, 4РГ Кавказ 
6УЛ Памир, 5РЛ Припол. Урал 
Высотный опыт: 6974, 7200 

Штурман 
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     Сергей Романенков 

 
     Алена Акимова 

 
      Денис Апраксин 

 
   Михаил Арабаджиев 

 
  Михаил Войтюк 

 
       Андрей Потапенко 

 
Анастасия Стаканкина 

 
Игорь Штык 
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2.7. График движения 
 

В столбце Перепад высот указана вариация высоты на участке маршрута. В столбце Набор указан общий набор высоты 
на участке маршрута. В столбце Длина указан фактически пройденный путь на участке маршрута. В столбце Длина всего 
за день указан фактически пройденный путь за день. В столбце Длина в зачет указано расстояние за день, без  учета 
повторно пройденного пути (в зачет).  

N Дата Участок пути Перепад высот Высота 
ноч. 

Набор, 
м 

Длина, 
м 

Длина 
всего за 
день, км 

Длина в 
зачет, км 

 28.07 Самолет Москва - Ош       

 29.07 
Автотранспорт Ош-Мургаб. По 
пути занос заброски на 1.5 км 
вверх по р.Чинсу 

1000-4290-4000- 
4650-3600 3600     

 30.07 Автомашина Мургаб – устье 
р.Сасыксу  3600-4040 4040     

1 31.07 
П.т. - Обход отрога в устье 
р.Гурумды 4040-4116 

4300 
82 3,840 

13,905 13,905 Вверх по долине р.Гурумды 4116-4300 339 10,065 

2 01.08 
П.т. – подъем вверх по 
р.Гурумды 4300-4511 

4446 
211 9,000 

16,680 12,840 Разведка пер.Джалан 4511-4814-4446 303 7,680 

3 02.08 
П.т. - переход через 
пер.Взаимопомощи (1А, 5047) 4446-5047-4652 

4085 
675 5,400 

18,240 18,240 Спуск по р.Джалан до р.Сасыксу 4652-4085  12,840 

4 03.08 П.т. - р. Сасыксу – р. 
Кызылджилга 4085-4513 4513 181 16,320 16,320 16,320 

5 04.08 

П.т. – подъем на 
пер.Погребецкого (1А, 5040) 4513-5040 

5040 

527 4,080 

7,200 5,640 
Радиальный выход на в. Зуб 
Погребецкого (5490,1Б, п/в) 5040-5490-5040 450 3,120 

6 05.08. 

Спуск по долине р.Акбайтал 5040-4359 

4483 

 9,000 

26,720 20,640 

Перевал Памирских Беглецов 
(1А, 4702, п/п) 4359-4702-4483 347 5,520 
Радиальный выход за заброской 
по долине р.Чинсу 4483-4310-4483 173 12,240 

7 06.08 П.т. – радиальный подъем на 
пер.Зорташкол с грузом 4483-5083 4483 600 3.840 7,680 3,840 

8 07.08 

м.н. – пер.Зорташкол (1Б, 5083) – 
спуск в долину р.Зорташкол 4483-5083-4193 

4193 

600 8,040 

12,840 10,440 
Занос заброски в ущелье 
р.Муркалла 4193-4310-4193 117 4,800 

9 08.08 
М.н. – вверх по р.Зорташкол – 
подъем по левому притоку 4193-4411 

4411 
307 6,960 

15,840 6,960 Челнок на ледник 4411-4792-4411 381 8,880 
10 09.08 Дневка  4411     

11 10.08 
М.н. - подъем на лед.Музкол под 
сев. гребень в.Удобная 4411-5200 

5530 
789 7,680 

8,280 8,280 Выход на сев. гребень в.Удобная 5200-5530 330 0,600 

12 11.08 Подъем на в.Удобная (5910) по 
сев. гребню. 5530-5900 5900 370 1,080 1,080 1,080 

13 12.08 

Спуск по зап. гребню в.Удобная 
до пер.Музкол. Спуск с пер. на 
юг. (Траверс в. Удобная 3Б к.с.) 5900-5353 

5440 

 1,440 

5,440 5,440 
Подъем на пер. Переметный(1Б, 
5440) 5353-5192-5440 248 4,000 

14 13.08 Обработка южной стены 
пер.Советских Офицеров Вост. 5440-5650 5440 210 0,800 0,800  

15 14.08 

М.н. - Пер. Сов. Офицеров 
Вост.(3Б,5650) – подъем по вост. 
ветви лед. Сов. Офицеров под 
пер. Сов. Инженеров 

5440-5650-5096-
5383 5383 497 5,760 5,760 5,760 
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16 15.08 Радиальное восхождение на пик 
Двуглавый (2Б,6160, п/п) 

5383-6050-6000-
6160-5383 5383 810 6.000 6.000 3.000 

17 16.08 

М.н. -переход через 
пер.Советских Инженеров 
Сев.(3А, 5686) 5385-5686-5050  286 4,320 

19,440 11,880 
Радиальный выход за заброской 
к р.Зорташкол 5050-4310-5050 4310 740 15,120 

18 17.08 
М.н. - Подъем на пер. 
Муркалла(2А,5492). Спуск с 
перевала на запад. 5050-5492-5430 5430 457 2,640 2,640 2,640 

19 18.08 Радиальный выход на в.6123 до 
высоты 5983 5430-5983-5430 5430 553 2,640 2,640 1,320 

20 19.08 М.н. - спуск к р. Бозбайтал 5430-4360 4360  6,240 6,240 6,240 

21 20.08 П.т. - подъем на западную ветвь 
лед. Сов.Офицеров 4360-4687-5000 5000 640 7,000 7,000 7,000 

22 21.08 П.т. - Переход через пер.Сов. 
Офицеров Зап. (3А, 5462) 5000-5462-5414 5414 462 2,400 2,400 2,400 

23 22.08 

Траверс в.Гнездо 
Будимира(5708) – 
в.Адьютантов(5749) – 
пер.Сауксай Вост.(5350)(3Б, п/п) 

5414-5708-5663-
5749-5349 5349 380 2,280 2,280 2,280 

24 23.08 Подъем на пер.Харченко(3Б, 
6101, п/п) 5349-6101 6101 752 1,680 1,680 1,680 

25 24.08 
Радиальное восхождение на пик. 
Советских Офицеров (2Б, 6233) 6101-6233-6101 

4100 
135 2,220 

10,860 9,750 Спуск к р.Бозбайтал 6101-4100  8,640 

26 25.08 

П.т. - Подъем по р.Бозбайтал до 
устья прав. притока напротив 
в.5539 4100-4338 

4338 
238 9,600 

12,000 10,800 Радиальный выход за заброской 4338-4368 30 2,400 

27 26.08 П.т. -Подъем под 
пер.Таджикских вертолетчиков 4338-5302 5302 964 7,320 7,320 7,320 

28 27.08 

Пер. Таджикских вертолетчиков 
(2Б, 5401) – подъем на седловину 
в Сев. Гребне в.Белая пирамида 

5302-5401-5234-
5757 

5757 

640 3,720 

5,100 4,410 
Радиальное восхождение на 
в.Белая пирамида (2А, 6038) 5757-6038-5757 281 1,380 

29 28.08 
Радиальное восхождение на 
в.Зорташ (3А, 6132) 5757-6132-5757 

4424 
375 1,800 

8,520 7,620 Спуск до морен лед.Зорташкол 5757-4424  6,720 
30 29.08 М.н. - Спуск до р.Кокуйбель 4424-3745   16,440 16,440 16,440 

   
ВСЕГО:  ср.4903 15480  254,300 229,200 

 
В зачет: 229,2 км 
Фактически пройденный путь: 254,3 км 
Суммарный набор высоты: 15480 м 
Средняя высота ночевок: 4903 м 
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2.8 Профиль маршрута
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3. Общее описание и особенности района 
 

3.1 Географические особенности района 
 
Хребет Музкол является крупнейшей горной системой Восточного Памира.  
Он простирается в широтном направлении на 136 км от слияния истоков Бартанга на 
западе до меридионального участка долины реки Южный Акбайтал на востоке. 
Высочайшая вершина - пик Советских Офицеров (6233 м).  
По рельефу и характеру оледенения хребет Музкол разделяется на два участка - западный и 
восточный, разделенные перевалом Депше (4346). 
Западный участок хребта Музкол простирается с запада на восток на 50 км и служит 
водоразделом между рекой Кокуйбель (левый исток реки Кудара) на севере и Сарезским 
озером на юге. Его средняя высота 5370 м, высочайшая вершина - пик 5859.  
Восточный участок хребта Музкол имеет сложную орографию. На западе он служит 
водоразделом между левыми притоками реки Кокуйбель - реками Бозбайтал и 
Зорташкол (на севере) и рекой Мургаб с её правым притоком - рекой Западный Пшарт (на 
юге). Восточнее он разделяет бассейн бессточного озера Каракуль (на севере) от бассейна 
реки Мургаб (на юге). И, наконец, на самом востоке хребет служит водоразделом между 
правыми притоками Мургаба - реками Южный Акбайтал (на севере) и Восточный Пшарт 
(на юге).  
Восточный участок хребта, по которому проходил наш поход, выше западного, его средняя 
высота 5720 м, высочайшая вершина - пик Советских Офицеров достигает высоты 6233 м, 
двенадцать вершин превышают по высоте 6000 м. Самый высокий перевал района – пер. 
Харченко, имеющий высоту 6101 м. 
На восточном участке хребта Музкол от его водораздела на север отходят два мощных 
отрога - хребты Южный Зорташкол высотой до 6148 м (пик Двуглавый) и Северный 
Зорташкол высотой до 6128 м (пик Северный Музкол).  
Музкол представляет крупнейший узел оледенения Восточного Памира. На склонах хребта 
находится около 440 ледников общей площадью 328,7 кв. км. 
В западной части 74 ледника общей площадью 55,9 кв. км. Самый крупный ледник имеет 
длину 6 км и расположен на северном склоне хребта Музкол к северу от северо-западной 
оконечности Сарезского озера.  
На восточном участке хребта Музкол находится 267 ледников общей площадью 272,8 кв. 
км. В бассейне реки Бозбайтал на стыке хребтов Музкол и Зорташкол расположен самый 
большой ледник хребта Музкол - ледник Советских Офицеров длиной 5,8 км и площадью 
15 кв. км.  
Высота снеговой границы 5000-5100 м, а концы ледников, как правило, спускаются до 
высоты 4400-4800 м. Многие ледники Музкола не имеют фирновой зоны питания или 
имеют фирновую зону, очень малую в сравнении с размерами ледников. На этих ледниках 
господствует ледяное питание. Снег, выпавший за зиму, в дневные часы летом тает, затем 
смерзается и к осени наращивает толщу ледника.  
Ледники Музкола в своем большинстве имеют спокойный характер, уклон их не велик, 
трещин немного, ледопады несложные.  
Характерной особенностью большинства ледников района является наличие на них 
кальгаспор, которые хотя и невелики, но создают определенную трудность при 
передвижении. 
Хребет Музкол сложен, главным образом, метаморфическими сланцами, известняками и 
песчаниками. Наивысшие части имеют резкий горно-ледниковый рельеф. Господствует 
ландшафт каменистого высокогорья со скалами и осыпями на крутых склонах.  
Реки Музкола не так полноводны, как на Западном Памире. Они несоразмерно малы по 
отношению к своим долинам и трудностей для переправ не представляют.  

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Многие реки в верхнем течении имеют многокилометровые наледи, толщина которых 
достигает 3-х метров, и которые не успевают растаять за короткое лето. 
В долинах рек много каньонов и прижимов, которые либо обходятся сверху по террасам, 
либо проходятся прямо по дну. 
Если не брать в расчет Сарезское озеро, образовавшееся в результате обвала в 1911 году, то 
озер в Музколе очень мало. Есть только ледниковые озера, больше похожие на большие 
лужи. 
С востока и северо-востока хребет Музкол огибается Памирским трактом, благодаря чему к 
восточной части хребта имеются короткий подъезд. В перемычке между северным отрогом 
хребта Музкол и западным отрогом Сарыкольского хребта находится самый высокий 
перевал Памирского тракта - перевал Акбайтал (4655 м). 
 
 
 
 
3.2 Особенности климата. Растительный и животный мир.   
 
Общей особенностью климата Восточного Памира является его сухость и резко 
континентальность. Летом перепад температур достигает 30-40 градусов. В долинах, 
имеющих лессовый почвенный покров с отсутствием растительности, можно наблюдать 
смерчи и поземку из пыли.  
Хотя район Восточного Памира и отличается стабильной ясной погодой, но в Музколе, 
особенно в высокогорной его части, бывают периоды, сопровождающиеся снегом и 
туманом. Несмотря на общую сухость климата, за год в высокогорье выпадает 800-1000 мм 
осадков. Этим объясняется наличие в Музколе значительного оледенения. 
 
Растительный покров Музкола относится к высокогорно-пустынному типу и представлен 
разнотравьем. Чаще всего встречаются полынь, памирский желтушник, примула, лапчатка, 
пария, эдельвейсы, фиалки, лютики. В некоторых долинах попадается радиола розовая. Из 
кустарников обычен терескен. На высотах свыше 4900 метров растут только лишайники.  
Большинство долин Музкола имеют очень редкий растительный покров, а некоторые его 
практически не имеют. Выделяются долины Западного Пшарта и Мургаба, что связано с 
относительно мягким микроклиматом и небольшой высотой (устье Мургаба 3200 м). Здесь 
можно встретить ивняк, тополя, березы и жимолость. 
Животный мир довольно разнообразен. Встречаются архары, рыжие волки, медведи, 
шакалы, очень много длиннохвостых сурков, зайцев, горных козлов. Зимой 2011 года в 
долине Западного Пшарта мы видели следы барса.  
Из птиц обитают альпийские галки, снежные воробьи, гималайские улары. На Сарезском 
озере гнездятся горные гуси.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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3.3 Транспортные возможности. Регистрации, пропуска. 
 
До районов Центрального и Восточного Памира, в том числе и Музкола, можно добраться 
как из Оша (Киргизия), так и из Душанбе или Куляба (Таджикистан). В этих городах есть 
международные аэропорты. Дальнейший путь проходит по Памирскому тракту, 
автомобильной дороге, соединяющей Ош, Хорог и Душанбе.  
 
Заезд в Мургаб (районный центр на востоке Музкола) из Оша немного короче, чем из 
Душанбе и в среднем занимает один день. На участке от Оша до Мургаба дорога проходит 
через три главных горных перевала: Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Акбайтал 
(4655 м). Основная сложность заезда в район с этой стороны – это пересечение киргизско- 
таджикской границы, а также необходимость доставки каким-то образом в Ош пропуска в 
Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО), выдаваемого только в Душанбе. Без 
пропуска на территорию Таджикистана въехать проблематично.  
 
Дорога из Душанбе до Мургаба может занимать от полутора до двух дней пути. Она 
является более сложной, чем отрезок Ош-Мургаб в силу особенностей горного рельефа. 
Участок от Душанбе до Хорога называется Западным Памирским трактом. Он проходит 
через высокий перевал Хабуработ (3720). От Хорога начинается Восточный Памирский 
тракт, на участке до Мургаба проходящий через перевалы Кой-Тезек (4251), Тагаркаты 
(4168), Найзаташ (4314). Минусом заезда с этой стороны являются регулярные посты на 
трассе, для проезда через которые каждый раз приходится показывать документы.  
 
Длинные заезды по Памирскому тракту способствуют лучшей акклиматизации перед 
активной частью маршрута. Мы рекомендуем перед заброской в горы переночевать в 
Мургабе, высота которого 3600 метров.  
Машину до Мургаба можно найти на месте самостоятельно, либо воспользоваться 
услугами турфирм. Мы заезжали и оформляли документы через компанию Pamir Highway 
Adventure (Мургабская ассоциация экотуризма www.pamirhighwayadventure.com), работой 
которой остались довольны. 
В Мургабе есть аэропорт, куда раньше летали рейсы из Душанбе. Но в последнее годы 
авиасообщения нет. 
 
Летом 2012 года гражданам России загранпаспорт для въезда в Таджикистан не требовался. 
Для посещения Восточного Памира необходимы следующие документы – 
общегражданский или заграничный паспорт, пропуск в ГБАО, регистрация, разрешение на 
посещение национального парка. Пропуск в ГБАО выдается только в Душанбе. Документы 
на пропуск нужно высылать заранее, но не обязательно оригиналы, достаточно копии. Мы 
рекомендуем пропуск в ГБАО оформлять через турфирмы. 
Регистрацию вам может помочь сделать любой житель Таджикистана, зарегистрировав вас 
на себя в отделении милиции. Нам известно, что регистрацию точно можно сделать в 
Душанбе, Кулябе, Хороге, Мургабе. Регистрация выдается только по оригиналам 
документов, т.е. заранее ее сделать невозможно. Срок действия регистрации – не более 
одного месяца.  
Разрешение на посещение национального парка можно получить в Душанбе, Хороге или 
Мургабе, в администрации парка. Оформлением этого документа фирмы, предлагающие 
“полный пакет”, обычно пренебрегают, поскольку у работников национального парка нет 
возможности контролировать всю его огромную территорию.  
Если на самостоятельное оформление документов нет времени, их можно сделать через 
турфирму. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB-%D0%90%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB)
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При выборе начального пункта для заезда в район, рекомендуем следить за общественно-
политической ситуацией в регионе в период проведения похода. Обстановка в регионе 
очень нестабильна. Летом 2010 вспыхнули серьезные волнения в Оше на межнациональной 
почве, через какое-то время обстановка стабилизировалась. А летом 2012 года проводилась 
военная спецоперация в Хороге, и дорога из Душанбе была закрыта. Нашей группе очень 
повезло, что мы выбрали вариант заезда через Ош. 
 
Если говорить о подъездах внутри района, то большинство широких восточных долин 
Музкола, выходящих на Памирский тракт проезжаемы для автомашин с повышенной 
проходимостью (джипы, ГАЗ 66, УАЗ 469, УАЗ 452 “буханка”). В верховьях многих долин 
находятся коши, есть грунтовые дороги. Один из самых часто используемых вариантов 
заезда с востока – по долине Восточного Пшарта до пер. Акташ (н/к, 4300). 
В восточную часть Музкола можно попасть с запада со стороны долины реки Кокуйбель, 
вдоль которой некоторое время идет дорога на Кудару.  
 
Стоит отметить, что ни на какие спасательные службы в горах Восточного Памира 
рассчитывать не приходится. Все вертолеты в Таджикистане военные, летом они сдаются в 
аренду фирмам для заброса людей и грузов в МАЛ на поляне Москвина под пиком 
Коммунизма (7495). Конечно, можно заранее договориться о возможных авиа спасработах, 
но, например, летом 2012 года вся техника была задействована в военной операции в 
Хороге.  
 
 
 

Общая схема хребта Музкол 

 
1- западная часть хребта, 2- восточная часть, 3- хребет Южный Зорташкол, 4- хребет Северный  
Зорташкол. 
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3.4 История освоения района 
 
Горный массив Музкол – малоосвоенный район. Для первопрохождений здесь все еще 
можно найти логичные перевальные седловины, много нехоженых пятитысячников, 
остались непройденными и некоторые шеститысячники.  
Начало исследованию Музкола было положено геологами. В 1914-1915 годах они 
определяли строение отдельных участков хребта в районе пер. Акбайтал (работы Гайдена и 
Наливкина). В 1927-1928 годах советские геологи исследовали долины рек Зорташкол 
(Музкол) и Кокуйбель. Наиболее широкое изучение Музкола было предпринято в 1932 
году в рамках комплексной Памиро-Таджикской экспедиции, проводившей основную 
работу в районе Сарезского озера. В 1940 году в районе пер. Акбайтал на высоте 5000 две 
недели действовала биологическая станция по изучению гипоксии. Альпинисты, 
помогавшие в организации этой станции, под руководством Блещунова А.В. совершили 
восхождения на пики Райковой (5547) и Погребецкого (5273).  
В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов комиссия по поиску голуб-явана 
(региональное памирское название снежного человека), действовавшая при АН СССР, 
установила, что к району относится “наибольшее число наиболее достоверных 
свидетельств” о встречах со снежным человеком. В рамках мероприятий комиссии было 
совершено первое лыжное путешествие в Музколе, зимой 1957 года, группой 
ленинградских альпинистов под руководством Андрея Громова. 
Спортивное освоение района продолжили туристы. В 1974 году в Музколе проводилась 
экспедиция московских туристов под руководством А.Ф. Харченко. Две группы в общей 
сложности прошли 11 новых перевалов. В 1979-1980 район посещают сразу пять групп из 
Ленинграда (Золотайкин А. (5 к.с.), Кожукова В.(3 к.с.), Лобов В. (6 к.с.), Муравьев (6 к.с.), 
Устинов (4 к.с.)). 
Пик посещения района туристами и альпинистами пришелся на конец 80-х годов. В 1986 
году команда В.Жака за восхождение по юго-западной стене верш. Биткая Зап. (6074) 
получила первое место чемпионата СССР по альпинизму в высотно-техническом классе. В 
феврале 1988 года группа туристов из Москвы под руководством Стрыгина С.Э. в ходе 
лыжного похода совершили первовосхождение на высшую точку района – пик Советских 
Офицеров (6233).  
В 90-х годах из-за нестабильной политической обстановки в регионе район посещался 
редко. В 1996-1998 годах здесь работала британская экспедиция, в состав которой также 
входили немецкие и английские альпинисты. В ходе экспедиции совершены 
первовосхождения на вершины – Двуглавый (6160), Белая Пирамида (6038), Северный 
Музкол (6128) и Снежный Леопард (5875).  
За последние годы, после длительного перерыва, кроме нашей команды, район посетили 
три группы из Москвы (рук. Д.Чижик (2009), С.Романенков (зима 2011)) и Киева (рук. 
Б.Савчинский (2011)). 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

 
4.1 Участок 1.  р. Гурумды –  пер. Взаимопомощи (5047, 1А) – р. Джалан  – р. 

Сасыксу – р. Кызылджилга – пер. Погребецкого (5040, 1А) – рад. вер. Зуб Погребецкого 
(5490, 1Б, п/в) – р. Акбайтал  – пер. Памирских беглецов (4704, 1А, п/п) – р.Чинсу – пер. 

Зорташкол (5080, 1Б) – р. Зорташкол 
 

 
Заезд к началу маршрута 
 
29.07  В 06:30 сели в джипы, заказанные через фирму Pamir Expeditions, и выехали по 
маршруту Ош-Мургаб.  В 11 часов мы в Алайской долине. В 13:00 без проблем прошли 
Киргизско-Таджикскую границу. В 15 часов остановились в пос.Каракуль пообедать. К 17 
часам доехали до устья реки Чинсу. На всех доступных картах Чинсу (дословно чин-пиала, 
су-вода) подписана как Чиксу. Это неверное название, скорее всего опечатка, кочующая из 
схемы в схему.  
 
Взяли заранее упакованную в мешки заброску и вышли вверх по реке Чинсу. Через 1,5 км 
от устья, вне зоны видимости с дороги закопали заброску в камни. Вернулись к машинам и 
около 19:30 продолжили движение в сторону Мургаба. 
 
По дороге из Оша проехали два высоких перевала Кызыл-Арт (4200) и Акбайтал (4600). На 
подъезде к Мургабу нас остановил военный патруль, велев двигаться следом. В это время в 
Хороге уже неделю как велась контртеррористическая спецоперация. Нас доставили в 
отделение Мургабского КГБ, где сообщили, что с сегодняшнего вечера иностранцам 
запрещен въезд на территорию ГБАО, граница с Киргизией закрыта. Допросив всех 
участников, группу отпустили ночевать в гостиницу. 
 
30.07  На этот день по плану была запланирована дневка в Мургабе. Но местные органы 
госбезопасности приняли решение о депортации всех туристических групп в Киргизию. 
Долго пытались договориться с представителями власти, искали машину, в итоге в сторону 
границы выехали только около 16 часов. Не доезжая перевала Акбайтал, в районе устья 
реки Сасыксу, выделенный пограничниками грузовик сломался. Попытки починить 
машину ни к чему не привели. Так как до ближайшего населенного пункта было около 1,5 
часов езды, мы встали на ночевку около тракта в палатке. Оценив ситуацию, решили 
начать маршрут отсюда. Сделанная ранее заброска, лёгкие рюкзаки и хорошее знание 
района позволили нам быстро покинуть зону напряжённости. Перешли по мосту реку 
Сасыксу и свернули в долину реки Гурумды (левый приток Акбайтала). Таким образом, 
заменив стартовый перевал Кызылданг Южный на перевал Взаимопомощи, мы вернулись к 
запланированной нитке маршрута. 
 
Долина Гурумды 
 
Начинаясь на северных склонах западной части хребта Музкол, река Гурумды впадает в 
реку Акбайтал. Высота устья 4010 метров. Долина Гурумды широкая, имеет пологий 
уклон без резких перепадов. По левому берегу реки идет дорога, есть возможность 
проехать на машине до начала ледниковых морен (высота 4400 м). В среднем течении 
реки стоят две киргизские юрты.  Река не многоводна, брод в любой точке не 
представляет сложности. Пройденные перевалы из долины Гурумды имеют сложность 
от 1А (через северные отроги хребта) до 2Б (через основной хребет).  
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31.07 После выхода из лагеря на правом берегу р.Сасыксу, до автомобильного моста через 
Сасыксу шли вдоль реки. После моста начали набирать высоту, срезая большой выступ-
отрог левого борта р.Гурумды и постепенно заворачивая в долину Гурумды. Через переход 
вышли на дорогу-колею. По дороге прошли еще 3  перехода до начала древней морены-
холма, за которой перебродили реку и поставили лагерь на высоте 4300. От устья реки 
отошли 10 километров. Дальше идти не позволяла большая высота и отсутствие 
акклиматизации. Отдохнув несколько часов, участники группы отправились в радиальные 
прогулки-выходы. Самые акклиматизированные дошли до высоты 4900 м.  Несмотря на 
резкий старт, все участники чувствовали себя хорошо. Положительно сказался длинный 
заезд через высокие перевалы и две ночевки на высотах 3600 и 4040 метров.  
 
01.08   Выход в 7.15. Через некоторое время снова вышли на дорогу, перебравшуюся на 
правый берег. Через два перехода, в конце дороги, перешли реку Гурумды и продолжили 
движение по ее левому берегу. Еще через переход поднялись в верхний цирк долины и 
встали на обед около 11 часов (высота 4511 м). Пообедав, налегке вышли в радиальный 
акклиматизационный выход с планами просмотреть путь подъема на перевал Джалан (1Б, 
5056). Каждый участник придерживался комфортного ему темпа, основная часть группы 
поднялась до высоты 4800 м. После спуска в лагерь некоторые участники почувствовали 
легкое недомогание. Чтобы не рисковать, решили перенести лагерь на 100 метров (высоты) 
вниз по долине и идти более простой и низкий перевал (1А, 5047). На ночлег встали на 
берегу ручья, стекающего из цирка перевала Взаимопомощи. 
 
Перевал Взаимопомощи (1А, 5047) 
 
Перевал Взаимопомощи расположен в водоразделе рек Джалан и Гурумды между 
вершинами 5290 и 5336. Перевал ориентирован с востока на запад. Склоны перевала 
имеют осыпной характер. Седловина широкая, можно ночевать.  
 
02.08   Из лагеря вышли в 07:30. Подъем на перевал проходит по узкому каньону-
расщелине. Через некоторое время расщелина расширяется, начинают попадаться 
снежники, под которые уходит ручей. Пройдя место начала поворота русла основного 
ручья на юг, свернули во второй правый по ходу приток, выводящий на перевальную 
седловину. Восточный склон перевала снежно-осыпной. Крутизна не превышает 25º.   
 
На седловину вышли в 10:30. Путь от реки Гурумды занял 3 перехода. На подъеме 
разгрузили недостаточно акклиматизированных участников.  В схеме В.Ляпина этот 
перевал отмечен как 1А без названия. Тура на седловине не обнаружили. Решили назвать 
перевал Взаимопомощи.     
 
Спуск с перевала идет по крутой живой осыпи. Чтобы не засыпать друг друга камнями, 
рекомендуем спускаться плотной группой. За переход вышли к реке Джалан, где 
остановились на обед.  
 
С обеда вышли в 14 часов. Перебродили реку и пошли по ее левому берегу, так как путь по 
нему показался нам проще. За 3 перехода по широкой долине спустились к реке Сасыксу. 
На слиянии рек в 17:00 поставили лагерь. Высота 4085 м. 
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Схема 1. Начало маршрута, пер. Взаимопомощи (1А, 5047) 

 
Фото 1. Памирский тракт в районе устья Сасыксу. 

 
Фото 2. Долина Гурумды. Справа пер. Взаимопомощи. 
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Фото 3. Верховья долины реки Гурумды.  

 
Фото 4. Верховья р. Гурумды       Фото 5. Эдельвейсы 

 
Фото 6. Начало подъема к перевалу,      Фото 7. Взлет пер. Взаимопомощи (1А, 5047)  
внизу долина Гурумды     с востока 
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Фото 8. Верхний участок подъема на      Фото 9. Группа на пер. Взаимопомощи 
пер. Взаимопомощи (1А, 5047)  

 
Фото 10. Долина реки Джалан. Спуск с пер. Взаимопомощи на запад.  

 
Фото 11. Долина реки Сасыксу 
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Долины рек Сасыксу и Кызылджилга  
 
Река Сасыксу берет свое начало на южных склонах основного хребта Музкол. 
Кызылджилга - ее левый приток. Долина Сасыксу широкая, вдоль реки идет дорога. 
Местным населением используется для выпаса скота. На слиянии Сасыксу и 
Кызылджилги находится кош. На правом берегу реки Сасыксу, ниже слияния с 
Кызылджилгой - нарзанные источники. Для движения по долине Кызылджилги лучше 
использовать правый берег, по левому – много прижимов. Из долины Кызылджилги 
пройден только один перевал – Погребецкого (1А, 5040). 
 
03.08  От лагеря на слиянии рек Джалан и Сасыксу выходим в 07:20. За 1,5 часа по дороге, 
идущей по правому берегу Сасыксу, подошли к устью реки Кызылджилга. На склонах 
правого борта долины остаются нарзанные источники, отмеченные на ГШ карте. В 08:30, 
переправившись через Сасыксу, зашли пообщаться в кош, расположенный на слиянии рек. 
Брод в утренние часы несложен, перешли по одному с лыжными палками, воды чуть выше 
колена.  
 
От коша продолжили движение по правому берегу Кызылджилги. Склоны 
противоположного борта долины круче, много выходов скал. Идти вдоль реки удобно, но 
иногда приходилось забирать чуть выше, обходя по травяным террасам небольшие 
прижимы. Через 2 перехода около 12 часов остановились на обед.  
  
Пройдя после обеда еще 2 перехода, уперлись в большой прижим. В этом месте лучше 
перебродить реку и продолжить движение по ее левому берегу. Переправившись через 
Кызылджилгу, в 16:20 останавливаемся на ночевку. Пока ставился лагерь, успели 
просмотреть путь обхода каньона по левому борту долины.  
 
Перевал Погребецкого (1А, 5040) 
 
Перевал Погребецкого расположен в северном отроге хребта Музкол в водоразделе рек 
Кызылджилга (левый приток Сасыксу) и Акбайтал, между вершинами 5250  и 5547. 
Перевал ориентирован с востока на запад. Склоны перевала имеют осыпной характер. 
Седловина широкая, можно ночевать. Сведений о первопрохождении нет. Часто 
используется местными пастухами-охотниками. 
 
04.08 Выход в 07:15. Прямо от лагеря, по некрутой осыпи поднялись на террасу левого 
борта долины Кызылджилги. Русло реки осталось в небольшом каньоне внизу. Через 
некоторое время открылся вид на вершину 5547 и район перевала Погребецкого. Горы 
покрыты свежим снегом, выпавшим ночью.  
 
С востока путь подъема на перевал идет по некрутому каменистому руслу левого притока 
Кызылджилги. От лагеря до устья ручья, ведущего к перевалу, дошли за переход. Долина 
ручья широкая, подъем несложен. Идти удобнее по правому берегу. Перевальный взлет 
представляет собой 25-30º 250 метровый осыпной склон.  
На широкую седловину поднялись в 09:55. Тура не обнаружили, сложили свой. Высота 
больше 5000 метров, состояние группы бодрое, все практически акклиматизировались. На 
перевале разбили лагерь, с тем, чтобы пообедать в палатке и выйти в радиальное 
акклиматизационное восхождение в сторону вершины 5547. Воды на седловине нет, только 
снег, но под перевальным взлетом, со стороны подъема, течет ручей. 
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Вершина Зуб Погребецкого (5490, 1Б, радиально, п/в по северо-восточному гребню с 
перевала Погребецкого) 
 
Вершина 5490 – северная вершина массива 5547, расположенного в северном отроге 
хребта Музкол.  
 
В 13:45 вышли из лагеря на перевале Погребецкого. Нижняя часть маршрута идет по 
широкому осыпному северному ребру, выводящему на северо-восточный гребень 
вершины. Подниматься старались не спеша, чтобы не перегружать организм на 
неосвоенной для группы высоте.  Через 25 минут вышли к протяженному снежному 
склону, в который постепенно переходит северное ребро.  
 
У верхних выходов скал собрались всей группой одели кошки и в связках по 4 человека 
продолжили движение в сторону северо-восточного гребня вершины по снежному склону. 
Снега много, пришлось тропить. Крутизна 20-25º. К 15:20 вышли на С-В гребень вершины 
5547.  
 
По широкому снежному, с выходами скал, гребню продолжили движение в сторону 
вершины. На восточную сторону нависают небольшие карнизы. Погода испортилась, 
пошел снег, видимость упала до 100-500 метров. В 16:10, преодолев 30-35º снежный взлет, 
выходим на северную вершину массива 5547, высота 5490 метров. Дальше в сторону 
вершины 5547 уходит горизонтальный гребень со скальными жандармами. Решили траверс 
гребня до вершины 5547 не продолжать и начать спуск по пути подъема. Основная цель 
восхождения – акклиматизироваться, достигнута, трудоемкий траверс в условиях плохой 
погоды группе ни к чему. Северную вершину назвали Зуб Погребецкого, из-за близости 
пика Погребецкого и схожести вершинной башни с острым зубом. Траверс до основной 
вершины 5547 ориентировочно соответствует 2А-2Б к.с. К лагерю на перевале спустились 
в 17:30.  
 
05.08 В 06:40 начали спуск с перевала Погребецкого в долину Акбайтал. Сперва довольно 
узкий и крутой осыпной кулуар, через 300 метров расширяется и выполаживается. Идти 
удобно по каменистому руслу ручья. Через переход вышли в широкую долину реки 
Акбайтал, по правому берегу которой продолжили спуск в сторону Памирского тракта. 
Встретившееся нам небольшое болотце обошли ближе к склону правого борта долины. В 
утренние часы Акбайтал можно без проблем перебродить практически в любом месте, что 
мы и сделали, продолжив движение по левому берегу реки. 
 
Через переход спуска по долине Акбайтал вышли к юртам пастухов, пригласивших нас на 
чай. Высота 4300. 
 
Перевал Памирских беглецов (1А, 4704, первопрохождение) 
 
Перевал Памирских беглецов расположен в северном отроге хребта Музкол, в водоразделе 
рек Акбайтал и Чинсу, южнее  вершины 4793. Перевал ориентирован с востока на запад. 
Склоны перевала имеют осыпной характер. Седловина широкая, можно ночевать. Данный 
перевал является оптимальным вариантом для захода в верховья реки Чинсу из долины 
Акбайтал, путь в обход отрога по долине существенно длиннее и дольше. 
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Изначально нашей группой прохождение данного перевала не планировалось. Но из-за 
сложной обстановки в районе, чтобы не приближаться к Памирскому тракту и не 
привлекать к себе лишнего внимания, решили срезать отрог, разделяющий долины 
Акбайтал и Чинсу. В итоге, данный вариант оказался выигрышным по сравнению с  
изначально запланированным обходом по долинам, позволив сэкономить группе время и 
силы. При планировании маршрута в городе по карте ГШ проход в долину Чинсу через 
перевал не читался, но на спуске с перевала Погребецкого нам удалось просмотреть и 
наметить оптимальный путь пересечения отрога. 
 
В 10 часов, погостив у пастухов, начали подъем по руслу левого притока Акбайтала. Из 
трех параллельных ручьев-притоков выбрали ближайший, южный ручей. Поднявшись по 
крутому осыпному склону, вышли в верхнюю пологую часть долины. Через 2 перехода, 
перевалив через перемычку в долинку параллельного (северного) ручья, увидели наш 
будущий перевал, замыкающий долину.  
 
В 11:35 по осыпному склону поднялись на седловину, с которой хорошо просматривается 
район пика и перевала Зорташкол.  
 
По пологой осыпи с перевала спустились в широкую долину ручья (правый приток Чинсу). 
Перед слиянием с Чинсу долина сужается, русло ручья зажато выходами скал, но спуск не 
сложен. Переправившись через Чинсу по камням, на широкой поляне левого берега в 12:10 
разбиваем лагерь.   
 
После обеда вышли вниз за заброской. От места стоянки до устья Чинсу идти удобнее 
вдоль реки, прижимов нет. Двигаться можно как по левому, так и по правому берегу. Воды 
немного, броды возможны в любом месте. К месту заброски пришли в 14:25,  за два 
перехода от лагеря. Обратно, с грузом, шли три перехода. 
 

 
Схема 2. Участок маршрута долина реки Сасыксу - долина реки Зорташкол 
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Фото 12. Брод через Сасыксу            Фото 13. Кош на слиянии Кызылджилги и  
                Сасыксу 

 
Фото 14. Долина Кыхылджилги 

 
Фото 15. Верховья долины реки Кызылдилга. Показан путь группы. 
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Фото 16. Верховья Кызылджилги. Показан поворот в долину ручья из цирка пер. Погребецкого 

 
Фото 17. Путь подъема на пер. Погребецкого и путь выхода на С-В гребень верш. 5490 

 
Фото 18. Подъем на пер. Погребецкого,  Фото 19. Лагерь на пер. Погребецкого. 
вид назад из-под перевального взлета   Путь выхода на С-В гребень верш. 5490 
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Фото 20. С-В гребень верш. Зуб Погребецкого (5490) 

 
Фото 21. Вершина Зуб Погребецкого      Фото 22. Группа на вершине 

 
Фото 22. Спуск по С-В гребню вершины    Фото 23. Участок спуска по северному ребру к  
Зуб Погребецкого (5490)             лагерю на пер. Погребецкого 
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Фото 24. Пер. Погребецкого и верш. Зуб Погребецкого со стороны долины Акбайтала 

 
Фото 25. Вид на верш. Зуб Погребецкого из        Фото 26. Стадо овец на фоне стены верш. 5553 
долины Акбайтала 

 
Фото 27. Верховья долины Акбайтал 



 413 

 
Фото 28. Поворот к пер. Памирских беглецов из долины Акбайтал 

 
Фото 29. Перемычка в долину параллельного           Фото 30. Перевал Памирских беглецов 
ручья, выводящего к перевалу                  со стороны Акбайтала 

 
Фото 31. Спуск с пер. Памирских беглецов (1А, 4704) в долину реки Чинсу 
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Фото 32. Группа на пер. Памирских   Фото 33. Западный склон пер. Памирских 
беглецов (1А, 4704)      беглецов 

 
Фото 34. Сужение ручья с пер.    Фото 35. Глыбы из конгломерата в   
Памирских беглецов у впадение в р.Чинсу               в долине Чинсу 

 
Фото 36. Долина реки Чинсу в 3 км выше устья. Выход за заброской. 
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Перевал Зорташкол (1Б, 5080) 
 
Перевал Зорташкол расположен в северном отроге хребта Музкол, в водоразделе рек 
Чинсу и Зорташкол, южнее пик Зорташкол (5251). Перевал ориентирован с востока на 
запад. Склоны перевала имеют осыпной характер. Перевал имеет две седловины южную 
(чаще используемую и пройденную нами) и северную (пройденную несколькими группами). 
Южная седловина на 30 метров ниже и немного проще. На перевале можно  ночевать. 
Воды нет, но много снежников. Перевал регулярно используется группами для захода и 
выхода к Памирскому тракту из центральной части Музкола. 
 
После того, как взяли заброску, вес рюкзаков у мужчин составил около 45 кг. Продукты на 
27 дней маршрута, а также все снаряжение нужно было как-то перенести через перевал 
Зорташкол в одноименную долину. Решили не надрываться и занести груз на перевал в две 
ходки.  
 
05.08. Проснулись поздно, группе нужно было отдохнуть и восстановить силы. До обеда 
разбирались со снаряжением и продуктами, принесенными из заброски в устье реки Чинсу. 
В сторону перевала Зорташкол вышли в 13:40, взяв с собой половину груза. 
 
Путь в перевальный цирк идет вдоль ручья. Через 15 минут после выхода из лагеря вышли 
к слиянию двух ручьев, наш – правый по ходу, левый стекает с северных склонов в. 5428.  
В этом месте нужный нам ручей поворачивает на запад. Скальная вершина пика Зорташкол 
(5251) замыкает  долину, южнее нее виден район перевала Зорташкол.  
 
За 2 перехода от лагеря поднялись под склоны пика Зорташкол. Ручей поворачивает на юг 
и уходит в небольшой каньончик, который легко проходится по дну. Из каньона вышли в 
цирк перевала Зорташкол, здесь хорошие места для ночевки.  
 
У перевала Зорташкол две седловины. Мы выбрали южную как более низкую и простую. 
Верхняя половина обычно осыпного склона перевального взлета, в наш год засыпана 
снегом. Перед седловиной приходится даже немного потропить. 
 
На перевал вышли в 16:20. Тура не нашли, вероятно он где-то под снегом. Впервые 
увидели горы центральной части Музкола, пики Двуглавый и 6123. Вещи, занесенные на 
перевал, оставили за снежным надувом в 10 метрах ниже седловины. Спускались по пути 
подъема. Уже через час, с пустыми рюкзаками, пришли в лагерь на Чинсу. 
 
06.08. За ночь выпало много свежего снега. Собрав лагерь, в 07:30 вышли к перевалу 
Зорташкол. На седловину по уже знакомому пути поднялись за 3 перехода. В 11:30, забрав 
с перевала заброску, с полными рюкзаками начали спуск в долину реки Зорташкол. 
 
Спуск по дну долины несложен, но иногда встречаются участки живой неприятной осыпи. 
Устьевой каньон, начинающийся за километр до слияния ручья с перевала и реки 
Зорташкол, рекомендуем обойти по террасе левого борта долины. Проход по дну каньона 
возможен, но нужно быть готовым преодолевать скальные прижимы и завалы с тяжелыми  
рюкзаками.  
 
Обойдя каньон, в 13:40 спустились к реке Зорташкол, в пойме которой поставили палатку.  
 
Пообедав, в 16:30 с заброской вышли в долину ручья, берущего начало на северных 
склонах пика Двуглавый. Несмотря на позднее время, брод Зорташкола сложностей не 
вызвал. Перешли парами в месте разлива реки. Заброску оставили в скалах в километре от 
устья ручья сразу за устьевым каньоном, который обошли по левому борту. В лагерь 
вернулись к 18 часам. 
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Фото 37 и 38. Пер. Зорташкол (1Б, 5080) со стороны реки Чинсу до и после снегопада. 

 
Фото 39. Вид из цирка пер. Зорташкол.    Южная и северная седловины. 

 
Фото 40. Седловина пер. Золташкол                        Фото 41. Группа на пер. Зорташкол 
на заднем плане пик Зорташкол 
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Фото 42. Пер. Зорташкол с запада                               Фото 43. Путь в обход устьевого каньона ручья  
         с пер. Зорташкол 

 
Фото 44. Пер. Зорташкол со стороны реки Зорташкол 

 
Фото 45. Долина реки Зорташкол 
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Фото 46. Пер. Зорташкол из-под северных склонов пика Двуглавый 

 
Фото 47. Занос заброски                                              Фото 48. Пик Двуглавый (6160) 

 
Фото 49. Брод через реку Зорташкол после заноса заброски 
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4.2 Участок 2  р. Зорташкол (4200) – лед. Музкол – траверс (в.Удобная (5910) – пер. 
Музкол )(3Б) – пер. Перемётный (5440, 1Б) – пер. Вост. Сов.Офицеров (5656, 3Б) – вост. 
ветвь лед. Сов.Офицеров – рад. пик Двуглавый (6160, 2Б, п/п) – пер. Сев. Сов.Инженеров 

(5690, 3А) – лед. Вост. Муркалла 
 

 
Долина Зорташкола 
 
Зорташкол - одна из крупнейших рек района, питаемая крупными ледниками, стекающими 
с северных склонов хребта Музкол. Широкая и хорошо проходимая долина Зорташкола не 
заселена, только на пастбищах в районе слияния с Кокуйбелем иногда можно встретить 
пастухов. Из-за большой высоты долины над уровнем моря растительности, кроме 
низкого кустарника, нет. При условии соблюдения мер безопасности брод реки возможен 
практически в любом месте.  
 
08.08 В 07:15 выходим вверх по правому берегу Зорташкола. Идти можно как вдоль русла 
по дну долины, так и поднявшись от реки на травяную террасу борта. В первом варианте 
приходится преодолевать узкие места прижимов,  при движении по террасам – обходить 
глубокие овраги. Оптимальный маршрут движения в комбинации описанных выше путей.  
 
Через переход вышли к устью реки вытекающего из долины ледника Музкол. Без проблем 
перебродили Зорташкол и продолжили подъем вдоль левого борта долины ледника 
Музкол, в обход устьевого каньона реки. За переход вышли к уютной травяной полянке с 
чистым ручьем, где остановились на обед. С поляны открываются отличные виды на цирк 
во главе с вершинами Удобная (5910) и Биткая (6007).  
 
На обеде Андрей Потапенко пожаловался на недомогания и неприятные ощущения в горле. 
После осмотра медиком группы был поставлен диагноз – фарингит. К этому моменту у 
Андрея поднялась температура. Идти выше было нельзя. Обсудив ситуацию, решили 
устроить полудневку, а если понадобиться, то и дневку на следующий день. Сложность 
заключалась в том, что группе предстоял выход на еще неосвоенную на маршруте высоту в 
6000 метров и физически сложный траверс 3Б к.с. В этой ситуации для выхода наверх 
человек должен быть готов на 100 процентов, любые проблемы со здоровьем на высоте 
могут привести к тяжелым последствиям. Один из вариантов был оставить Андрея внизу 
дожидаться рядом с заброской возвращения группы с технического кольца. Но, не желая 
разделять команду, видя боевой настрой больного, и заключение медика группы, 
оставляющее шансы на выздоровление в течение нескольких дней, решили выделить из 
запасного времени полтора дня на отдых и дать больному шанс продолжить маршрут. 
Шансом Андрей воспользовался и к вечеру следующего дня (09.08) был здоров и готов к 
выходу наверх.   
 
Оставив больного под наблюдением медика в лагере, остальные участники группы вышли 
вверх с целью разведать оптимальный путь выхода на ледник и занести часть груза как 
можно выше под вершину Удобная.  
 
В 14:00 выходим с места обеда под ледник. Через 30 минут, перейдя русло реки по наледи, 
вышли к языку ледника Музкол. Подниматься на ледник решили левее (по ходу) 
вытекающей из него реки в месте стыка зачехленного и открытого льда. После выхода на 
ледник идти удобно не по льду, а по камням правобережной морены. В 16:20, прикопав 
заброску в камнях под склонами вершины 5819, начали спуск в лагерь, где были спустя 
час.  
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09.08 Сегодня дневка. Стираемся, отдыхаем, гуляем по соседним долинкам. К вечеру 
самочувствие заболевшего Андрея, благодаря отдыху и интенсивному лечению, 
значительно лучше, чем накануне. Температуры нет, горло прошло, надеемся завтра 
продолжить маршрут.  
 
 
Траверс вершины Удобная (5910) до перевала Музкол  (3Б, 3-е прохождение с новым 
вариантом подъема на Сев. гребень верш. Удобная) 
 
Вершина Удобная (5910) расположена в хребте Музкол восточнее вершины Биткая 
Западна. (6074). Перевал Музкол находится между вершинами Удобная (к востоку) и 
6007(к западу). Несмотря на то, что перевал Музкол внесен в классификатор 
высокогорных перевалов, сведений о его сквозном прохождении нет. Стандартный путь 
на перевал с севера проходит через в. Удобная. До нас данный маршрут проходился 
дважды -  группой Сазонова В. (1988 год) и Чижика Д.(2010 год). Интересный и 
технически разнообразный траверс является единственным путем из цирка ледника 
Музкол на южную сторону хребта. Прохождение траверса из долины в долину занимает 3 
дня. 
 
10.08  Вышли в 7 часов и за два перехода по уже известному пути поднялись к оставленной 
два дня назад заброске. Через некоторое время марена заканчивается, продолжили подъем 
по открытому льду в кошках.  
 
От места, где оставляли заброску, за два перехода по пологому и ровному леднику, без 
трещин, поднялись в цирк перевала Узбекистан. В 300 метрах от перевального взлета 
остановились на обед. 
 
Изучив классический путь на перевал Узбекистан (3А, 5300) в обход ледовых сбросов, 
решили отказаться от этого варианта. На ледовом склоне, по которому изначально 
планировали подниматься, были явно видны следы от вытаивающих на скалах сверху и 
летящих камней.    
 
Приняли решение выходить на северный гребень Удобной по новому несколько более 
сложному, но безопасному маршруту.  
 
Выбранный нами маршрут подъема, начинаясь из цирка перевала Узбекистан, выводит по 
снежно-ледовому северо-западному склону вершины на  снежное плато-подушку, выше 
переходящее в северный гребень Удобной, по которому проходит традиционный маршрут.  
 
В 13:00 вышли с обеда. Под северо-западный склон Удобной подошли в связках по 
закрытому леднику. Крутизна склона на разных участках варьируется от 35 до 45º. 
Маршрут подъема запланировали в обход ледовых сбросов и бергшрундов. Пройдя 
нижний участок склона в связках с одновременной страховкой, от первых сбросов начали 
провеску перил, обнажившиеся участки льда и большая крутизна требуют надежной 
страховки. Большие ледовые сбросы обходим, маленькие стеночки пролезаем в лоб. 
Пройдя 250 метров перил, в верхней части выполаживающегося склона снова двигаемся 
одновременно. К 16:30 вылезли на ровную подушку в северном гребне Удобной. Здесь 
отличное место для ночевки. Хорошо просматривается дальнейший путь подъема.  
 
Следует уточнить, что лето 2012 года выдалось очень снежным. Опираясь на наш график 
при планировании маршрута нужно учитывать, что при большем количестве открытого 
льда и традиционной для района снежной обстановке время и сложность прохождения 
препятствий может измениться.  
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11.08  Вышли в 7 часов. Небо затянуто облаками, дует ветер, видимость колеблется от 1000 
до 100 метров. От места ночевки за полчаса по широкому снежному гребню подошли под 
крутой ледовый взлет, выводящий на северный гребень Удобной и традиционный маршрут 
подъема через перевал Узбекистан. На гребне глубокая тропежка. 
 
На 60 градусном жестком льду взлета провесили веревку перил. Первый участник пролез 
без рюкзака с двумя инструментами.  
 
Пройдя взлет, вышли на узкий северный гребень Удобной. На западную сторону висят 
карнизы. По гребню можно двигаться в связках одновременно, в сложных местах переходя 
на движение в три такта лицом к склону. Снега местами выше колена, видимость упала до 
100 метров.   
 
Через 250 метров движения по гребню вышли к большому скальному жандарму, для 
прохождения которого повесили 50 метров перил по засыпанным снегом обледенелым 
скалам.  
 
После жандарма гребень становится еще уже и требует на всем участке до выхода на 
вершину перильной обработки. На пути встречаются довольно редкие карнизы “бабочки”. 
Разыгравшаяся пурга осложнила прохождение. Всего от жандарма до вершины провесили 
120 метров перил.  
 
Поднявшись на вершину в 15:30, решили в сложных погодных условиях траверс не 
продолжать, а устраиваться на ночлег. При ограниченной видимости (до 50 метров) 
хождение по гребням с карнизами небезопасно, совершенно не видно границ 
потенциальной линии отрыва.  
 
На вершине ночевать не очень удобно, поэтому спустились в связках 50 метров по южному 
гребню до большой  ровной большой снежной полки, где и поставили палатку.   
 
12.08 Небо по-прежнему затянуто облаками, но видимость хорошая. Вышли в 8 часов. От 
места ночевки поднялись на вершину Удобная по своим следам и начали спуск по 
западному гребню в направлении перевала Музкол.  
 
В верхней части, вблизи вершины, западный гребень относительно широкий. Маршрут 
спуска идет по южной стороне гребня, на север висят большие карнизы. Через 300 метров 
движения в связках вышли к первому жандарму, с крутых скал которого вниз провесили 
веревку перил. После жандарма снова связались и пошли одновременно. Гребень идет 
ступеньками. Простые участки чередуются с небольшими скальными и ледовыми стенками 
или сужениями гребня. Сложные участки проходились нами в три такта с попеременной 
страховкой через ледоруб. В менее снежный год в некоторых местах, возможно, 
потребуется навеска перил. 
 
Видимость снова ухудшилась, пошел снег. Из-под ног впереди идущих сошло несколько 
лавинок свежевыпавшего снега. Несмотря на надежную страховку, приятного все равно 
мало. Отойдя 250-300 метров от первого жандарма, вышли ко второй скальной ступеньке.  
Повесили веревку и по почти отвесным скалам спустились к подножию стенки, где снова 
связались.  
 
Стало понятно, что в сложившихся условиях, при отсутствии видимости и повышенной 
лавинной опасности, запланированный траверс с участком первопрохождения до вершины 
6074 продолжать нельзя. Приняли решение идти по запасному варианту, спускаться с 
перевала Музкол на юг и выходить на ледник Советских Офицеров через сложный, но 
безопасный перевал Советских Офицеров Вост. (3Б, 5656). 
 



 422 

После спуска со скальной ступени прошли еще около 100 метров в связках по гребню. А 
затем в первом подходящем месте начали спуск на юг. Узкий у гребня спусковой кулуар  
через 50 метров расширяется и переходит в широкий, обычно осыпной, но сейчас 
покрытый снегом, южный склон перевала Музкол. Крутизна склона не превышает  25º. 
Всюду следы свежих лавин. Выставили наблюдателей и, соблюдая дистанцию, начали 
спуск. Через 30 минут были уже на ровном леднике в безопасном месте, где в 12:30 
остановились на обед.  
 
Перевал Переметный (1Б, 5440) 
 
Представляющий собой переметный ледник, перевал расположен в южном отроге 
основного хребта Музкол, к юго-западу от вершины 6007. Самостоятельного значения не 
имеет и чаще всего проходится туристами в связке с перевалом Советских Офицеров 
Восточный. 
 
В 13:50  вышли с обеда и по пологому закрытому леднику в связках продолжили спуск 
придерживаясь правого борта. Через полтора перехода вышли к окончанию скал правого 
борта ледника. В этом месте перевалили через осыпной гребешок на соседний ледник, по 
которому начали подъем к перевалу Переметный.  
 
Ледник ровный, открытых трещин не видно, только несколько промоин. Видимости нет, 
снегопад, ориентируемся по GPS навигатору. В 16:30 вышли на седловину перевала 
Переметный. Тур искать не стали, перевалили в цирк перевала Советских Офицера 
Восточный, где под стеной Биткаи Вост.(6074) встали на ночевку.   
 

 
Схема 3. Участок траверса верш. Удобная (5910) – пер. Переметный – пер. Сов. Офицеров Вост.  
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Фото 50. Долина реки Зорташкол. Показаны варианты пути.  Фото 51. Живописные стоянки под 
                                                                                                                 ледником из цирка пер. Музкол 

 
Фото 52. Массив вершин Удобная – Биткая. Показан путь группы. 

 
Фото 53. Маршрут траверса верш. Удобная (5910) 
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Фото 54. Маршрут траверса верш. Удобная до пер. Музкол. Снято с пика Двуглавый  

 
Фото 55. Цирк пер. Узбекистан. Показан путь выхода на Сев. гребень верш. Удобная 

 
Фото 56. Путь выхода на северный гребень верш. Удобная (5910) 
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Фото 57-58.  Участки подъема перед выходом на подушку северного гребня верш. Удобная (5910) 

 
Фото 59. Лагерь на подушке перед выходом на северный гребень верш. Удобная (5910) 

 
Фото 60. Путь подъема на верш. Удобная по северному гребню 
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Фото 61. Ледовая стенка перед выходом на Сев. гребень.        Фото 62. Подъем по Сев. гребню 

 
Фото 63. Подъем по С. гребню в.Удобная (5910). От скального жандарма начинаем вешать перила. 

 

 
Фото 64. Северный гребень верш Удобная (5910). Вид с вершины назад. 
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Фото 65. Лагерь в районе верш. Удобная (5910) 

 
Фото 66. Участок спуска по западному гребню верш. Удобная (5910) 

 
Фото 67. 1-й жандарм на спуске с в. Удобная.     Фото 68. Прохождение 2-го жандарма.  
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Фото 69. Спуск со 2-й скальной ступени 

 
Фото 70. Путь спуска с пер. Музкол в сторону р. Сауксай 

 
Фото 71. Вид с пер. Переметный (1Б, 5440) на восток. Показан путь группы  
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Фото 72. Пер. Переметный (1Б). На заднем плане пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б) 

 
Фото 73. Каменный идол на седловине пер. Переметный 

 
Фото 74. Район седловины пер. Переметный (1Б, 5440) 
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Перевал Советских Офицеров Восточный (3Б, 5656) 
 
 
Перевал Советских .Офицеров Восточный. расположен в основном хребте между 
вершинами Биткая Зап. (6074) и Нымракая (5976) и  ориентирован с севера на юг. Южная 
сторона перевала представляет собой скальную стену, северная – снежно-ледовый склон. 
На седловине можно собраться всей группой, но ночевать неудобно, место под палатку 
придется откапывать. На южную сторону висят карнизы. Перевал является технической 
изюминкой района. Для прохождения перевала необходимо отличное владение как скальной 
так ледовой техникой. Из-за своей красоты, сложности и логичности перевал довольно 
часто включается в нитку походов 6 к.с., совершаемых в данном районе. 
Первопрохождение совершено группой Харченко А. в 1974 году.  
 
 
 
13.08 Утром видимость по-прежнему плохая. Седловина перевала Советских Офицеров 
Восточный закрыта облаками. Учитывая большое количество свежего снега, выпавшего за 
два предыдущих дня, и сложные погодные условия, решили на перевал сегодня не идти.  
 
К обеду облака немного раздуло, появились кусочки синего неба. К этому времени склоны 
в цирке перевала очистились от лишнего снега, сошло много маленьких лавинок. 
Обстановка позволяла работать, но подняться на перевал всей группой с грузом за 
оставшееся световое время мы уже не успевали. Решили в этот день налегке обработать 
перевальный взлет с тем, чтобы на утро, не теряя времени, подняться наверх по уже 
провешенным перилам. 
 
 В 15 часов две связки вышли на обработку маршрута. От лагеря в районе седловины 
перевала Переметный, в связках, по закрытому леднику подошли под взлет перевала 
Советских Офицеров Восточный. На леднике тропежка, много свежего снега. Под крутые 
скалы взлета поднялись по снежно-ледовому широкому кулуару, слева огибающего 
нижнюю пологую часть скальной стены.  В кулуаре повесили веревку, под снегом лед, 
лучше подстраховаться. В менее снежный год в ледовом кулуаре, возможно, потребуется 
навеска нескольких перильных веревок.  
 
После выхода под скалы, по полке с отвесными скальными ступеньками ушли направо. 
Здесь повесили еще 50 м перил. От места окончания полки поднялись вверх по 10 метровой 
отвесной скальной  стенке – ключевому участку подъема. Из-за сложной погоды и 
снежности года, скалы залиты натечным льдом. Рельеф в верхней части стенки небогатый, 
пролезть в этом месте лазанием  проблематично. Первый участник прошел участок с 
использованием искусственных точек опоры и лесенок. Поднявшись по стенке, вышли на 
ледово-фирновый склон верхней части взлета перевала. Отсюда повесили веревку до скал 
под карнизом в месте предполагаемого выхода на седловину, станцию сделали на скальных 
крючьях и петле. Оставив перила висеть на стене, спустились в лагерь, чтобы завтра всей 
группой пройти перевал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 431 

 
 
 
 
14.08 Из лагеря на перевале Переметный вышли в 07:45. Погода наладилась.  
 
Через 2 с половиной часа по навешенным накануне перилам последний участник группы 
поднялся на седловину. На отвесных участках рекомендуется использование пруса или 
второго зажима под ногу, иначе с рюкзаком вылезти сложно. Висящий на южную сторону 
карниз аккуратно прокопали лопатой. Тура на перевале не нашли, вероятно, он под снегом. 
 
Чтобы не терять время, всей группой на седловине собираться не стали. Участники, 
поднявшиеся первыми, начали обработку спуска на ледник Советских Офицеров. По 
довольно крутому (до 50º) снежному склону вниз провесили 250 метров перил со 
страховкой на ледорубах. Последний участник спустился с нижней страховкой. В нижней 
части склона бергшрунд, который легко проходится по снежному мосту.  
 
Под перевалом собрались всей группой, связались и начали спуск по леднику Советских 
Офицеров. 
 
За переход по ровному закрытому леднику без серьезных разрывов спустились до поворота 
на его северо-восточную ветвь. Здесь на камушках морены устроили обед.  
 
В 15 часов вышли с обеда и начали подъем в сторону перевала Советских Инженеров по С-
В ветви ледника Советских Офицеров. Видимых трещин нет, но ледник закрытый, идти 
лучше связавшись. Много снега, тропящего меняем по очереди.  
 
Через полтора перехода после выхода с обеда поставили лагерь на ровной части ледника, в 
500 метрах не доходя до взлета к перевалу Советских Инженеров. При выборе места для 
лагеря следует учитывать, что склоны вокруг потенциально лавиноопасны, а в 
малоснежные годы и камнеопасны. Воду можно взять из ручья, текущего в кармане 
северного борта ледника.  
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Фото 75. Лагерь под стеной Биткаи Западной (6074) 

 
Фото 76. Общий вид южной стороны пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б, 5656) 

 
Фото 77. Маршрут подъема на пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б, 5656) со стороны р. Сауксай 
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Фото 78-81. Участок подъема по южной стене пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б, 5656) 
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Фото 82. Карниз перед выходом на          Фото 83. На седловине перевала 
седловину пер. Сов. Офицеров Вост. 

 
Фото 84. Перевал Советских Офицеров Восточный (3Б, 5656) с севера 

 
Фото 85. Пер. Сов. Офицеров Вост. с севера и путь группы по леднику Сов. Офицеров 
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Пик Двуглавый (6160, 2Б, п/п, радиальное восхождение по западному гребню через 
вершину 6050 с восточной ветви ледника Советских Офицеров) 
 
Пик Двуглавый (6160) – вторая по высоте вершина Музкола. Находится в северном отроге 
основного хребта. Южные снежно-ледовые склоны вершины – относительно пологие, 
северные, скальные стены с ледовыми кулуарами для туристских групп предельно сложны. 
Первое восхождение на пик Двуглавый совершено в ходе российско-британской экспедиции 
1996 года, по С-З стене и западному гребню (5А к.с.). Наша группа совершила второе 
восхождение на вершину по новому маршруту.  Пройденный нами маршрут (3А к.с.) 
является хорошим вариантом для групп,  совершающих походы 5 или 6 к.с. и желающих 
подняться на шеститысячник по несложному маршруту. Радиальное восхождение из 
лагеря в верховьях восточной ветви ледника Советских Офицеров занимает один день. 
 
 
15.08 В 07:20 вышли из лагеря на С-В ветви ледника Советских Офицеров в сторону 
перевала Двуглавый. Перед выходом связались и одели кошки, образовавшийся за ночь 
наст хорошо держит.  
 
За полтора часа вышли в район широкой седловины перевала Двуглавый. Здесь снега 
сильно больше чем внизу, началась тяжелая тропежка. Не заходя на сам перевал, забрали 
левее, и вышли на длинный пологий снежный склон вершины 6050, расположенной в 
западном гребне пика Двуглавый.  
 
За два часа подъема с перевала, в 10:45, вышли на вершину 6050. Дальнейший путь 
подъема на пик Двуглавый (6160) проходит по его западному гребню. 
 
Участницы А.Акимова и А.Стаканкина впервые на такой высоте. Чтобы не перегружать 
организм, приняли решение о спуске девушек связкой-двойкой по пути подъема, 
технических сложностей не представляющем. 
 
Вершину 6050 и пик Двуглавый соединяет 800 метровый изрезанный гребень с карнизами 
на северную сторону и выходами скал. Относительно простую нижнюю часть гребня 
прошли в связках, среднюю часть обошли по снежной полке южного склона пика 
Двуглавый. Затем поднялись прямо вверх обратно на западный гребень, чтобы не 
подрезать потенциально лавиноопасные склоны. Дальше продолжили движение по узкому, 
изрезанному гребню в связках на многих участках с попеременной страховкой через 
ледоруб или выступы скал. В менее снежный год или для менее подготовленной группы на 
этом участке рекомендуем навеску перил. Несмотря на отсутствие больших карнизов, 
местами гребень очень узкий и его прохождение требует внимательности и аккуратности 
при страховке и движении.  
 
На вершину пика Двуглавый (6160) вышли в 13:00. Подъем по гребню от вершины 6050 
занял чуть больше 2х часов. Тура не обнаружили и сложили свой на скалах севернее 
вершинной точки. 
 
В 13:30 начали спуск по пути подъема и уже через два с половиной часа были в лагере на 
леднике.  
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Перевал Советских Инженеров Северный (3А, 5690, 2-е прохождение) 
 
Перевал Сов. Инженеров Сев. расположен в водоразделе рек Бозбайтал и Зорташкол, в 
1км к западу от пика Двуглавый (6160). Перевал ориентирован с северо-востока на юго-
запад и ведет с ледника Восточный Муркалла на восточную ветвь ледника Сов.Офицеров. 
Юго-западный склон перевала снежно- осыпной, северо-восточный (определяющий) – 
снежно-ледовый. Седловина перевала широкая, можно ночевать.  Перевал имеет две 
седловины -  северную (пройденную нами и первопроходцами) и южную (возможно более 
простую, ор. 2Б к.с.). Несмотря на свою логичность, перевал не пользуется 
популярностью, первопрохождение северной седловины совершено группой Лобова В. 
(1980 год). 
 
16.08  Просмотрев накануне с пика Двуглавый определяющий северо-восточный склон 
перевала Советских Инженеров, решили идти через его северную седловину. Выбранный 
нами путь выглядел несколько более сложным технически, но в то же время более 
безопасным. Южная седловина, возможно, более пологая на спуск, но ее перегруженные 
снегом склоны потенциально лавиноопасны. На спуске с северной седловины видны 
участки голого льда, возможна надежная страховка на ледобурах. 
 
Нужно отметить, что в Перечень высокогорных перевалов перевал Советских Инженеров 
внесен с категорией 2Б. Здесь явная ошибка. Возможно, визуально более простая южная 
седловина перевала и соответствует указанной категории. Но северная седловина, впервые 
пройденная, группой Лобова в 1980 году, явно сложнее. На спуске с перевала 
первопроходцы, совершая поход 6 к.с., провесили 11 веревок перил и оценили перевал как 
3А к.с. Следует обратить внимание и на серьезную высоту перевала – 5690 метров. 
 
Из лагеря на северо-восточной ветви ледника Советских Офицеров вышли в 07:40. 
Маршрут подъема на перевал Советских Инженеров Северный с юга технической 
сложности не представляет и идет по снежному, а в малоснежные годы осыпному, кулуару, 
максимальная крутизна которого не превышает 25º. 
 
За полтора часа подъема в кошках по фирновому склону группа вышла на перевальную 
седловину. Тура не видно. При желании на седловине можно поставить палатку.  
 
Северо-восточный снежно-ледовый склон перевала – определяющий. Перила начали 
вешать прямо с седловины. Первую веревку продернули через петлю на скалах, для 
сдергивания последующих использовали ледовые проушины. Более крутой (до 50º) в 
верхней части склон постепенно выполаживается. Всего от седловины до бергшрунда 
повесили 6 с половиной веревок (330 метров). Бергшрунд легко проходится по снежному 
мосту. 
 
Спустившись на ледник к 12 часам, связались и вышли в сторону рукава ледника, 
выводящего к нашему следующему перевалу – Муркалла. За переход сбежали к развилке 
ледника, где под восточными склонами вершины 6123 разбили лагерь и пообедали. 
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После обеда налегке вышли вниз в радиальный выход за заброской, оставленной неделю 
назад в долине Зорташкола.  
 
В верхней части идти удобнее по открытому, а местами зачехленному леднику. На слиянии 
с крупной восточной ветвью ледника перевалили через моренные валы и перешли в карман 
левого борта ледника. По карману вдоль ручья вышли к языку ледника. Отсюда в нижнюю 
часть долины к месту заброски есть два альтернативных пути – продолжать движение 
вдоль реки по крупногалечной пойме или искать выход из кармана по конгломератным 
промоинам на травянистые террасы левого борта долины. Приятно спустя неделю снова 
спуститься на зеленую травку. 
 
Упаковав заброску, снова вышли наверх. На обратном пути по карману вдоль левого борта 
поднялись практически до слияния с притоком из под перевала Муркалла. В полутора 
километрах ниже лагеря перешли из кармана на ровную полосу центральной 
поверхностной морены. В лагерь пришли уже в сумерках. Выход за заброской занял 
порядка 6 часов. 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 4. Участок пер. Сов. Офицеров Вост. – пик Двуглавый (6160) – пер. Сов. Инженеров Сев. 
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Фото 86. Перевалы Советских Инженеров Сев. и Южн. и пер. Двуглавый с С-В ветви ледника Сов. Оф. 

 
Фото 87. Маршрут подъема на пик Двуглавый (6160) и северную седловину пер. Советских Инженеров  

 
Фото 88. Подъем на пик Двуглавый. В районе седловины пер. Двуглавый 
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Фото 89. Маршрут подъема на пик Двуглавый. Снято с пер. Сов. Офицеров Вост. 

 
Фото 90. Верхняя часть подъема на пик Двуглавый (6160) от верш.6050 

 
Фото 91. Западный гребень пика Двуглавый (6160). Снято с гребня верш. Удобная 
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Фото 92. Верхняя часть подъема на пик Двуглавый (6160)        Фото 93. Вершина 6050 

 
Фото 94. Подъем по западному гребню на пик Двуглавый (6160) 

 
Фото 95. На вершине                              Фото 96. Участок спуска с пика Двуглавый (6160) 
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Фото 97. Пер. Советских Инженеров с ледника Советских Офицеров 

 
Фото 98. Группа на перевале 

 
Фото 99. СВ склон пер. Советских Инженеров. Снято с подъема на пик Двуглавый 
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Фото 100-101. Участки спуска с пер. Советских Инженеров Сев. на север 

 
Фото 102. Пик Двуглавый и пер. Сов. Инженеров с севера. Показан путь группы.  

 
Фото 103. Маршрут спуска за заброской в долину реки Зорташкол 
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4.3 Участок 3  лед. Вост. Муркалла  – пер. Муркалла (2А,5493) – рад. по Сев. гребню 
верш. 6123 до 5983 – лед. Муркалла – р. Бозбайтал 

 
Перевал Муркалла (2А, 5493) 
 
Перевал Муркалла расположен в северном отроге хребта Музкол к северу от вершины 6123 и 
является наиболее простым путем, соединяющим долины рек Зорташкол (Музкол) и 
Бозбайтал (Муркалла). Склоны перевала ориентированы с запада на восток. Снежно-ледовый 
восточный склон – определяющий. Седловина для ночевки не очень удобна, но по близости 
есть ровные места на леднике. Перевал Муркалла входит в число наиболее часто посещаемых 
в районе. 
 
17.08  В 11:03 вышли из лагеря на слиянии ледников у начала восточного ребра вершины 6123 
и начали подъем в сторону пер. Муркалла (2А, 5492). В рюкзаках продукты и снаряжение на 
весь оставшийся маршрут. Сразу после выхода одели кошки и по крутому (до 30º) 150 
метровому фирновому склону поднялись на пологую часть ледника Вост. Муркалла. С этой 
точки хорошо просматривается подъем на перевал. Дальше идти удобней по границе льда и 
осыпи вдоль левого борта ледника. У верхних камней осыпи в непосредственной близости от 
перевального взлета в 13:30 остановились на обед. По леднику тропежка, со склонов вершины 
6123 сходят небольшие лавинки. За время обеда, связка-двойка налегке протропила под 
перевальный взлет и провесила перильную веревку, закрепив ее на седловине. 
 
В 16:00 вышли с обеда. Перевал Муркалла с востока представляет собой снежно-ледовый 
склон с выходами скал в верхней части. По протоптанным следам подошли под крутой (до 45º) 
верхний участок склона, перед выходом на седловину заканчивающийся 3-х метровой 
отвесной снежной стенкой и небольшим карнизом. По провешенным заранее перилам в 17:00 
поднялись на перевал. Верхняя станция на ледорубе, промежуточная страховка на ледобурах.  
 
Тур находится на скальном островке ближе к склонам вершины 6123. Сняли записку группы 
Савчинского из Киева от 2011 года. Ночевать на седловине неудобно. По пологому снежному 
склону спустились на 300 метров в сторону долины Бозбайтала, где на ровном леднике 
разбили лагерь.  
 

 
Схема 5. Участок пер. Муркалла (2А, 5493) – рад. выход на верш. 6123 – р. Бозбайтал 
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Вершина 6123, по северному гребню до высоты 5983 с перевала Муркалла (5493) 
 
Вершина 6123 является последним непройденным отдельно стоящим шеститысячником 
Музкола. Находится в северном отроге хребта Музкол, в 4 км к северо-западу от пика 
Двуглавый (6160). Простых маршрутов на вершину нет. Наиболее логичные и безопасные 
пути подъема на вершину идут по ее гребням (северному, южному и восточному). Наша 
группа для подъема выбрала северное ребро, как наиболее короткое, позволяющее подняться с 
перевала за один день, но в то же время технически сложное. 
 
18.08 Утром туман видимости нет. К 07:30 немного развиднелось. В лагере связываемся и 
выходим к началу северного гребня вершины 6123. 
 
Крутизна пологого в нижней части северного гребня постепенно увеличивается. Если у его 
начала можно идти пешком в связках, то прохождение сложных скал вершинной башни 
требует серьезной технической работы. Подъем в нижней и средней части гребня осложнен 
прохождением крутых скальных жандармов и карнизами на восточную сторону.  
 
После выхода из лагеря сразу утонули в глубоком снегу. Первому приходилось копать 
траншею по пояс. Через 300 метров подъема по снежному склону вышли на северное ребро 
вершины. Здесь снег задут, идти немного легче, но все равно местами проваливаемся выше 
колена.  
 
К 10:00 часам подошли к небольшому повороту гребня на восток. Первый серьезный жандарм 
обошли с восточной стороны по снежному слону. В дальнейшем поднимались, придерживаясь 
западного склона, на восточную сторону висят карнизы. Пару встретившихся нам жандармов 
проходим в лоб, поднимаясь на 3-5 метровые скальные стенки в связках с попеременной 
страховкой. Движение осложняет ветер и большое количество снега.  
 
В 12:00 подошли под участок крутых скальных плит. Повесили перильную веревку. Выше 
плит рельеф сильно разрушенный, порода больше напоминает конгломерат, нежели 
монолитную скалу. Перильную веревку крепим на ледорубе, вбитом в конгломератный склон. 
Далее, пройдя 150 метровый участок в связках по острому гребню, вышли под крутые скалы 
вершинной башни.  В нижней части стены сделали станцию на френдах и крючьях, начали 
навеску перил.  
 
К этому моменту погода резко ухудшилась, пошел снег, сильно задуло, видимость упала до 
100 метров. Полчаса ожидания улучшения погоды не принесли. На вид до вершины около 200-
250 метров перил сложного лазания. Много времени ушло на прохождение очень трудоемкого 
в условиях снежного года нижнего участка ребра. В 13:50 приняли решение спускаться по 
пути подъема, посчитав, что продолжение восхождения в таких погодных условиях и без 
запаса времени небезопасно.  
 
К 16 часам спустились в лагерь по своим подъемным следам. На участке скальных плит 
перильную веревку закрепили, вбив штычком в конгломерат ледоруб. Последний участник 
накинул спусковую петлю на вырубленный в конгломерате столбик, аналогичный иногда 
применяемому снежному столбику.  
 
19.08 Погода лучше, чем накануне, но сил и желания предпринимать еще одну попытку 
восхождения на вершину 6123 нет. Решили сэкономить дни для дальнейшего маршрута, да и 
сказывается девятая подряд ночевка выше 5000 метров. 
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В 08:15 вышли из лагеря. Спуск по ровному леднику идет в направлении правого борта 
долины. Здесь в складках морены под ледником живописное озеро. По осыпи вдоль правого 
борта спустились в широкий карман ледника, по которому продолжили спуск. За 3 перехода   
от лагеря вышли к реке, берущей начало из ледника, перебродили ее по камням и продолжили 
движение по террасам левого борта долины.  
 
Перед слиянием с Бозбайталом долина реки сужается, скальные стенки образуют устьевой 
каньон. Теоретически обход каньона возможен по террасам правого берега. Но мы, просмотрев 
сверху, насколько возможно, каньон и убедившись, что серьезных прижимов нет, спустились к 
реке и пошли вдоль русла. При малой воде каньон сложности не представляет, но ближе к 
вечеру его лучше обойти по правому борту.  
 
В 11:40 спустились в долину Бозбайтала, где в устье реки с перевала Муркалла поставили 
лагерь. Сегодня полудневка, нужно отдохнуть после напряженного участка маршрута. После 
обеда в пойме Бозбайтала закопали заброску продуктов на заключительный участок маршрута.  
 
 
 
 

 
Фото 104. Восточный склон пер. Муркалла (2А, 5493) и верш. 6123. Снято с пика 
Двуглавый (6160) 
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Фото 105. Восточный склон пер. Муркалла 

 
Фото 106. Путь подъема на пер. Муркалла (2А, 5493) 

 
Фото 107. Стенка перед выходом на седловину.  Фото 108. Вид от перевального тура на     
                                                                                        верхний участок подъема 
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Фото 109 – 110. Северный гребень верш. 6123. Показан путь группы.     

 
Фото 111. Северный гребень верш. 6123. Вид из лагеря к западу от пер. Муркалла 
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Фото 112. Глубокая тропежка перед      Фото 113. Обход 1-го жандарма по восточному  
 выходом на Сев. ребро верш. 6123         склону 

 
Фото 114. Проходим лазанием скальные            Фото 115. Под скалами вершинной башни 
стенки жандармов. На восток – карнизы.            
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Фото 116. Пер. Муркалла (2А, 5493) с запада и Сев. гребень верш. 6123 

 
Фото 117. Путь спуска с пер. Муркалла в сторону реки Бозбайтал 

 
Фото 118. Долина перед устьевым каньоном       Фото 119. Лагерь в долине реки Бозбайтал 
реки с пер. Муркалла 
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4.4 Участок 4    р. Бозбайтал – зап. ветвь лед. Сов. Офицеров – пер. Зап. Сов. 
Офицеров (3А, 5460) – траверс {верш. Гнездо Будимира (5700, п/в) + верш. 

Адъютантов (5752, п/в) до пер. Вост. Сауксай (5350)} (3Б, п/п) – пер. Харченко (3Б, п/п, 
6101) – рад. пик Сов. Офицеров (2Б, 6233) – лев. приток р. Бозбайтал – р. Бозбайтал 

 
 
Перевал Советских Офицеров Западный (3А, 5464, 3-е прохождение) 
 
Перевал Советских Офицеров Западный расположен в хребте Музкол  между вершиной 
5605 на востоке и вершиной Гнездо Будимира (5700) на западе. Соединяет западную 
ветвь ледника Советских Офицеров и верховья долины Сауксай (левый приток ручья 
Каменный). Ориентирован с севера на юг. Определяющая сторона – северная, здесь 
крутой снежно-ледовый склон с крупными разломами. По классификатору высота 
перевала 5420. Следует особо отметить, что на схеме В.Ляпина на листе J-43-51 
перевал Советских Офицеров Западный расположен восточнее вершины 5605 в глубине 
цирка. На самом деле перевал находится западнее вершины 5605, высота по GPS 5464 м. 
Нашей группой совершено 3-е прохождение перевала. 
 
20.08  В 08:25 вышли из лагеря на правом берегу р. Бозбайтал (Муркалла). Путь лежит по 
травянистым террасам правого борта долины, наледям и галечным поймам. Троп нет. 
Прямо перед нами стоит северная стена вершины 5782. За два перехода 30+50 мин 
подошли к подножию морен ледника и по крупноблочной осыпи за 30 мин поднялись на 
гребень морены. Отсюда открывается панорама верховьев ледника Советских Офицеров. 
Мы взяли немного правее и вышли на широкий гребень правобережной морены. Затем 
спустились в карман морены и продолжили подъём вдоль ручья. Через 10 мин вышли к 
чистому озерцу с тёплым песчаным пляжем. Высота 4737 м, не смогли удержаться от 
остановки в этом чудесном месте, устроили обед, загорали и купались. 
 
После обеда вернулись на гребень морены и продолжили подъём на западную ветвь 
ледника. Через 20 мин хода перешли на центральную поверхностную морену. Ещё за 45 
мин вышли в верхний цирк и на последних камнях встали на ночёвку. Время 15:40, высота 
4990. 
 
21.08  Вышли из лагеря в 07:30 в связках. За 1 час хода по закрытому леднику подошли к 
подножию перевального взлёта (5220). К бергшрунду поднялись по крутому (до 35°) 
фирновому склону с одновременной страховкой. Выше начали вешать перила. Две 
веревки прямо вверх по снежно-ледовому склону 45-55° справа от ледового гребешка. На 
третьей верёвке пересекли ледовый гребешок влево по краю горизонтальной трещины и 
вышли на снежный склон выше главного разлома. По снежному склону 30-40° траверсом 
прошли в сторону перевальной седловины. Движение одновременно в связках. Перед 
заключительным взлётом на седловину – снежный балкон, на котором при необходимости 
можно организовать безопасный бивак. До седловины остаётся крутой снежно-ледовый 
взлёт (20 м, 60°) с трещиной в нижней части. Здесь провесили ещё полверёвки перил 
правее карниза, первый поднялся без рюкзака. Перевал – небольшая снежная перемычка. 
В туре нашли записку группы Ташкентского турклуба под руководством Рахимова Г.Н. от 
31.07.1984 года. В 12:30 все участники группы поднялась на перевал. 
 
Южный склон представляет собой крутую живую осыпь, прикрытую снегом (200 м, 30-
35°). На ровной поверхности ледника на безопасном удалении от склонов установили 
лагерь, пообедали. Сделали разведку пути выхода на гребень предстоящего траверса. 
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Траверс { верш. Гнездо Будимира (5700, п/в) + верш. Адъютантов (5752, п/в) } (3Б, 
первопрохождение) 
 
Пройденный траверс кратчайшим путём соединяет южный цирк перевала Советских 
Офицеров Западный и северный цирк перевала Сауксай Восточный, позволяет избежать 
сброса и набора высоты при обходе южных отрогов хребта по ледникам и моренам. С 
гребня открываются великолепные панорамы всего района. Траверс является 
технической изюминкой похода, требует от группы быстрой слаженной работы и 
использования всего арсенала технических приёмов страховки, а от каждого из 
участников навыков скалолазания и эквилибристики, уверенного хождения по острым 
скальным и ледовым гребням с одновременной и попеременной страховкой. Траверс 
рекомендуем совершать только хорошо подготовленным группам с лёгкими рюкзаками и 
в идеальную погоду. 
 
22.08  В 07:30 вышли из лагеря в южном цирке перевала Советских Офицеров Западный и 
по замёрзшему снежному склону за 1 час хода поднялись на перемычку в гребне. 
Крутизна склона 20-30°, связки. Здесь повернули налево и начали траверс в сторону 
вершины Гнездо Будимира. Скалы на гребне обходим слева, перебираясь через крутые 
контрфорсы с попеременной страховкой. Перед вершиной снежно-ледовый взлёт, 
заканчивающийся 2-х метровой ледовой стенкой с небольшим карнизом. На вершине в 
снежной мульде группа собралась в 09:00. На скалах сложили тур. 
 
С вершины спуск на запад по снежному гребню до первого скального жандарма, который 
обошли справа по крутому скально-снежному склону (перила, страховка на скальных 
крючьях и закладках). Затем вернулись на гребень и продолжили провеску перил. 
Практически на всём протяжении гребень имеет карнизы на север. До перемычки 5661 
между вершинами преодолели на спуск два скальных жандарма (дюльферы) и крутой 
снежный надув (попеременно). Узкие снежно-ледовые гребни чередуются с участками 
скал, встречаются 3-5 метровые отвесные стенки. На узких гребневых участках применяли 
по мере необходимости перильную, одновременную или попеременную страховку. 
Последний участник снимал перила продергиванием через спусковые петли, либо 
спускался лазанием с нижней страховкой. Замыкающая связка достигла перемычки в 
15:00. Всего до перемычки провесили 7 веревок (350 метров) перил. Скалы гребня сильно 
разрушены, порода непрочная. Точки страховки рекомендуем организовывать на 
закладках-френдах, либо станционных петлях, крючья не всегда надежна. 
 
Дальнейший подъём до вершины Адъютантов – ключевое место траверса. Сначала 
преодолели горизонтальный участок скального гребня с практически отвесными стенами 
в обе стороны (перила, петли на скальных выступах). На этом участке требуется 
максимальная концентрация, скалы местами не очень надёжные. Не просто идти даже по 
навешенным горизонтальным перилам. Затем пролезли расчленённый гребень с 
участками скальных стенок вверх/вниз и острых ледовых гребней, проходимых местами 
«верхом», и подошли к подъёму на вершину Адъютантов. Здесь гребень становится шире, 
на нём чередуются участки скал и льда (перила на ледобурах и скальных крючьях). За 
взлётом гребня вышли на предвершинный снежный гребешок, а затем и на купол 
вершины. Верхние перила закрепили на двух ледорубах. Всего на гребне между двумя 
вершинами провешено 13 перильных верёвок. Общая протяженность технически 
сложного участка траверса от вершины Гнездо Будимира до вершины Адъютантов около 
900 метров. Скал на вершине нет, тур складывать не стали. Время 18:55. 
 
С вершины в связках спустились по С-З снежному склону (800 м, 20-35°, трещины) в 
северный цирк перевала Сауксай Восточный. В 19:40 остановились на ночёвку вблизи 
седловины перевала. Высота 5370. 
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Схема 6. Участок пер. Зап. Сов. Офицеров (3А, 5460) – траверс (верш. Гнездо Будимира (5700,  
п/в) + в. Адъютантов (5752, п/в) до пер. Вост. Сауксай (5350)) (3Б, п/п) – пер. Харченко (3Б, п/п,  
6101) – рад. пик Сов. Офицеров (2Б, 6233)  

 
Фото 119. Верховья долины реки Бозбайтал. Показан путь выхода группы на Зап. ветвь лед.      
                                                                                                                                              Сов. Офицеров 

 
Фото 120. Пер. Сов. Офицеров Зап. (3А, 5460) с ледника Сов. Офицеров 
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Фото 121. Пер. Сов. Офицеров Зап. с ледника Сов. Офицеров 

 
Фото 122-123. Нижний участок подъема на пер. Сов. Офицеров Зап. (3А, 5460) 

 
Фото 124. Траверс в обход ледосбросов под верхний взлет пер. Сов. Офицеров Зап. (3А, 5460) 
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Фото 125. Участок склона перед выходом на седловину пер. Сов. Офицеров Зап. (3А, 5460) 

 
Фото 126. Пер. Сов. Офицеров Зап. (3А, 5460) со стороны р. Сауксай 

 
Фото 127. Маршрут подъема на верш. Гнездо Будимира (5700) – точку начала траверса 
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Фото 128. Подъем на верш. Гнездо Будимира (5700)       Фото 129. Группа на вершине 

 
Фото 130. Выход на траверс верш. Гнездо Будимира      Фото 131. Участок подъема на 1-й  
(5700) – верш. Адъютантов (5752)                                         большой жандарм. Показан путь     
                                                                                                      группы  
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Фото 132. Подъем от перемычки 5661 на верш. Адъютантов (5752). Показан путь группы 

 
Фото 133-134. Участки траверса 
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Фото 135. Участок от верш. Гнездо Будимира (5700) до перемычки 5661 

 
Фото 136-137. Участки траверса 
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Фото 138. Траверс верш. Гнездо Будимира (5700)- верш. Адъютантов (5752). Вид с лед. Сов.     
Офицеров. Показан путь группы. 

 
Фото 139. Траверсный гребень. Слева – западная ветвь лед. Сов. Офицеров, справа – долина  
реки Сауксай 

 
Фото 140-141. Спуск с верш. Адъютантов (5752) на пер. Сауксай Вост. (2А, 5350) 
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Перевал Харченко А.Ф. (3Б, 6101, первопрохождение) 
 
Перевал назван в честь Харченко Алексея Фёдоровича, внёсшего большой вклад в 
туристическое освоение района. Перевал расположен в северном гребне вершины 
Советских Офицеров (6233), соединяет верховья левых (восточных) притоков долины 
Бозбайтала и ориентирован с востока на запад. Склоны перевала имеют снежно-
ледовый характер. Определяющая сторона – восточная представляет собой крутую 
протяжённую снежно-ледовую стену с крупными разломами в верхней части (перепад 
высоты – 750 м). Седловина перевала широкая, можно организовать бивак. Через перевал 
наша группа проложила новый маршрут на высшую точку района – пик Советских 
Офицеров (6233) по контрфорсу восточной стены и северному гребню. Перевал Харченко 
самый высокий на  Восточном Памире – замечательная обзорная точка, с него хорошо 
виден весь район Музкола, а также горы Центрального и Китайского Памира. 
 
 
23.08  Из лагеря в северном цирке перевала Сауксай Восточный (2А, 5350) вышли в 08:00 
и за 5 мин в связках подошли к подножию перевального склона, высота 5350. Снежный 
склон (20-30º) между скальными выходами выводит на снежно-ледовый гребешок. На 
гребешке повернули направо и поднялись прямо вверх под скальный массив восточного 
склона. Скалы обошли справа низом, траверсируя крутой ледовый склон (до 45º, на 
передних зубьях кошек, попеременно). Этот участок надо проходить максимально быстро 
и внимательно из-за падающих со скал камней. Для подстраховки выставили 
наблюдателя, 3 связки проходили опасный участок поочередно.  
 
Скальный массив обогнули по крутому снежно-ледовому склону (100 м, 45-50º, 
попеременная страховка) и вышли на склон-полосу между скальными сбросами слева и 
ледопадом справа. Здесь поднимаемся прямо вверх (250 м, 45-50º), постепенно 
приближаясь к краю ледопада. На ледовом склоне лежит 20 см слой снега, приняли 
решение двигаться в связках одновременно, для страховки используя промежуточные 
ледобуры.  Следует отметить, что при традиционной для данного района снежно-ледовой 
обстановке слоя снега на ледовом склоне скорее всего не будет. В таких условиях 
потребуется полностью провешивать взлет перилами (8-9 веревок). Успеть подняться на 
перевал за один день без промежуточной ночевки будет проблематично. 
 
Через ледовый перегиб вышли к ледовым разломам в верхней части склона (100 м, 50-60º, 
перила, страховка на ледобурах). За перегибом на снежном балконе остановились на обед. 
Высота 5911, от подножия перевального взлёта 5 часов напряжённой работы. 
 
Далее склоны становятся положе, но здесь значительно больше снега. За время обеда 
связка-двойка налегке протропила часть подъёма и разведала дальнейший путь через 
ледовые разломы. Оставшиеся 200 м набора до гребня преодолели за 2 часа тяжёлой 
работы. На разорванном трещинами склоне тропёжка по колено, местами проваливаемся 
глубже, сыпучий снег не держит. Место выхода на гребень наметили в разрыве линии 
гигантских карнизов на восточную сторону. На гребень вышли в 17:30. Явно выраженной 
седловины нет. Тур сложили на скальном островке в месте выхода на гребень. Палатку 
поставили на пологом участке снежного гребня в 50 м правее (севернее) тура. 
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Пик Советских Офицеров (2Б, 6233, рад. с пер. Харченко по сев. гребню, 2-е 
прохождение) 
 
Пик Советских Офицеров (6233) – высшая точка Восточного Памира. Расположен в 
центральной части хребта Музкол. В северном гребне пика находится несколько 
второстепенных шеститысячников – в.6062 и в.6038. Северо-западные склоны пика 
Советских Офицеров относительно пологие, юго-восточные обрываются отвесными 
стенами. Первовосхождение на пик Советских Офицеров совершено группой Стрыгина 
С.Э. зимой 1988 года. Сложность пройденных на вершину маршрутов варьируется от 3Б 
до 5А альпинисткой к.с. 
 
24.08  В радиальное восхождение на пик Советских Офицеров (6233) из лагеря на пер. 
Харченко (3Б, 6101) вышли в 06:45. Маршрут на вершину идет по западной стороне 
северного гребня. На восточную сторону гребень обрывается отвесной скальной стеной, 
над которой нависают огромные снежные карнизы. Движение по гребню в связках. 
Полосы жесткого наста чередуются с рыхлым снегом, приходится тропить. 
 
Сразу после выхода из лагеря обошли большой жандарм-купол траверсом его западного 
склона по границе снега и выходов скал.  Затем прошли около 500 метров до верхней 
части гребня. На этом участки следует быть осторожным с карнизами, линия отрыва 
которых не всегда читается.  
 
В верхней части гребень становится круче. Рыхлый и пухлый снег не держит. На 
отдельных участках проваливались по грудь до ледового или скального основания, тяжело 
пройти даже второй связке по следам. С попеременной страховкой  пересекли три 
небольших скальных контрфорса, перед последним из них пройдя крутую ледовую стенку 
(4м, 70º). Перед провалом в гребне на монолитной скале организовали станцию (крючья, 
закладки), откуда по перилам спустились на перемычку, а затем вылезли на  верх 
предвершинного жандарма (станция на петле). От жандарма еще 50 м (станция на 
ледорубе) перил по гребню до снежного купола вершины. Тура не нашли, вероятно он под 
снегом. В 10.30 начали спуск в лагерь по пути подъема. На верхней веревке последний 
участник спустился лазанием с нижней страховкой, вторую веревку продернули через 
спусковую петлю. Дальше спустились в связках по своим следам.  
 
Обращаем внимание на то, что из-за аномально большого количества снега летом 2012 
года маршрут на пик Советских Офицеров (6233) технически упростился. Группа 
Савчинского Б. на совпадающем с нашим маршрутом участке северного гребня 
(ключевом участке их маршрута) в 2011 году провесила 6 веревок и оценила свой 
маршрут как 3А к.с. (4А альп.). Наша группа прошла большую часть предвершинного 
гребня с одновременной и попеременной страховкой.  
 
В 11:50 вернулись в лагерь на перевале Харченко (3Б, 6101). После короткого отдыха 
собрали лагерь и начали спуск с перевала на западную сторону. Снежный склон сначала 
пологий, потом становится круче (30-35º), а в нижней части оголяются ледовые участки 
крутизной 40-45º. Лёгкие рюкзаки и тонкий слой снега на льду позволили за переход 
пройти весь склон одновременно в связках, местами переходя на попеременную страховку 
и движение на три такта лицом к склону. При меньшем количестве снега здесь 
потребуется провеска перил. Перепад высоты западного перевального взлёта – 350 м. 
 
На пологой части ледника продолжили движение в связках ближе к правому борту. Центр 
ледника разорван трещинами, а на правых склонах цирка многочисленные лавинные 
конусы. Спустившись по крутому корытообразному ледовому рантклюфту, вышли на 
выполаживание среднего течения ледника и в первом же удобном месте перешли на 
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осыпь правобережной морены. От подножия перевального взлёта 40 мин. Здесь 
развязались. 
 
По средним и крупным осыпям морены правого борта подошли к скально-осыпным 
сбросам в нижнюю часть долины. Здесь надо уходить немного влево по ходу и искать 
безопасный путь по длинным крутым кулуарам с подвижными осыпями до пологой части 
долины. К реке спустились за 60 мин. 
 
Ещё 1 час хода по левому берегу реки до начала устьевого каньона. Борта долины 
сходятся, зажимая реку желтыми конгломератными стенами. Сделали разведку 
прохождения по террасе левого борта выше каньона, но весь путь просмотреть не удалось. 
Решили идти прямо по реке. Русло местами завалено крупными блоками, приходится 
переходить с берега на берег. На нескольких прижимах скальные стенки прошли лазанием 
с гимнастической страховкой. Протяженность сложного участка каньона – около 400 м. 
Затем стены каньона постепенно расходятся, и мы вышли в широкую плоскую долину 
реки Бозбайтал (Муркалла). Каньон прошли за 25 мин, перешли нашу реку на правый 
берег и на травянистой террасе в 16:30 встали на ночёвку. Высота около 4100. 
  
Долина реки Бозбайтал (Муркалла) 
 
Бозбайтал (Муркалла) - одна из крупнейших рек района, основным источником питания 
которой является ледник Советских Офицеров, самый большой в районе. Широкая и 
хорошо проходимая долина реки ориентирована с востока на запад.  Не большие 
прижимы на поворотах реки легко обходятся. Из-за большой высоты долины над 
уровнем моря растительности, кроме низкого кустарника, нет. При условии соблюдения 
мер безопасности в первой половине дня место брода через реку найти не сложно. 
Слияние Бозбайтала и Кокуйбеля доступно для забросок на автотранспорте. Зимой в 
районе устья северных притоков Бозбайтала, берущих начало в цирках перевалов 
Муркалла и Таджикских Вертолетчиков, образуется уникальная для гор Восточного 
Памира наледь длинна которой достигает  4 километров.  
 
25.08  Из лагеря у слияния 4031 вышли в 08:00. Подъём идёт вдоль левого берега реки 
Бозбайтал (Муркалла) по галечным поймам и травянистым лугам. Дно долины ровное, 
иногда встречаются несложные прижимы. За три перехода 40+45+60 мин дошли до 
правого притока, ведущего к перевалу Таджикских Вертолётчиков. Здесь перешли реку 
Муркалла на правый берег и установили лагерь на террасе левого берега притока. Высота 
4340. 
 
Из лагеря налегке сходили за заброской, оставленной после спуска с перевала Муркалла 
(1 км вверх по течению по правому берегу). Остальные полдня отдыхали перед выходом 
на заключительный участок маршрута. 
 
В районе лагеря реку Муркалла в утренние часы можно перейти по отдельным рукавам, 
не замочив ног, или в течение всего дня по многочисленным наледям. Ручей притока в 
первой половине дня легко перепрыгивается по камням. Во второй половине дня 
мощность потоков обеих рек значительно усиливается, и бродить их становится 
проблематично. Кроме того, вода Муркаллы становится грязно-серой, а вода ручья 
притока – кирпично-коричневой. Вода в это время дня малопригодна для питья. 
 
Разведка показала, что каньон нашего притока очень узкий и протяжённый, в случае 
дневного паводка там можно получить массу приключений. Идти по нему с рюкзаками не 
хотелось. Логичнее обходить устьевой взлёт по склонам правого борта долины, обходя 
верхом жёлтые скальные сбросы. 
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Фото 142. Вост. склон пер. Харченко (3Б, 6101) и Сев. гребень пика Сов. Офицеров (6233) 

 
Фото 143. Вост. склон пер. Харченко (3Б, 6101). Показан путь группы 
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Фото 144. Массив пика Советских Офицеров (6233) с вершины Белая Пирамида (6038) 

 
Фото 145. Массив пика Сов. Офицеров (6233) с траверса верш. Гнездо Будимира (5700) – верш. 

Адъютантов (5752) 

 
Фото 146. Нижний участок подъема на пер. Харченко (3Б, 6101). Подход под скалы по  
снежно-ледовому гребешку 
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Фото 147-148. Подъем на пер. Харченко (3Б, 6101). Идем одновременно, страховка через буры 

 
Фото 149. Участок перил перед выходом на снежный балкон 
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Фото 150-151. Верхний участок подъема на пер. Харченко (3Б, 6101) 

 
Фото 152. Группа на пер. Харченко (3Б, 6101) 
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Фото 153. Вид от лагеря на пер. Харченко (3Б, 6101) на сев. гребень пика Советских Офицеров  

 
Фото 154. Северный гребень пика Советских Офицеров (6233). Показан путь группы 

 
Фото 155. Связка на гребне пика Советских Офицеров (6233) 



 467 

 
Фото 156. Верхний участок сев. гребня пика Советских Офицеров (6233) 

 
Фото 157. Вершина пика Советских Офицеров (6233). Снимаем пирила 

 
Фото 158. Вид из под вершины пика Сов. Офицеров (6233) на пер. Харченко (3Б, 6101).  
Показан путь спуска с пер. Харченко (3Б, 6101) на запад 
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Фото 159. Западный склон пер. Харченко (3б, 6101) и сев. гребень пика Сов. Офицеров (6233) 

 
Фото 160. Спуск с пер. Харченко (3Б, 6101) на запад 

 
Фото 161. Нижняя часть ледника в западном цирке пер. Харченко (3Б, 6101). Путь в обход  
ледопада 
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Фото 162. Путь в обход ледопада ледника в западном цирке пер. Харченко (3Б, 6101) 

 
Фото 163. Путь спуска с ледника в нижнюю пологую часть долины 

 
Фото 164-165. Прохождение устьевого каньона перед слияние с р. Бозбайтал 
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Фото 166. Прижимы на повороте реки Бозбайтал (Муркалла) 

 
Фото 167. Верховья долины Бозбайтала (Муркаллы) 
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4.5 Участок 5    р. Бозбайтал – прав. приток р. Бозбайтал – пер. Таджикских 
Вертолётчиков (2Б, 5401) – лед. Зорташкол – перемычка в Сев. гребне (5757) верш. 
Белая Пирамида – рад. верш. Белая Пирамида (2А, 6038) – рад. верш. Зорташ (3А, 

6121) – лед. Зорташкол – р. Зорташкол –  р. Кокуйбель 

 
Перевал Таджикских Вертолётчиков (2Б, 5401, 2-е прохождение) 
 
Перевал Таджикских Вертолётчиков расположен в основном хребте Музкол между 
массивом вершины Зорташ (6132) и узловой вершиной 5637 и ориентирован с северо-
запада на юго-восток. Юго-восточная осыпная сторона перевала технических проблем 
не представляет, северо-западная – крутой ледовый склон со скалами в верхней части. 
Седловина – острый скальный гребень. По классификатору перевал – 3А, 5420. 
 
26.08  Проведенная накануне разведка показала, что каньон нашего ручья (сев. приток 
Бозбайтала) очень узкий и протяжённый, в случае дневного паводка там можно получить 
массу приключений. Логичнее обойти этот участок по склонам правого борта долины. 
 
Подъём начали в 08:25 от слияния р. Бозбайтал (Муркалла) и ручья из-под перевала 
Таджикских Вертолётчиков по правому борту долины. От реки поднялись прямо вверх по 
слабовыраженному конгломератному гребешку (30º). 35 мин до большой ровной 
площадки. Отсюда повернули направо и траверсом живой чёрной осыпи обошли верхом 
скальные сбросы. Около 500 м до выхода на пологую часть долины. Здесь по распадкам 
старых морен продолжили движение вдоль правого борта. Встречаются ручьи с чистой 
водой. За моренными валами пересекли протяжённый участок завала из крупных камней 
причудливой формы из-за процесса эрозии. От выполаживания долины до большой 
поляны в окружении больших красных валунов около 1 часа хода. Остановились на обед. 
Сделали разведку дальнейшего пути до выхода на ледник. 
 
Язык ледника скрыт за крутыми разноцветными моренами. Подошли к подножию морен и 
по снежному склону поднялись влево к борту долины (до 30º, местами открытый лёд). 
Затем траверсом вправо заледеневших снежных склонов вышли на пологий ледник. 
Долина постепенно поворачивает направо, и в глубине узкого цирка уже виден наш 
перевал. Отсюда же справа по ходу хорошо просматривается южный склон перевала 
Бабеля (3А, 5515). От обеда до выхода на ледник два перехода 45+30 мин. В нижней части 
ледник открытый, трещин нет, поднимались сначала по центральной морене, потом по 
пологим взлётам в центре ледника. Примерно в середине подъёма ледник пересекает 
бурный ручей. На ночёвку встали в верхнем цирке вблизи озера под отвесной стеной 
массива вершины Зорташ. Время 16:45. От выхода на ледник до места ночевки 1:15 хода. 
 
27.08  Вышли из лагеря у озера в 07:50, одев кошки и связавшись. За ночь хорошо 
подморозило. Непосредственно перед седловиной снежный склон становится круче (до 
25º) и переходит в разрушенные скалы (10 м, 40º). От озера до перевала около 20 мин 
хода. 
 
Седловина – узкий острый скальный гребень, тур нашли на скалах справа. Места для 
сбора группы нет, лидирующая связка сразу начала готовить первый дюльфер на спуск. 
На большом скальном выступе оставили спусковую петлю.  
 
Сняли записку группы туристов из Душанбе под руководством Ржепаковского А.Т. от 
27.07.1984 года. 
 
Первые 10 м северного склона – сильно разрушенные скалы 80-60º, затем 40 м ледового 
склона 55-50º. Далее склон выполаживается до 40º, около 200 м, здесь лёд прикрыт 
перемороженным снегом. При спуске необходимо наблюдать за склоном, возможно 
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падение камней со скал в верхней части склона. Всего на спуск повесили 150 метров 
дюльфера. Нижний участок проходим «на три такта» лицом к склону.  
 
За выкатом перевального взлёта группа собралась. Сюда мы должны вернуться после 
запланированных восхождений на вершины Белая Пирамида и Зорташ. Оставили заброску 
с вещами и продуктами на выход из района.  
 
Нужно отметить, что на схеме Вадима Ляпина категория перевала Таджикских 
Вертолетчиков указана как 3А. В найденной на перевале записке категория была указана 
как 2Б-3А. Мы считаем, что сложность перевала соответствует 2Б категории сложности.  
 
Восхождение на вершины Белая Пирамида (2А , 6038, по северному склону 
восточного гребня и восточному гребню, 3-е прохождение) и Зорташ (3А, 6132, по 
северному склону западного гребня и западному гребню, 2-е прохождение) 
 
Вершина Белая Пирамида (6038) находится в хребте Зорташкол (сев. отрог хр. Музкол) с 
запада от вершины Зорташ. Первовосхождение совершено английской экспедицией (с 
участием американцев и россиян) в 1998 году по северному гребню через перемычку 
восточного гребня. 
 
Вершина Зорташ (6132) находится в хребте Зорташкол (сев. отрог хр. Музкол). Одна из 
самых высоких и красивых вершин района. Единственный относительно простой 
маршрут ведёт на вершину с северного гребня массива через перемычку западного гребня. 
Остальные маршруты – скальные стенные или длинные гребневые. 
Первовосхождение совершено американской экспедицией в 2009 году по западному 
гребню. 
 
Вершины Зорташ (6132) и Белая Пирамида (6038) находятся в одном массиве, нижняя 
часть маршрутов на эти вершины совпадает. Во время подъема по общему северному 
гребню массива нашей группой был установлен лагерь на высоте 5757. Из лагеря группа 
совершила радиальные восхождения на обе вершины массива. При этом категория 
маршрута на Зорташ (6132, 3А-3Б), как более сложной вершины, дается за подъем от 
ледника Зорташкол. При определении категории маршрута на Белую Пирамиду (6038, 2А) 
общий участок маршрута с Зорташем (6132) мы не учитывали и давали ее за участок от 
лагеря 5757 до вершины. Окончательная категория маршрута на Зорташ (6132) будет 
определена после рассмотрения отчета.    
 
По пологому ровному леднику поднимаемся вдоль правого борта на безопасном удалении 
от стен Зорташа. Трещин нет, на этом участке связки не нужны. За два перехода 30+30 
мин подошли к подножию взлёта на северный гребень массива Зорташ-Белая Пирамида.  
 
Далее поднимаемся в связках по снежному склону, лавируя между крупными ледовыми 
разломами. Основные сбросы остаются слева по ходу движения. Крутизна склона 
постепенно возрастает от 20 градусов в нижней части до 35 перед выходом на гребень. 
Много снега, тропящие связки менялись по очереди. В менее снежный год, возможно, 
потребуется навеска перил. В верхней части склона логичнее уйти левее и выходить на 
гребень прямо под взлётом на перемычку 5945 (между вершинами Зорташ и Белая 
Пирамида). Здесь ровное место, замечательная обзорная точка, высота 5757. От пологой 
части ледника три коротких перехода 20+25+20 мин. Дальнейший путь до перемычки 
5945 хорошо просматривается и понятно, что тропёжка будет на всём его протяжении. 
Поэтому решили штурмовой лагерь установить здесь и тропить на перемычку налегке. 
Поставили палатку и в 13:30 вышли на вершину Белая Пирамида. 
 
Подъём от лагеря до перемычки 5945 занял около часа. Крутизна склона 30-35 градусов,  
местами до 40 градусов. Крупные разломы и трещины проходим по снежным мостам с 
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попеременной страховкой. Перемычка – широкая пологая снежная седловина, здесь 
расходятся пути на вершины Зорташ и Белая Пирамида. Повернули направо и 
продолжили подъём по пологому снежному гребню, местами пересечённому трещинами. 
Перед самой вершиной снежный надув (10 м, до 50 градусов), его проходим с 
попеременной страховкой. Вершина представляет собой перегиб снежного гребня с 
небольшими карнизами на южную сторону. От перемычки 5945 около 40 мин хода. Тура 
нет, время 15:45. Места для сбора группы мало, поэтому групповое фото сделали, 
спустившись с надува до первого пологого участка гребня. Дальнейший спуск по пути 
подъёма. Стараемся сохранить подъёмную тропу, завтра по ней идти на Зорташ. 
 
28.08 В 08:15 вышли из лагеря 5757 в радиальное восхождение на вершину Зорташ (6132). 
Через переход по накануне протропленным следам вышли на седловину 5945. 
 
Днем ранее, во время восхождения на вершину Белая Пирамида (6038), наметили и 
просмотрели маршрут на Зорташ (6132). Решили по снежно-ледовому склону выходить на 
перемычку в западном гребне вершины, а оттуда по гребню двигаться дальше. 
 
В нижней части склон, выводящий на перемычку, можно подниматься одновременно. 
Перед выходом на гребень крутизна увеличивается, повесили 50 метров перил (станция на 
петле). С перемычки продолжили навеску перил вверх по снежно-ледовому гребню с 
выходами скал (страховка через станционные петли и закладки). На первой веревке от 
перемычки прошли несколько крутых скальных ступеней и вышли к началу ледового 
кулуара с южной стороны гребня (станция на ледобурах). По кулуару провесили еще 30 
метров перил до широкого гребня, по которому можно двигаться одновременно. На 
северную сторону висят большие карнизы.  
 
В связках прошли 300 метровый участок предвершинного гребня и по снежному куполу в 
11:20 вышли на вершину Зорташ (6132). Скальный жандарм на гребне прошли в лоб с 
попеременной страховкой через ледоруб. Тура не обнаружили. Сделав групповое фото, 
через 15 минут начали спуск по пути подъема. 
 
Снимая перила по гребню, последний участник спустился с нижней страховкой. На 
перемычке оставили спусковую петлю и продернули веревку. Дальнейший спуск до 
лагеря 5757 в связках по своим следам.  
 
В штурмовом лагере немного отдохнули, собрались и начали спуск на ледник. Вчерашние 
следы хорошо сохранились, до подножия взлета сбежали за 30 мин. На леднике 
развязались и ещё за 35 мин дошли до заброски под перевалом Таджикских 
Вертолётчиков. 
 
Следует особо отметить, что с седловины между вершиной Советский Таджикистан 
(6088) и узловой вершиной 5637, обозначенной на карте как перевал Необходимый (2А, 
5525), нет безопасного и простого спуска на наш ледник. Склон представляет собой 
крутую скальную стену перепадом более 300 метров с хаотическим чередованием 
скальных лбов и камнеопасных кулуаров. Логичных путей прохождения этой стены не 
видно. Возможно, на седловину поднимались с простой противоположной стороны для 
восхождения на вершину Сов.Таджикистан по ЮВ гребню. Информации о прохождении 
перевала Необходимый насквозь мы не нашли. 
 
После взятия заброски в 14:45 продолжили спуск. В верхней части ледник ровный, без 
трещин. Наш путь по центру ледника до начала центральных морен (15-20 мин). Слева по 
ходу остаётся грандиозный ледопад из боковой висящей долины. Ниже ледник становится 
открытым, спускаемся по ледовой полосе между моренами ближе к левому борту. Серую 
осыпную пирамиду идеальной формы высотой около 40 м обошли слева. Постепенно 
переходим на правую сторону ледника. Язык ледника зачехлён мореной и обрывается 
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крутыми сбросами. С языка перешли на правый борт долины и по осыпным живым 
склонам спустились в карман ледника к ручью. Около 500 м прошли вдоль русла ручья, 
переходя с берега на берег. Затем вышли на старые моренные валы. Троп в этой долине 
нет. Местами стоят турики, оставшиеся от экспедиций англичан 1996 и 1998 годов. Общее 
направление движения – вниз по бесконечным моренным валам по центру долины или 
чуть ближе к её правому борту. В 16:40 вышли на ровную площадку вблизи чистого 
моренного озера и остановились на ночёвку. За оставшееся светлое время сделали 
разведку пути до конца морен. 
 
29.08  Выход из лагеря в 07:35. Пересекли нагромождение моренных валов в сторону 
левого борта долины и спустились по конгломератному склону на ровную часть долины 
(20 мин). Затем через 30 минут спуска по галечным поймам среди нагромождения 
гигантских валунов, вдоль левого борта долины подошли к началу последнего прижима, 
который оказался не очень сложным. После прижима наша долина расширяется, и мы 
вышли на просторы Кокуйбельской долины. 
 
Ещё 35 мин хода до разливов реки Зорташкол, множество мелких рукавов перешли вброд 
без проблем. От переправы за 30 минут пересекли заливные луга до основания чукуры, 
где в конгломератном склоне выбита небольшая пещера. У южного края чукуры стоит 
заброшенный кош, мимо него проходит грунтовая дорога от основной трассы в долину 
Зорташкола. От коша 25 мин хода по грунтовке до автомобильного брода через реку 
Кокуйбель. Здесь брод тоже оказался простой, поток спокойный, глубина чуть выше 
колена, вода чистая. На правом берегу реки выходим на дорогу, которая идёт из Кудары 
до Памирского тракта. Время 12:30, здесь конец активной части похода! 
 
По спутниковому телефону связались с водителями джипов и в ожидании машин целые 
сутки отдыхали на берегу реки, наслаждаясь долгожданным теплом и покоем. 
 

 
Схема 7. Участок пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) – лед. Зорташкол – верш. Белая  
Пирамида (6038) и верш. Зорташ (6132) 
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Фото 168. Нижняя часть долины прав. притока Бозбайтала выше каньона. Поднимаемся к пер.  
Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401)  

 
Фото 169. Путь выхода на ледник под пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) 

 
Фото 170. Группа на леднике в южном цирке пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) 
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Фото 171. По леднику к пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401)    Фото 172. Перевал с Ю-В 

 
Фото 173. Группа на перевале                           Фото 174. 1-ая веревка дюльфера на лед. Зорташкол 

 
Фото 175. С-З склон пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) 
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Фото 176. Пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) с сев. гребня в. Белая пирамида (6038) 

 
Фото 177. Массив Зорташ (6132) – Белая пирамида (6038) с пер. Таджикских вертолетчиков 

 
Фото 178. С-З склон пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) 
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Фото 179. Подъем в обход ледопада в штурмовой лагерь 5757 

 
Фото 180. Путь выхода от штурмового лагеря 5757 на седловина 5945 
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Фото 181. Путь подъема на верш. Белая пирамида (6038) из лагеря 5757 

 
Фото 182. Группа под верш. Белая пирамида (6038) на фоне пика Советских Офицеров (6233) 

 
Фото 183. Маршрут подъема на верш. Зорташ (6121) от седловины 5945 
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Фото 184. Маршрут выхода на зап. гребень      Фото 185. Участок перед выходом на перемычку 
в. Зорташ (6123)                                                        в зап. гребне 

 
Фото 186. Перила по зап. гребню в. Зорташ (6123)    Фото 187. Перила по кулуару с южн. стороны  
                                                                                                                 зап. гребня 
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Фото 188. На западном гребне пика Зорташ (6132) 

 
Фото 189. Обход жандарма на гребне 

 
Фото 190. Выход на вершину пика Зорташ (6132) 
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Фото 191. Группа на верш. Зорташ (6132) 

 
Фото 192. Вершины Зорташ (6132) и Белая пирамида (6038) с подъема на пик Сов. Офицеров  

 
Фото 193. Массив Зорташ (6132) – Белая пирамида (6038) 
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Фото 194. Пер. Таджикских вертолетчиков (2Б, 5401) с лед. Зорташкол 

 
Фото 195. Путь спуска по леднику Зорташкол 

 
Фото 196. Пик Зорташ (6132) с лед. Зорташкол 
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Фото 197. Спуск с лед. Зорташкол 

 
Фото 198. Путь спуска группы по моренным валам 

 
Фото 199. Переправа через ручей 
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Фото 200. Путь спуска группы в долину Кокуйбеля 

 
Фото 201. Панорама хребта Зорташкол из долины Кокуйбеля 

 
Фото 202. Озеро Каракуль 
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5. Материальное обеспечение 

5.1 Продуктовая раскладка 
 
Общая таблица раскладки на маршрут 

8
6
2

530,333 626,583 711,1667

Продукт
Норма 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Норма 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Норма 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

* Гречка 35 АП АП 280 х 2 560 40 АП АП 320 х 2 640 АП 400 x 1 400 1600 1600

* Пшено 35 АП
А
П 280 х 2 560 40 А

П АП 320 х 2 640 АП 400 х 1 400 1600 1600

* Овсянка 35 АП АП 280 х 2 560 40 АП 320 х 1 320 АП АП 400 х 2 800 1680 1680

* Рис 35 АП 280 х 1 280 40 АП АП 320 х 2 640
А
П 400 х 1 400 1320 1320

* Вермишелька 35 А
П 280 х 1 280 40 АП

А
П 320 х 2 640

А
П 400 х 1 400 1320 1320

Сухие сливки 10 АП АП АП АП
А
П АП

А
П АП 80 х 8 640 10 АП АП АП

А
П АП АП

А
П АП АП 80 х 9 720 10 АП

А
П

А
П АП АП АП 80 x 6 480 1840 0

* Сахар 10 АП АП АП АП
А
П АП

А
П АП 80 х 8 640 10 АП АП АП

А
П АП АП

А
П АП АП 80 х 9 720 15 АП

А
П

А
П АП АП АП 120 x 6 720 2080 2080

* Макароны 0 40 А
П 320 х 1 320 50 АП

А
П 400 x 2 800 1120 1120

Картошка 0 40 АП 320 х 1 320 50 А
П

А
П 400 x 2 800 1120 0

* Гречка 0 40 АП 320 х 1 320 50 АП
А
П 400 x 2 800 1120 1120

Пимикан 0 15 А
П АП АП 120 х 3 360 20 АП

А
П АП

А
П

А
П

А
П 160 x 6 960 1320 0

* Шоколад 25 ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 200 х 8 1600 37,5 ДА ДА ДА
Д
А ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 300 х 12 3600 50 ДА ДА ДА

Д
А ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 400 x 12 4800 10000 10000

* Сухарь сладкий 15 ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 120 х 8 960 15 ДА ДА ДА
Д
А ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 120 х 12 1440 15 ДА ДА ДА

Д
А ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 120 x 12 1440 3840 3840

Сыр 30 ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 240 х 8 1920 35 ДА ДА НС
Д
А ДА АА ДА ДА ДА ДА АА ДА 280 х 12 3360 40 ДА АА ДА

А
А ДА АА ДА ДА АА ДА АА ДА 320 x 12 3840 9120 0

30 40 х 45 x 6 2160

Дополнительно к перекусу 30 М
В 240 х 1 240 40 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 320 х 6 1920 45 М

А
М
А МА МА МА

М
А 360 x 6 2160 4320 0

Колбаса 30 М
В

М
В МВ 240 х 3 720 40 М

В
М
В

М
В

М
В 320 х 4 1280 50 М

В
М
В МВ

М
В 400 x 4 1600 3600 0

Сало 30 М
В

М
В

М
В 240 х 3 720 40 М

В
М
В

М
В

М
В 320 х 4 1280 50 М

В
М
В

М
В МВ 400 x 4 1600 3600 0

Мясо(вяленка, балык) 30 М
В

М
В

М
В 240 х 3 720 40 М

В
М
В

М
В

М
В 320 х 4 1280 50 М

В МВ
М
В

М
В 400 x 4 1600 3600 0

Сухарь 15 НС НС НС НС НС
Н
С НС

Н
С НС 120 х 9 1080 15 НС НС НС

Н
С НС НС

Н
С

Н
С НС НС НС НС 120 х 12 1440 15 НС НС

Н
С

Н
С

Н
С НС НС

Н
С НС

Н
С НС

Н
С 120 x 12 1440 3960 0

* Шоколадные батончики 50 НС НС НС НС НС
Н
С НС

Н
С НС 400 х 9 3600 50 НС НС НС

Н
С НС НС

Н
С

Н
С НС НС НС НС 400 х 12 4800 50 НС НС

Н
С

Н
С

Н
С НС НС

Н
С НС

Н
С НС

Н
С 400 x 12 4800 13200 13200

* Переходка 30 М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В МВ

М
В

М
В 240 х 9 2160 40 М

В
М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В

М
В 320 х 12 3840 50 М

А
М
В

М
В

М
В

М
В МВ МВ

М
А

М
В

М
В МВ

М
В 400 x 12 4800 10800 10800

* Гречка 55 СР
С
Р 440 х 2 880 65 СР

С
Р СР 520 х 3 1560 80 С

Р
С
Р 640 x 2 1280 3720 3720

* Рис 55 СР СР 440 х 2 880 65 СР
С
Р 520 х 2 1040 80 СР СР СР 640 x 3 1920 3840 3840

Картошка 55 СР
С
Р 440 х 2 880 65 С

Р СР 520 х 2 1040 80 СР СР
С
Р 640 x 3 1920 3840 0

* Макароны 55 СР СР 440 х 2 880 65 СР СР 520 х 2 1040 80 С
Р

С
Р 640 x 2 1280 3200 3200

* Чечевица 55 СР 440 х 1 440 65 СР СР СР 520 х 3 1560 80 С
Р СР 640 x 2 1280 3280 3280

Пимикан 20 И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 160 х 9 1440 25 И

Ш
И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 200 х 12 2400 35 И

Ш
И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 280 x 12 3360 7200 0

Сухарь 15 И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 120 х 9 1080 15 И

Ш
И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 120 х 12 1440 15 И

Ш
И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 120 х 12 1440 3960 0

Закусон 20 И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 160 х 9 1440 30 И

Ш АА
И
Ш

А
А

И
Ш АА

И
Ш

И
Ш АА

И
Ш АА

И
Ш 240 х 12 2880 40 АА

И
Ш АА

И
Ш АА

И
Ш АА

И
Ш АА

И
Ш АА АА 320 x 12 3840 8160 0

Сладкое 40 ДА АП ДА АП СР
А
П СР

А
П СР 320 х 9 2880 45 НС АП СР

Н
С СР АП

С
Р

А
П АП СР АП НС 360 х 12 4320 50 НС АП

Н
С

А
А

С
Р АП НС

С
Р АП

Н
С АП

Н
С 400 x 12 4800 12000 0

* Соль 8 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А

М
А 64 х 9 576 8 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 64 х 12 768 8 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А МА МА

М
А

М
А

М
А МА

М
А 64 x 12 768 2112 2112

Чай 9 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А

М
А 72 х 9 648 9 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 72 х 12 864 9 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А МА МА

М
А

М
А

М
А МА

М
А 72 x 12 864 2376 0

Кофе+сливки 4 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А

М
А 32 х 9 288 4 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 32 х 12 384 4 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А МА МА

М
А

М
А

М
А МА

М
А 32 x 12 384 1056 0

Компот 20 160 х 1 160 20 160 х 1 160 20 160 x 1 160 480 0

Приправы 3 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А

М
А 24 х 9 216 3 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 24 х 12 288 3 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А МА МА

М
А

М
А

М
А МА

М
А 24 x 12 288 792 0

Горчица 3 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А

М
А 24 х 9 216 3 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 24 х 12 288 3 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А МА МА

М
А

М
А

М
А МА

М
А 24 x 12 288 792 0

Чеснок 5 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А

М
А 40 х 9 360 5 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 40 х 12 480 5 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А МА МА

М
А

М
А

М
А МА

М
А 40 x 12 480 1320 0

* Cахар 45 АА АА АА АА АА АА АА АА АА 360 х 9 3240 45 АА АА АА
А
А АА АА АА АА АА АА АА АА 360 х 12 4320 45 АА АА АА

А
А АА АА АА АА АА АА АА АА 360 x 12 4320 11880 11880

Мед с лимоном и спиртом 20
А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А АА

А
А

А
А 160 х 9 1440 20

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А 160 х 7 1120 20 160 x 0 0 2560 0

Изотоник / Магний + 4 М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 32 х 9 288 4 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А 32 х 12 384 4 М

А
М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А

М
А МА

М
А 32 x 12 384 1056 0

Спирт 11 И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 88 х 9 792 21 И

Ш
И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 168 х 12 2016 21 И

Ш
И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш

И
Ш 168 x 12 2016 4824 0

#### 60152 68272 2E+05 77712
4773 7519 8534 20826
530 626,6 711,17 631,1
4560 213 7680 -161 8800 21040
4752 21 7536 -17 8416 20704
4920 -147 7680 -161 8480 21080
4800 -27 7440 79 8560 20800
5120 -347 7560 -41 8480 21160
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с Офицерами
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МА МА
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Обед
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О
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Оше

Завтрак
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ВСЕГО Норма 1
12 дней

ВСЕГО Норма 2
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ВСЕГО Норма 3

3 участок 4 участок Всего Норма 2 Всего Норма 3

1200 Андрей

1056

Всего Норма 1

Игорь 3696

Андрей 3600

2432
2440

Андрей 4880 2560

Игорь Игорь 5104

На человека   
день На чел. в день

На 5071 2448
634

На человека 3689 1084 Отклонен
ие

Всего 29512 8672 Всего

На чел. в день 527 542
  

день
МишаВ
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е

Всего 39912 Всего 28360 Всего
3545 На человека4989

5200 МишаВ
709 На чел. в 712,7

 
человека

Всего
На человека

На чел. в день

#### 19584

612
2560

4880 Серега

МишаВ 3600 960 МишаВ МишаВ 5120 МишаВ МишаВ

3600

3600

Серега 3720 1200 Серега Серега 5240 Серега Серега

Денис

Игорь Игорь 4936 Игорь 3480 Игорь
Серега

АндрейАндрей
Денис 5040 Денис Денис2520Денис 4000 1120 Денис

Настя
МишаА 3616 1056 МишаА МишаА 5024 2432

2440 Настя

35604920 Денис
5096 МишаА

3680Андрей 4880 Андрей

3640МишаА МишаА МишаА
Настя 3640 1040 Насят Настя 5160 4840 НастяНастя 3400
Алёна 3640 1040 Алёна Алёна 5000 2200 Алёна Алёна Алёна

29512 8672 #### 19584
5160 Алёна 3400

39912 28360  
 
В походе использовали дифференцированную групповую раскладку. Дневная норма продуктов постепенно 
увеличивалась. На первой трети маршрута – 530 г, второй – 626 г, третьей – 711 г. 
На маршруте было организовано несколько забросок продуктов. Вся еда была заранее распакована и 
распределена по участкам маршрута, отдельным готовкам и участникам, что сильно экономило время 
разбора забросок и облегчало учет веса в ходе маршрута. 
 
Чтобы избежать перегруза на перелете Москва-Ош, часть продуктов покупалась на месте. Для этих целей 
двое участников вылетели в Ош на сутки раньше основной группы. В Оше покупали крупы, шоколад, 
сухофрукты, орехи, сладкие сухари, сахар и соль. Мы ходили как с горячими обедами (участки долин или 
простые препятствия), так и с сухими перекусами (участки сложных препятствий, радиальные 
восхождения, траверсы). В дни перекусов вместо супа брали дополнительную норму сухофруктов и орехов. 
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С середины маршрута в меню добавили мясные завтраки, которые чередовались с молочными. 
На первую неделю похода включили в раскладку перетертый лимон с медом. Такая смесь хорошо помогает 
на этапе акклиматизации.  
В качестве мясной добавки к крупам на ужин взяли пемикан (говядина, вываренная в жиру). Мы считаем, 
что по питательности и вкусу это наилучший вариант.  
Супы брали не готовые пакетированные, а самостоятельно комплектовали суповой набор из различных 
сушеных продуктов, таких как рыба, мясо, овощи, макароны, бульонные кубики. Получилось очень вкусно. 
Вместо традиционного картофельного пюре взяли сушеную картошку. 
Крупы покупали обыкновенные, а не быстро разваривающиеся. Так как на наш взгляд они сильно вкуснее и 
питательнее. Использование автоклава и варочной печки, а также несколько забросок на маршруте 
позволяли нам не экономить на топливе.  
 
5.2 Аптека 

Серьезных заболеваний на маршруте не было, за исключением фарингита у Андрея Потапенко пред 
траверсом верш. Удобная (5903). У Андрея поднялась высокая температура. Группа была вынуждена 
устроить 1,5 дневный отдых больному. За это время больной полностью поправился. Андрей начал пить 
курс антибиотиков и регулярно полоскал горло фурацилином. 

Нескольких участников прихватили нетяжелый бронхит, их лечили антибиотиками (ципролет и 
азитромецин) и отхаркивающими препаратами (бромгексин). Болезнь не мешала им продолжать 
нормальное передвижение. Большой популярностью пользовалась мазь Boroplus (обветренные лица, 
потрескавшиеся губы). У каждого участника была личная аптечка (бинт, пластырь, обезболивающее и 
любимые лекарства), поэтому к групповой аптечке не обращались по мелочам.  

Список аптеки 
Перевязка 10 см 7

14 см 5
маленькие, 16*14 3
большие, 45*29 1

бинт эластичный шт 1
бинты трубчатые №2,3,4,5 1

широкий 1
средний 3

пластырь бактерицидный пластинки 5
самоклеющиеся повязки шт 2

Антисептики гидроперит тб 12
фурацелин тб 10
мирамистин флакон 50 мл 1
йод кисточка 1
софрадекс 5мл 2
спиртовые салфетки упаковка 5

Обезболивающие амп 15
тб 20

лидокаин амп 2
ибупрофен тб 20
панадол (парацетамол) тб 10
цитрамон тб 10
аспирин тб 10
но-шпа форте 80 мг тб 10

Мази диклак тюбик 1
финалгон тюбик 1
левомеколь тюбик 1
boro plus тюбик 1 / 2
ацикловир тюбик 1

Сердечные Валидол тб 10
Нитроглицерин тб 10

Желудочные смекта пак 5
рени тб 10
сенаде тб 5
иммодиум тб 10

Дыхательные пути фервекс и т.п. пак 5
ацц-лонг 600 мг тб 20
леденцы на травах тб 20
фалиминт тб 20
бромгексин тб 30

Антибиотики Хемомицин (азитромицин 500) тб 3
Азитрокс (азитромицин 250) тб 6
Ципролет 500 (ципрофлоксацин) тб 30

Прочее лазикс амп 2
адреналин амп 2
преднизолон амп 4
дексаметазон амп 10
супрастин амп 1
кларитин/цетрин тб 10
трентал тб 10
ножницы шт 1
градусник шт 1
булавки шт 3
шприцы шт 10
крем от солнца тюбик 2
очки шт 1
аскорбинка в пакетиках шт 10

Кетанов

Бинты

Марлевые салфетки (пачка)

пластырь рулонный
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5.3 Ремнабор 
 
Список ремнабора составлен по многолетнему опыту длительных автономных горных походов и немного 
уточняется каждый раз под специфику конкретного района. Ремнабор имеет необходимый запас расходных 
материалов и инструментов для ремонта личного и общественного снаряжения. Следует отметить, что все 
участники в предпоходный период хорошо подготовили и проверили снаряжение, поэтому в самом походе 
у реммастера работы было немного. 
 
Т.к. предполагалось много технической работы на скалах в кошках, были взяты запасные передняя и задняя 
дужки (в сборе) и центральная пластина от кошек Grivel, а также напильник для правки зубьев кошек и 
инструментов. 
 
Из серьёзных поломок можно выделить: 
- ремонт разболтавшегося клапана автоклава (чистка и посадка на клей «Поксипол»); 
- ремонт телескопической палки (сломана пластиковая распорная цанга, колена были закреплены 2-мя 
металлическими хомутами и армированным скотчем). 
Из мелкого ремонта: 
- местами протёртая оплётка динамической верёвки была замотана изолентой; 
- швы на мыльницах пластиковых ботинок зашиты толстыми нитками или тонкой проволокой; 
- ремонт дужки очков (тонкая проволока и клей «Поксипол»); 
- провода и штекеры музыкальных колонок неоднократно чинились (инструменты и изолента); 
- за время похода постоянно что-то по мелочи зашивалось. 
 
Часть ремнабора для серьёзного ремонта постоянно находилась в заброске, что сильно облегчало его вес. К 
концу похода ремнабор «похудел» очень незначительно. Набор инструментов можно считать близким к 
идеальному. 
 
Список ремнабора 

заброска
инструмент пассатижи средние 1 шт

напильник треугольный 1 шт
ножницы малые 1 шт
шило малое с чехлом 1 шт
отвёртка + - 1 шт
шестигранник 4мм 1 шт
полотно д/металла 1 шт
пинцет малый 1 шт

верёвки веревка 3мм 10 м 5 м
стропа 10мм 2 м 2 м
стропа 25мм 2 м
резинка тонкая 2 м
скотч широкий 1 рулон
скотч армированный 1 рулон

крепёж проволока толстая 0.3 м 0.3 м
проволока средняя стальная 0.3 м
проволока тонкая стальная 2 м
саморезы 16мм 5 шт 5 шт
хомуты пластик 6 шт 4 шт
хомуты металл 1 шт 1 шт
пряжка 50мм поясник 1 шт 1 шт
пряжки 20мм пластик + металл 2 + 1 шт 2 + 1 шт
клей Момент Прозрачный 50 г
Клей Poxipol двухкомпонентный 25 г

шитьё кусок ткани д/палатки 1х1 м
кусок авизента 10х10 см
нитки капроновые 1 кат
нитки упаковочные 1 кат
иголки разные >15шт
иглы большие 2 шт
напёрсток 1 шт
булавки 10 шт
пуговицы 2 шт

прочее пластиковая ложка 1 шт
упаковка ремнабора
лягушка и планка для кошек 1шт
вес 0,900 0,350  
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5.4 Личное снаряжение 
 
Список одежды носит больше рекомендательный характер. Каждый берет то, в чем ему удобнее и 
привычней ходить.  
При выборе одежды руководствовались тем, чтобы в критический момент была возможность надеть на себя 
все теплые вещи.  
Естественно, что чем легче, снаряжение, тем легче его нести, но не в ущерб комфорту и безопасности, 
иногда проще взять “лишний” свитер, чем потом весь поход мерзнуть.   
 
Список одежды 
Наименование снаряжения Кол-во Рекомендации и пояснения 
Рюкзак 

 
1 Рюкзаки желательно маленькие не брать. Как показывает практика, большой рюкзак быстрее 

собирается. С маленьким рюкзаком возникнут проблемы на участках, когда нужно нести 
продукты на весь маршрут. Для мужиков оптимально 120 л, девушкам можно меньше. 

Обязательно привязать петлю для страховки. 
Коврик 1 Берем по одному коврику, поэтому ковры полноценные, не обрезанные. 
Накидка для вещей/на рюкзак 1  
Полиэтиленовые мешки 120 л 3  
Ботинки  1 Можно брать как двойные, так и одинарные. К одинарным нужны бахилы, к двойным можно 

фонарики. 
Сандалии, либо кроссовки 1 Тут каждый может брать, то, в чем ему удобнее. В сандалиях больше отдыхают ноги, в кроссовках 

удобнее ходить  
Носки трекинговые 1  
Носки шерстяные 1  
Носки х/б 2  
Чуни спальные 1  
Фонарики/бахилы 1 Если берете бахилы, на них должны хорошо сидеть кошки. 
Штаны верхние 1 Можно взять из мембранной ткани, можно и просто авизент 
Штаны термобелье 1  
Штаны винблок или полар 1  
Шорты  1 Для заездов и ходьбы по низам 
Трусы 2  
Футболка 1  
Термобелье верх 1  
Пуховка или синтепоновка 1 Тяжелую (зимнюю) пуховку брать нет большой необходимости. Можно взять пуховую жилетку. 
Куртка ветрозащитная 1 Можно мембранку, можно авизентовый анорак. Обязательно с капюшоном.  
Поларка тонкая 1  
Поларка толстая 1  
Шапка 1  
Балаклава 1  
Нашейник/ маска 1  
Варежки синтепоновые теплые 1  
Варежки винблок или полар 2 Возможно для поларовых варежек будут полезны капроновые верхонки.  
Перчатки полар 1  
Шмотник для одежды 1  
Шапка от солнца 1  

 
Список специального снаряжения.  
Такие вещи как буры, кошки и клювы ледорубов должны быть заточены.  
Кошки 1 На ботинках кошки должны сидеть идеально. Слетающие кошки могут привести к ЧП 
Ледоруб 1 Ледоруб или инструмент нужно брать с прямой, либо так изогнутой ручкой, чтобы можно было на 

нем делать станцию на снежно-фирновом склоне.  
ледобуры 3 Буры должны быть заточены и нормально крутиться. Желательно стальные. 
Карабин без муфты 1 Как вспомогательный 
Карабины 8  
Система верх + блокир. 1 Блокировку можно брать любую, либо веревку, либо стропу.  
Прусы, петли, самостраховка 4 Блокировка, петля под ногу и усы самостраховки должны быть подогнаны 
Жумар  1 Можно зажим типа кулочка 
Спусковуха 1 Можно как восьмерку, так и реверсо 
Палки 1 По желанию 
Система низ 1  
Мешок для железа 1  
Тиблок 1 По желанию, для петли под ногу.  
Каска 1 Не строительная 
Нож 1 Во избежание проблем с милицией, большие ножи лучше не брать 
КЛМ 1 Желательно, чтобы либо миска, либо кружка была металлической 
Фонарик 1 + запасные батарейки 
Лавшнур 1 Длинна 15 м, промаркированный 
ТБ 1  
Умывальные принадл. Ком-кт  
Очки солнцезащитные 1  
Зажигалка 3 Пьезо на высоте не работают 
Карта района с маршрутом 1 Можно 2 км 
Веревочка 5 м 1  
Личная аптечка  Бинт, обезболивающее, пластырь, личные таблетки, эластичный бинт 
Ксивник 1 По желанию 
Деньги, документы, билеты Ком-кт  
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5.5 Общественное снаряжение 
 
Список общественного снаряжения 

вес примечание
ЛАГЕРЬ 13,920
палатка пик 3,700
спальник 4х местный 3,850
спальник 3х местный 3,000
спальник 1 местный 1,340
2 легких коврика 0,300
щётка-смётка 0,100
лопата штыковая 0,700
лопата Fiskars 0,460
лавинный лист 0,270
эспандер для ЦК 0,200
КУХНЯ 4,760
скороварка 5л 1,590
кастрюля 6л + крышка 0,850
губка 0,020
половник + стакашки 0,200
горелка м/т 1 + баллон 0,550
горелка м/т 2 + баллон 0.5л 0,720 + ЗиП, баллон 0.5л МА
горелка м/т 3 (запасная) 0,300 в заброску
печка 0,290
стеклоткань 0,120
стеклоткань 0,120
РАЗНОЕ 3,460
ремнабор 0,900 + 0,350 в заброске
аптека 1,500
документы + карты 0,500
флаг 0,060
упаковка заброски 0,200
мыло 1кус + зуб.паста 1тб 0,150
скотч узкий 6-7 шт 0,050
скотч широкий 4-5 шт 0,100
ПРИБОРЫ 6,680
фото Canon 450 + штатив 1,470
фото Canon 500 1,470
фото Panasonic 0,470
видеокамера 1,400
спутниковый телефон 0,800
колонки 0,230
рации Midland G5 2шт 0,180 6ААА Lithium
GPS Garmin 62 0,300 + батарейки
GPS Garmin 60CSx 0,300 12АА Lithium
весы 0,060
СПЕЦИАЛЬНОЕ 19,140
верёвка 1 9мм St 3,000
верёвка 2 9мм St 3,000
верёвка 3 9мм St 3,000
верёвка 4 9.2мм Din 3,000
верёвка 5 8мм Коломна 1,720 после верш. 6123 - расход на петли
станционные петли 5шт 0,550
расх.реп 6мм, 27м 0,540 расход, часть в заброску
инструмент Кайман 0,630
крючки для проушин 0,050
барабан для бура 0,100
скальные крючья 0,820
закладки 0,505
френды 0,610
скайхук 0,100
лесенки 0,245
снежный парашют 2шт 0,110
снежный якорь 3шт 0,600
скальные тапочки 0,560

47,960 5,995 на человека (без топлива)
ТОПЛИВО 15,900
бензин калоша 15,400 22 литра
газ.баллон 2шт 230мл 0,500 1шт в заброске  
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Выводы и рекомендации по общественному снаряжению 
 
Использовали палатку Пик (шатер) конструкции Виктора Николаева, показавшую при малом 
весе отличные эксплуатационные качества. Такая палатка позволяет комфортно разместиться в 
одном «помещении» всей группой с вещами, выделить место для готовки еды и заниматься 
походным бытом. 
 
Мы использовали мультитопливные горелки и специальный очищенный бензин «Калоша». Для 
разогрева горелок взяли один газовый баллон 230 мл, которого хватило на весь поход. За время 
похода из 22 л бензина израсходовали 19, т.е. расход 82 мл на чел в день с учётом топки снега на 
высотных ночёвках. Экономии топлива способствовало наличие варочной печки из тонкой 
титановой жести. В долинах, при наличии сухой растительности и достаточного количества 
собранного собственного мусора, мы готовили на печке. 
 
Использовали дюралевую скороварку на 5 л с накидной поворотной крышкой, доработанную для 
снижения веса. Были демонтированы массивные эбонитовые ручки. Для установки в печку на 
обеих ёмкостях для готовки были сделаны юбки из стеклоткани. 
 
Практика показала, что в группе должно быть несколько лопат разного типа (штыковая и 
совковые). 
 
Для фотосъёмки использовали два зеркальных аппарата Canon. Два активных фотографа за весь 
поход использовали 6 аккумуляторов на двоих и получили разнообразный качественный 
материал (макро- и микро- пейзажи, портреты, техническая съёмка). Минусом зеркальной 
техники является их большой вес и габариты, фотограф обязан заранее продумать способ 
переноски и оперативного использования аппарата на сложном рельефе. 
 
Расход литиевых батареек в GPS навигаторе Garmin 60Csx при постоянной записи трека – 
комплект (2 шт) на 5-5,5 дней. Навигатор Garmin 62Csx оказался менее экономным – батарей 
хватало на 3 дня. При записи трека оптимально установить режим – запись по расстоянию через 
20 м. 
 
Использовали спутниковый телефон системы Iridium. Качественная связь была практически в 
любой точке маршрута. Из 2х аккумуляторов использовали только один, и то не до конца. 
 
На группу из 8 человек брали четыре веревки, 3-статических и 1-динамическую, для сложных 
скальных участков. Динамическая верёвка сильно истрепалась, но это их общая болезнь. 
Активно использовали станционные петли, закладки, френды. Из-за особенностей скальной 
породы в Музколе крючья использовали мало. Расходный реп, используемый для ледовых 
проушин и расходных петель, ушёл практически полностью 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
7.1 GPS координаты ночевок и препятствий на маршруте 
 

№ Точка маршрута высота координаты по GPS по карте ГШ 
01 Место заброски на р.Чинсу 4301  N38.59649 E73.51462 
02 Ночевка 30.07 4040  N38.50538 E73.82580 
03 Ночевка 31.07 4299  N38.43524 E73.78529 
04 Ночевка 01.08 4440  N38.39762 E73.74884 
05 Пер. Взаимопомощи (1А) 5045 5008 N38.40674 E73.72454 
06 Ночевка 02.08 4148  N38.50207 E73.75285 
07 Кош в долине Сасыксу 4226  N38.50778 E73.68354 
08 Ночевка 03.08 4514  N38.52007 E73.61079 
09 Пер. Погребецкого (1А) 5032 5037 N38.51300 E73.57932 
10 Верш. Зуб Погребецкого   5464 5490 N38.50332 E73.57301 
11 Пер. Памирских беглецов (1А) 4704  N38.55987 E73.49294 
12 Ночевка 05-06.08 4488  N38.56466 E73.48253 
13 Пер. Зорташкол (1Б) 5083 5073 N38.55421 E73.45233 
14 Ночевка 07.08 4192  N38.53519 E73.43062 
15 Заброска в долине левого притоке 

р. Зорташкол 
4298  N38.51944 E73.42433 

16 Ночевка 08-09.08 4307  N38.48856 E73.44246 
17 Ночевка 10.08 5530  N38.43048 E73.43274 
18 Верш. Удобная 5910 5903 N38.42529 E73.43209 
19 Ночевка 11.08 5829  N38.42513 E73.43231 
20 Ночевка 12-13.08 5432  N38.42497 E73.40267 
21 Пер. Переметный (1Б) 5416 5437 N38.42484 E73.40367 
22 Пер. Сов. Офицеров Вост. (3Б) 5656 5630 N38.42882 E73.39698 
23 Ночевка 14-15.08 5388  N38.44828 E73.38165 
24 Пик Двуглавый 6160 6148 N38.45402 E73.40294 
25 Пер. Сов. Инженеров Сев (3А) 5687  N38.45249 E73.38781 
26 Ночевка 16.08 5046  N38.47633 E73.38636 
27 Пер. Муркалла (2А) 5493 5472 N38.48299 E73.36553 
28 Ночевка 17-18.08 5430  N38.48375 E73.36342 
29 Верш. 6123  6123 N38.47412 E73.36733 
30 Ночевка 19.08 4364  N38.48588 E73.31825 
31 Ночевка 20.08 4986  N38.44022 E73.33033 
32 Пер. Сов. Офицеров Зап. (3А) 5460 5466 N38.42440 E73.33424 
33 Ночевка 21.08 5292  N38.42338 E73.33406 
34 Верш. Гнездо Будимира 5757  N38.42513 E73.32825 
35 Верш. Адъютантов 5752  N38.42824 E73.32273 
36 Ночевка 22.08 5369  N38.43220 E73.31594 
37 Пер. Харченко (3Б) 6101  N38.43195 E73.30201 
38 Ночевка 23.08 6100  N38.43236 E73.30203 
39 Пик Советских Офицеров 6247 6233 N38.42375 E73.30141 
40 Ночевка 24.08 4120  N38.44748 E73.24366 
41 Ночевка 25.08 4344  N38.49073 E73.30846 
42 Ночевка 26.08 5301  N38.52425 E73.26877 
43 Пер. Тадж. Вертолетчиков (2Б) 5401 5420 N38.52728 E73.26864 
44 Ночевка 27.08. Лагерь 5757 5757  N38.52306 E73.24127 
45 Верш. Белая пирамида 6038  N38.52010 E73.24064 
46 Верш. Зорташ 6132 6121 N38.51950 E73.24713 
47 Ночевка 28.08 4426  N38.56810 E73.24198 
48 Переправа через Кокуйбель 3746      N38.60819 E73.11358 
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7.2 Перевальные записки 
       Пер. Таджикских Вертолетчиков (2Б, 5401) 

 

 Пер. Сов. Офицеров Зап. (3А, 5460) 

 
 
 
Пер. Муркалла (2А, 5493)
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