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Данный отчет представляет собой свободную информацию. Электронная версия отчета на-
ходится на WWW сервере автора: http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/, а также может
быть размещена и на других серверах по желанию их администраторов.

В процессе работы над отчетом использовалось свободное программное обеспечение:

Верстка печатного и PDF-отчета: издательская система LATEX2ε, http://www.ctan.org/
с графической оболочкой LYX, http://www.lyx.org/

Верстка Интернет-отчета: транслятор LATEX2HTML, http://www.latex2html.org/

Подготовка фотоматериалов:

обработка RAW-файлов — UFRaw, http://ufraw.sourceforge.net/index.html

сшивка панорам — Hugin, http://hugin.sourceforge.net/

редактирование фотографий — GIMP, http://www.gimp.org/

подготовка векторных изображений — Inkscape, http://www.inkscape.org/

Каталогизация слайдов: PhoA, http://www.dk-soft.org/products/phoa/

Монтаж видеоматериалов: Cinelerra, http://heroinewarrior.com/cinelerra.php

http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/
http://www.ctan.org/
http://www.lyx.org/
http://www.latex2html.org/
http://ufraw.sourceforge.net/index.html
http://hugin.sourceforge.net/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.dk-soft.org/products/phoa/
http://heroinewarrior.com/cinelerra.php


Краткая характеристика района
похода

Фанские горы — это вполне обжитый район, давно и хорошо исследованный, осво-
енный туристами и альпинистами, воспетый Юрием Визбором. По нему доступно
масса информации, в том числе и в Интернете. Много отчетов по походам различных
категорий, есть и целые обзоры. С точки зрения туристской классификации Фанские
горы достаточно полно охарактеризованы в �Перечне высокогорных перевалов� под
ред. Анатолия Джулия, М., 2001 г. (здесь и далее — �Классификатор�). Наиболее
качественный обзор района в Интернете с кратким описанием ряда новых, недав-
но пройденных перевалов составлен Анатолием Джулием;1 он же является автором
целого ряда отчетов о походах в Фанских горах,2 доступных в Интернете. Чтобы
не повторять хорошо известные факты, кратко перечислим характерные особенно-
сти Фанских гор, оказавшие влияние на наш выбор именно этого района и нитки
маршрута.

• Фанские горы — район легкодоступный: на заезд в горы уходит мало времени.

• В этом районе можно организовывать походы любой категории сложности.

• Это район компактный: маршруты характеризуются умеренным километражем.
В относительно короткие сроки можно успеть посмотреть бо́льшую часть района
и пройти много перевалов.

• Это умеренно высотный район, не требующий от участников специального вы-
сотного опыта.

• Это район с технически сложными препятствиями преимущественно скального
характера. Здесь можно приобрести скальный опыт, который во многих других
районах получить труднее.

• По сравнению со многими другими, Фаны — более теплый, малоснежный, и в
целом �комфортный� район.

1http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1044
2http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/otchet/,

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1044
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/otchet/
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/
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• Фаны — район исключительно живописный и не похож ни на какие другие.
Здесь есть на что посмотреть, и много теплых озер, в которых совершенно
необходимо купаться.

Надо сказать, ранее в Фанских горах никто из группы ни разу не был, в том числе
и руководитель. За время прохождения маршрута мы подметили некоторые дополни-
тельные особенности этого района, которые оказались для нас несколько неожидан-
ными.

• Для Фанских гор характерны сравнительно малые расстояния при очень глу-
боких долинах. Это приводит к огромным наборам высоты по косогорам на
подходах к перевалам. Весной и зимой может иметь место опасность лавин,
перекрывающих всю ширину долины.

• В Фанах очень непривычные осыпи: тонкий слой маленьких округлых камешков
на подложке из жесткого конгломерата. На такой осыпи легко поскользнуться,
как на шарикоподшипниках, и будет больно. Смотрите под ноги!

• Фанские скалы непривычно теплые и шершавые. Сначала по ним очень приятно
лезть без перчаток: не холодно рукам, и хорошо держат на трении. А через
неделю, или около того, с пальцев и ладоней начинает слезать кожа, или на
коже образуются болезненные трещины. Не пренебрегайте защитой рук, лезьте
в перчатках!

• Теплая погода в Фанах приводит к тому, что снег очень рано начинает раскисать
даже на значительных высотах (скажем, на 4500 — уже в 8 утра). Это делает
неудобным движение по фирновым склонам и создает повышенную камнепадо-
опасность на границах фирна и скал. Вставайте по утрам как можно раньше!

По рассказам старожилов, раньше Фаны славились очень устойчивой погодой в кон-
це лета. Похоже, что в последние годы наблюдается тенденция к ее ухудшению.
В нашем походе дождь бывал почти каждый день после обеда. Это дополнительно
стимулировало к ранним выходам.

Поскольку, как уже было сказано, никто из группы раньше не был в Фанских
горах, нам вполне подошел бы для первого знакомства любой стандартный марш-
рут в наиболее известной части района. Учитывая некоторую специфику группы, а
именно, ее малочисленность и сравнительно высокое для похода 5 к. с. отношение
Ж : М = 2 : 4, что предполагало повышенный вес рюкзаков, мы стремились про-
ложить нитку маршрута с минимальным километражем, чтобы как можно меньше
таскать тяжелые рюкзаки и больше лазить. Тем самым, нам мало подходило то, что
делают многие — связка узла Фанских гор с Гиссарским хребтом: это сильно увели-
чивало бы километраж. У нас также не получалось посетить Куликалонские и Мар-
гузорские озера: они находятся несколько в стороне от центральной части района;
туда можно было зайти, только специально потратив ходовые дни, так что путь наш
туда не лежал. Напротив, восхождение на высшую точку района — пик Чимтарга —
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хорошо смотрелось на заключительном этапе маршрута. Популярное кольцо вокруг
Малой Ганзы идеально сочеталось с акклиматизацией в начале похода. Озера Ала-
удин и Искандеркуль удобно было рассматривать как начальную и конечную точкифото 124,161

будущего маршрута. Осталось логичным образом распределить между этими места-
ми несколько технически сложных перевалов. Тут нам очень помогли с информацией
опытные корифеи, знатоки и ценители Фанских гор, спасибо им за это! Что у нас
получилось в результате — оценить предоставляется благосклонному читателю. . .

Заезд в Фаны не представляет проблем. Путешествие начинается из г. Душанбе.
Ни виза, ни загранпаспорт россиянам не требуется, но нужно проверить, чтобы в пас-
порте не было недостатков, таких как отсутствие прописки, или истекший срок доку-
мента. В аэропорту нужно внимательно заполнить таджикские миграционные карты
и проследить, чтобы на паспортном контроле их проштамповали, иначе вероятны про-
блемы при обратном вылете. Пропуск в погранзону для Фанских гор не требуется, но
регистрация на время пребывания в Таджикистане нужна. С помощью умелого ту-
роператора регистрацию можно оформить быстро. Нашим туроператором была Елена
Лоренц, фирма �Asia Discovery�, ул. Исмаила Сомони, 126-33, 734064 Душанбе, Та-
джикистан, тел. +992(372)379176, моб. +992(907)521121, asia-discovery@yandex.ru,
asiadiscovery@mail.ru, http://asiadiscovery.tj/. Отношение местных жителей
к россиянам, как в столице, так и в горах очень доброжелательное.

Туристов и альпинистов в Фанах много, в том числе иностранцев. Однако мы не
так часто встречали по дороге группы. Видимо, благодаря тому, что основная часть
нашего маршрута проходила по относительно менее посещаемой части района, где
сосредоточены наиболее технически сложные перевалы 3А.

http://asiadiscovery.tj/


Справочные сведения о группе и
маршруте

Проводящая организация: Спортклуб Новосибирского госуниверситета,
г. Новосибирск 630090, ул. Пирогова, д. 2, т. 8–383–3634107,
http://www.nsu.ru/, http://mountain.nsu.ru/

Место проведения: Республика Таджикистан; Памиро-Алай; Фанские горы

Общие сведения о маршруте:
вид

туризма
к. с.

протя-
женность

продолжи-
тельность

сроки проведения

горный пятая 186 км 23 ходовых дня 7 – 29 августа 2012 г.

Нитка маршрута: а/б �Вертикаль-Алаудин� – оз. Алаудин – оз. Мутное – пер. Каз-
нок Вост. (1Б, 4040) – р. Казнок – лед. Малая Ганза – пер. Гусева-Мухина Зап. +
Зеленоград (2А, 4700), п. Малая Ганза (2А, 4958, радиально) – лед. Сурхоб –
пер. Гусева-Мухина Вост. + Седло Ганзы + Траверсный (2Б, 4700) – р. Сувтор –
пер. Сурх + Линкор (1Б, 4400) – р. Норват – пер. Имат (3А, 4518) – лед. Имат –
пер. Фанская Сказка ложная (3А, 4400, радиально)3 – р. Имат – лед. Сурхоб –
пер. Ход Кентавра (3А п/п, п/в, 5000) – оз. Мутное – пер. Дон + Мирали (2Б–3А,
5060), п. Чимтарга (2Б, 5489, радиально) – р. Правый Зиндон – оз. Большое Алло –
р. Левый Зиндон – пер. Двойной (1Б, 4287) – р. Ахбасай – р. Арг – оз. Искандеркуль

Определяющие препятствия:
препятствие название к. с. подъем спуск
перевал Имат 3А, 4518 скалы сн–лд–ск
перевал Ход Кентавра 3А п/п, п/в, 5000 ск–сн–лд сн–лд
перевал Дон+Мирали 2Б–3А, 5060 ск–лд–сн сн–ск
перевал
радиально

Фанская Сказка
ложная

3А, 4400
радиально

ледопад
скалы

по пути
подъема

3Дважды поднялись на перемычку в различных местах, но не нашли истинную спусковую седло-
вину. Сложность фактически пройденных препятствий соответствует 3А.

http://www.nsu.ru/
http://mountain.nsu.ru/
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Маршрут рассмотрен МКК Сибирского Федерального округа, шифр 154–00–666656555,
г. Новосибирск, Красный пр., д. 98/1, т. 8–383–2163788, ф. 8–383–2363814,
http://www.no-tssr.ru/, http://www.govor.ru/, govorum@online.ru

Отчет, фото- и видеоматериалы к нему доступны в МКК СФО; у автора;
в Интернете по адресу http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/

Состав группы

№ Ф. И. О. г. р. адрес обязанности фото
1 САЛЬНИКОВ

Георгий Ефимович
1965 Сиреневая, 27–24 руководитель 1

2 БЫЧКОВ
Евгений Александрович

1976 Пирогова, 16–118 завснар 2

3 РОМАНЧЕНКО
Семен Михайлович

1988 Барнаул, Бабуркина, 8–125 реммастер 3

4 ПАНОВ
Леонид Владимирович

1987 Доватора, 25–90 казначей 4

5 СЕНЧЕНКО
Елена Сергеевна

1987 Б. Хмельницкого, 65–53 завхоз 5

6 ПОЛЯНСКАЯ
Екатерина Владимировна

1984 Бердск, Лунная, 30–25 врач 6

Подробная нитка маршрута

Заявленный основной вариант маршрута

Оз. Алаудин – пер. Казнок (1Б) – пер. Зеленоград (2А) – пер. Гусева-Мухина
Вост. + Седло Ганзы (2Б) – пер. Сурх + Линкор (1Б) – пер. Имат (3А) – пер. Фанская
Сказка (3А) – пер. Зард (1Б) – траверс пер. Адиджи – Енисей – Замок (3А) –
пер. Мирали (2Б) – п. Чимтарга (2Б, радиально) – пер. Блок (3А) – оз. Искандеркуль.

Заявленные запасные варианты маршрута

• К пер. Имат (3А) — обход через пер. Джиджик + Зинах (1Б). Этот запасной
вариант не потребовался, пер. Имат был пройден.

• К пер. Фанская Сказка (3А) — обход отрога по рекам. После радиального вос-
хождения на перемычку пер. Фанская Сказка, не найдя истинную спусковую
седловину (см. стр. 42), группа воспользовалась этим запасным вариантом и
обошла низом пер. Фанская Сказка, а также следующий неопределяющий пере-
вал Зард (1Б).

http://www.no-tssr.ru/
http://www.govor.ru/
http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/
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• В случае невозможности прохождения траверса пер. Адиджи – Енисей – За-
мок (3А) был предусмотрен канонический спуск с пер. Адиджи (3А) в долину
Алаудина или обход через пер. Седло Бодхоны (2Б). Этот запасной вариант не
потребовался. Группа прошла траверс Адиджи – Енисей – Замок (участок от
Енисея до Замка — п/п) согласно основному варианту.

• На случай неблагоприятных условий была предусмотрена возможность отказа
от радиального восхождения на п. Чимтарга (2Б). Этот запасной вариант не по-
требовался, группа совершила восхождение на п. Чимтарга согласно основному
варианту.

• К пер. Мирали (2Б) — пер. Чимтарга (1Б). Этот запасной вариант не потребо-
вался, пер. Мирали (через Дон) был пройден.

• К пер. Блок (3А) — пер. Двойной (1Б). Потеряв время на разведку пер. Фанская
Сказка, группа подошла к пер. Блок с отставанием от графика (см. стр. 61). Что-
бы не опоздать в Душанбе на самолет, группа была вынуждена воспользоваться
этим запасным вариантом и пройти пер. Двойной.

• Был предусмотрен предпочтительный вариант спуска с пер. Седло Ганзы (2Б)
через пер. Траверсный (1А). Группа воспользовалась этим вариантом. Он не
только позволяет безопасно обойти бараньи лбы при выходе из перевального
цирка, но и чрезвычайно красив сам по себе. Настоятельно рекомендуем такой
вариант прохождения пер. Седло Ганзы и другим группам. Хотя спуск с пер.
Седло Ганзы при этом технически упрощается, суммарная сложность связки
пер. Гусева-Мухина Вост. + Седло Ганзы + Траверсный все равно соответствует
2Б.

• Была предусмотрена дополнительная возможность радиального восхождения на
п. Малая Ганза (2А) или Большая Ганза (2Б). Группа совершила восхождение
на п. Малая Ганза.

• Был предусмотрен предпочтительный вариант подъема на пер. Мирали (2Б)
траверсом гребня через пер. Дон. Группа поднималась на пер. Мирали именно
по этому варианту. Считаем путь подъема на пер. Мирали в лоб прямо из цирка
объективно весьма опасным и настоятельно рекомендуем проходить его через
Дон.

Пройденный вариант маршрута

А/б �Вертикаль-Алаудин� – оз. Алаудин – оз. Мутное – пер. Казнок Вост. (1Б,
4040) – р. Казнок – лед. Малая Ганза – пер. Гусева-Мухина Зап. + Зеленоград (2А,
4700), п. Малая Ганза (2А, 4958, радиально) – лед. Сурхоб – пер. Гусева-Мухина
Вост. + Седло Ганзы + Траверсный (2Б, 4700) – р. Сувтор – пер. Сурх + Линкор
(1Б, 4400) – р. Норват – пер. Имат (3А, 4518) – лед. Имат – пер. Фанская Сказка
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ложная (3А, 4400, радиально)4 – р. Имат – лед. Сурхоб – пер. Ход Кентавра (3А
п/п, п/в, 5000) – оз. Мутное – пер. Дон + Мирали (2Б–3А, 5060), п. Чимтарга (2Б,
5489, радиально) – р. Правый Зиндон – оз. Большое Алло – р. Левый Зиндон –
пер. Двойной (1Б, 4287) – р. Ахбасай – р. Арг – оз. Искандеркуль.

Отличия между основным заявленным и пройденным вариантами

• Группа поднялась на две различных (ложных) седловины пер. Фанская Сказка
(3А), но так и не нашла истинной седловины, с которой можно было бы отно-
сительно безопасно спуститься на другую сторону (см. стр. 42). Чтобы сохра-
нить время для прохождения последующих определяющих препятствий марш-
рута, группа воспользовалась заявленным запасным вариантом, спустилась с
пер. Фанская Сказка по пути подъема и обошла соответствующий отрог низом.
Поскольку в этих условиях следующий неопределяющий пер. Зард (1Б) был
бы нелогичен и отнимал бы драгоценное время, группа сочла целесообразным
обойти и его, подойдя сразу под взлет определяющего пер. Адиджи.

• Потратив время на безуспешные поиски безопасного пути спуска с пер. Фан-
ская Сказка и последующий обход отрога, группа подошла к пер. Блок (3А) с
отставанием от графика (см. стр. 61). Чтобы не опоздать на самолет, группа
была вынуждена отказаться от его прохождения и воспользоваться заявленным
запасным вариантом обхода через пер. Двойной (1Б).

Материальное обеспечение группы

Общественное и личное снаряжение, ремнабор и медицинская аптечка комплекто-
вались согласно обычным требованиям к проведению сложных горных походов. Неко-
торой особенностью можно было бы считать наличие спутникового телефона системы
�Thuraya� (вес 250 г). Спутниковый телефон мы имели с собой на всякий случай;
как собственно телефоном мы им не пользовались и носили в выключенном состоя-
нии. Все снаряжение функционировало весь поход безукоризненно. Малочисленность
группы и сравнительно высокое отношение Ж : М = 2 : 4 привело к несколько увели-
ченному против обычного весу рюкзаков (более 10 кг общественного снаряжения на
�мальчика�) и оказало определенное влияние на построение нитки маршрута.

Страховка на время прохождения маршрута оформлялась в страховой компании
�Согласие�, страховой агент Мамонтова Валентина Васильевна. Страховка была
двойная: от несчастного случая плюс на медицинское обслуживание. Насколько на-
дежную гарантию выплаты обеспечивает именно эта страховая компания, мы, к сча-
стью, сказать не можем. Всегда уделяя особое внимание требованиям безопасности на

4Дважды поднялись на перемычку в различных местах, но не нашли истинную спусковую седло-
вину. Сложность фактически пройденных препятствий соответствует 3А.
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маршруте, мы всеми силами старались избежать прецедента наступления страхового
случая и гордимся тем, что нам это удалось!

Расчет продуктов на весь поход был стандартным: 600 г на человека в день.
Бензин брали в пластиковых бутылках из-под минеральной воды в количестве 20 л.
При этом около 3 л было сэкономлено.

В течение похода мы пробовали потреблять этакие �ништяки�, называемые �Бод-
рячок�,5 в виде леденцов (по 2 шт. в день — утром и в обед), либо в виде настойки
(по 10 капель утром в чай). �Бодрячок� — это такой натуральный продукт из осо-
бого таежного меда. В определенных местах и в определенное время пчелы собирают
мед, богатый антиоксидантами и �бодрящими� веществами. По замыслу, одни со-
держащиеся в этом продукте компоненты должны способствовать насыщению крови
кислородом, а другие — снимать мышечную усталость. Мы не можем предоставить
проверенных научных данных, в какой степени это снадобье на самом деле способ-
ствует акклиматизации и/или повышает резвость ног. Во-первых, сам по себе наш
маршрут был спланирован таким образом, чтобы способствовать акклиматизации и
не изнурять излишними перенапрягами, а во-вторых, рядом с нами не шла контроль-
ная группа, не потребляющая �Бодрячок�. В то же время, мы действительно не
испытывали в походе ни сколько-нибудь заметной �горняшки�, ни сколько-нибудь
изнурительной усталости. По-видимому, все-таки оно работает!

Особо интересующиеся могут ознакомиться со всеми подробностями материаль-
ного обеспечения группы из файла lena3.xls, прилагающегося на DVD диске с
электронной версией отчета. В этом файле находится полная раскладка продуктов
питания на поход.

Весь поход, включая расходы на дорогу, страховку и продукты питания, обошелся
приблизительно в 27 тыс. р. на человека от Новосибирска до Новосибирска.

5http://бодрячёк.рф/
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Специальное групповое снаряжение

Основные веревки ∅10 мм 4 шт. (50, 50, 60, 45 м)
Расходная веревка ∅8 мм 1 шт. (30 м)
Репшнур ∅6 мм 1 шт. (60 м)
Крючья скальные 19 шт. разных
Крючья якорные 6 шт.
Закладухи 9 шт. (закладух — 6, френдов — 3)
Оттяжки 5 шт.
Крюконоги, крюколесенки 1 комплект6

Фифи скальные 1 пара7

Ледобуры 13 шт.
Ледосброс 1 шт.
Щит-снегосброс 1 шт.
Карабины общественные 26 шт.
Лавинная лопата 1 шт.
Снежная пила 1 шт.
Выколотки (прочищать ледобуры) 3 шт.

Специальное личное снаряжение

Айсбайль (ледоруб) 1 шт.
Кошки 1 пара
Страховочная система 1 шт.
Зажим (жумар) 2 шт.
Спусковое устройство 1 шт.
Карабины личные 5 шт.
Каска 1 шт.
Стремена 1 шт.

Бо́льшая часть снаряжения на маршруте интенсивно использовалась, так что лиш-
него у нас оказалось совсем немного. Не потребовалось снаряжение для установки
ИТО, хотя крюконоги было удобно использовать вместо обычных стремян. Наличие
второго зажима и стремени у каждого участника пригодилось для подъема по пери-
лам на некоторых крутых скальных участках. Хотя Фанские горы принято считать
малоснежными (таковыми они были и в нашем походе), тем не менее, один раз при-
шлось воспользоваться даже щитом-снегосбросом. Это было на спуске с перевала
Имат (см. стр. 36). Фирн в том месте оказался довольно жестким, запихать в него
вместо щита, к примеру, лебедевский �парашютик� было бы, пожалуй, проблематич-
но. . .

6Крюконоги применялись в качестве стремян для подъема по перилам, крюколесенки не потребова-
лись

7Не применялись
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График движения

Все �лево� и �право� указаны орографически; километраж с учетом районного
коэффициента 1,2. Схема Фанских гор Славы Завьялова8 в масштабе 1:100000 с
отмеченным на ней маршрутом и местами ночевок помещена на вклейке.9

дата день
пути

участок
маршрута км характер пути, метеоусловия

7.8 1 а/б �Верти-
каль-Алау-
дин� – оз.
Алаудин

4 Тропа. Облачно.

8.8 2 оз. Алаудин
– оз. Мутное
– подход под
пер. Казнок

9 До оз. Мутное — торная тропа; за Фагитором тропа
по моренам, местами теряется, местами угадывается.
Погода с утра ясная, после обеда пасмурная, время от
времени небольшой дождик.

9.8 3 прохождение
пер. Казнок
Вост. (1Б,
4040) – р.
Казнок –
подход до
поворота на
р. М. Ганза

6 Подъем: снег, осыпь (200 м, 30 ÷ 35◦), то и другое
местами смерзшееся, местами раскисшее. Спуск: тро-
па по осыпи, уходящей в каньон (800 м, 20 ÷ 30◦). В
каньоне местами простое лазание, страховка не требу-
ется. Вдоль р. Казнок — тропа по левому берегу. Погода
с утра ясная, после обеда пасмурная, время от времени
небольшой дождик.

10.8 4 подход под
пер. Гусева-
Мухина
Зап.

5 Три пояса бараньих лбов. Первый обходится слева по
ходу по осыпи и конгломератам (500 м, 35◦), второй —
справа по ходу по травянистому склону и заросшим
скалам (≈ 100 м), третий — справа по ходу по осыпи и
жесткому фирну (200 м, 30÷ 35◦). Местами несложное
лазание, страховка не требуется. На фирновом склоне
могут пригодиться кошки. Ледник в перевальном цирке
обходится по моренам слева по ходу. Погода с утра яс-
ная, после обеда пасмурная, вечером кратковременный,
но сильный мокрый снег с ветром.

8http://slazav.mccme.ru/maps/fany/
9На маршруте мы пользовались в основном великолепными картами Вадима Ляпина в масштабе

1:50000, lcarta@mail.ru, http://www.risk.ru/users/lcarta/. К сожалению, его карты являются
предметом интеллектуальной собственности без права свободной публикации в других источниках.

http://slazav.mccme.ru/maps/fany/
http://www.risk.ru/users/lcarta/
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11.8 5 прохождение
пер. Гусева-
Мухина Зап.
+Зеленоград
(2А, 4700),
рад. восх. на
п. М. Ганза
(2А, 4958) –
лед. Сурхоб

6 Подъем на седловину пер. Гусева-Мухина Зап., с него
на вершину п. М. Ганза, траверс склона до седловины
пер. Зеленоград — по фирну (20 ÷ 35◦) в связках и
кошках. Спуск с пер. Зеленоград — 2 веревки налево
под скалами, затем 1 веревка прямо вниз по льду (50 +
50 + 45 = 145 м перил), далее в связках и кошках по
фирну на три такта, а затем по осыпи (500 м, 35÷ 40◦).
Погода с утра ясная, после обеда пасмурная, время от
времени небольшой дождик.

12.8 6 прохождение
пер. Гусева-
Мухина Вост.
+ Седло
Ганзы +
Траверсный
(2Б, 4700) –
р. Сувтор

7 Подъем на седловину пер. Гусева-Мухина Вост. — 4 ве-
ревки по льду (50 + 50 + 60 + 45 = 205 м перил),
траверс до седловины пер. Седло Ганзы — широкий
осыпной гребень, спуск с пер. Седло Ганзы через пер.
Траверсный — осыпь. Погода с утра хорошая, перед
обедом шквал с сильным ветром, мокрым снегом и гра-
дом, потом на короткое время стало ясно, но вскоре
снова пошел мокрый снег, внизу в долине переходящий
в дождь, так и не закончившийся до ночи.

13.8 7 подход под
пер. Сурх

11 Слабо натоптанная тропа. Погода с утра ясная, после
обеда дождь до ночи, как в предыдущий день.

14.8 8 прохождение
пер. Сурх +
Линкор (1Б,
4400) до пер.
Имат

8 На перевалах — заснеженная осыпь (≈ 200 м, 20 ÷
30◦); в долине идти по левому берегу. Погода с утра
облачная, после обеда сильный дождь со шквальным
ветром.

15.8 9 разведка и
предвари-
тельная
провеска
подъема на
пер. Имат

2 Подход под взлет — осыпь (400÷500 м, 30÷35◦). Даль-
ше скальные стенки, чередующиеся с крутыми осыпны-
ми кулуарами. Предварительно провешено 4 основных
веревки (50 + 50 + 60 + 45 м) + 30 м расходной ве-
ревки, итого 235 м перил по скалам. Погода весь день
хорошая.

16.8 10 подъем на
пер. Имат
(3А, 4518),
разведка
спуска

3 Пройдены 5 веревок, провешенных в предыдущий день;
далее навешены еще 2 веревки по скалам и 1 веревка
по крутому фирну. От места выхода на гребень до сед-
ловины идется в связках и кошках. Для спуска на саму
седловину желательна страховка (участок несложных
скал 10 м). Итого на подъеме использовано порядка
8 полных веревок (7 по скалам, 1 по фирну), 405 м пе-
рил. Для спуска с седловины на снежную полку через
бергшрунд предварительно навешена 1 веревка. Погода
весь день хорошая.
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17.8 11 спуск с
пер. Имат –
лед. Имат –
прохождение
ледопада
пер. Фанская
Сказка

3 Пройдена провешенная в предыдущий день веревка че-
рез бергшрунд, далее короткий траверс по фирновой
полке в связках и кошках. Затем 3 веревки по льду,
50 ÷ 55◦ (верхняя крепилась на щите-снегосбросе, сле-
дующие две — на ледосбросах). Далее 5 веревок по
крутому фирну (45 ÷ 50◦), местами с выходами голого
льда, крепили на ледорубах, снимали с нижней стра-
ховкой. Следующая веревка (крепили на ледорубе, сни-
мали с нижней страховкой без рюкзака) выводит на
скальный пояс. Еще 1 веревка — горизонтальные пери-
ла по скалам. Последняя веревка — спуск через нависа-
ющий скальный сброс, далее вниз по фирну в связках
и кошках на три такта (30 ÷ 35◦, 200 ÷ 300 м). Итого
на спуске с пер. Имат навешено 12 веревок (9 снежно-
ледовых, 3 скальных), 615 м перил. До ледопада под
пер. Фанская Сказка — сильно разорванный ледник,
трещины лучше обходить слева по ходу. По ледопаду
набор высоты ≈ 300 м. В ледопаде навешено в разных
местах 2 веревки по льду. Погода весь день хорошая.

18.8 12 подход под
перевальный
взлет пер.
Фанская
Сказка

2 Умеренно разорванный ледник, набор высоты ≈ 200 м,
10÷ 20◦. Погода весь день хорошая.

19.8 13 подъем на
ложные
седловины
пер. Фанская
Сказка (3А,
4400, рад.),
поиски
истинной
седловины

2 Выход на балкон Фанской Сказки — в связках и кош-
ках (≈ 200 м, до 35◦). По балкону можно ходить. С
балкона на 1-ю ложную седловину — 4 веревки (200 м,
скалы 50÷ 60◦), спуск назад по пути подъема. Траверс
дальше вправо по ходу по простым скалам без страхов-
ки, далее выход на 2-ю ложную седловину — 3 веревки
по скалам (полки, стенки, отдельные участки до 80◦),
1 веревка по фирну (≈ 40◦), спуск назад по пути подъ-
ема. Погода днем хорошая, ночью дождь.
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20.8 14 спуск с пер.
Фанская
Сказка
ложная –
р. Имат –
р. Сурхоб

16 Спуск с балкона до ледопада — по пути подъема. В
ледопаде навешено 4 веревки по льду (40 ÷ 60◦, 3 сня-
ты с нижней страховкой, последняя — на ледосбросе).
Итого при радиальном выходе на пер. Фанская Сказка
и в ее ледопаде использовано 14 веревок (7 по скалам,
1 по фирну, 6 в ледопаде), 710 м перил. Зону трещин на
леднике обходили справа; далее все время по правому
берегу долины р. Имат. В долине тропа, внизу летовка,
возле которой мост на левый берег р. Имат, от нее же
тропа вверх по правому берегу р. Сурхоб, выше перехо-
дящая по мосту на левый берег. Погода пасмурная, но
без осадков.

21.8 15 подход под
пер. Адиджи

8 Морены, осыпь. Погода весь день хорошая.

22.8 16 прохождение
пер. Ход
Кентавра
(3А п/п,
5000): подъ-
ем на седло-
вину пер.
Адиджи –
траверс до
седловины
пер. Енисей
– разведка и
предвари-
тельная
провеска
подъема на
п. Кентавр

4 Подъем на седловину пер. Адиджи — в связках и кош-
ках по фирну (≈ 250 м, 30÷35◦). Траверс до седловины
пер. Енисей — бо́льшая часть по фирну (20÷ 30◦); уча-
сток голого льда (≈ 120 м, до 40◦) проходили со стра-
ховкой через ледобуры (использовано 11 пунктов стра-
ховки). До предвершинного гребня п. Кентавр предва-
рительно провешено 4 веревки по скалам (50 + 50 +
60 + 45 = 205 м перил). Погода весь день хорошая.
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23.8 17 прохождение
пер. Ход
Кентавра
(3А п/п, п/в,
5000):
подъем на п.
Кентавр –
траверс
хребта до
пер. Замок –
оз. Мутное –
оз. Алаудин

20 Пройдены 4 веревки, провешенные в предыдущий день;
затем навешена еще 1 веревка горизонтальных перил по
скальным полкам вдоль предвершинного гребня слева
по ходу от него и 1 веревка вертикальных перил по
скалам до выхода на вершину. Дальнейший траверс
до спуска с пер. Замок в основном в связках и кош-
ках, за исключением одного участка, где через скально-
ледовую вершинку провешена 1 веревка. Спуск с пер.
Замок — в связках и кошках (снег – лед, ≈ 700 м,
10 ÷ 30◦), далее осыпь, в долине Алаудина — тропа.
Итого при прохождении пер. Ход Кентавра использова-
но порядка 10 веревок (3 по льду, 7 по скалам), 475 м
перил. Погода хорошая, но рано утром и поздно вече-
ром очень ветрено.

24.8 18 полудневка;
оз. Алаудин
– оз. Мутное

8 Тропа. Весь день сильный ветер, время от времени с
дождем.

25.8 19 оз. Мутное –
подъем на
пер. Дон

5 От озера по очень крутой тропе (700÷ 800 м, 25÷ 35◦),
далее по леднику и фирновому склону (≈ 300 м, 25 ÷
30◦). Погода весь день хорошая.

26.8 20 подъем с
пер. Дон по
гребню на
пер. Мирали
(2Б–3А,
5060), рад.
восх. на п.
Чимтарга
(2Б, 5489)

6 Под скалы — фирн (≈ 100 м, 30◦). Прохождение скаль-
ного пояса — 4 веревки (50 + 50 + 60 + 45 = 205 м
перил). Бо́льшая часть снежно-ледового гребня (кру-
тизна 30 ÷ 35◦) проходится в связках и кошках, на
участке голого льда навешено 2 веревки (100 м перил,
45 ÷ 50◦). Выход на седловину — траверсом снежно-
го склона (≈ 25◦). Бо́льшая часть подъема на п. Чим-
тарга — в связках и кошках по фирну (крутизна до
25÷40◦), спуск по пути подъема. Скальный пояс п. Чим-
тарга на подъеме проходится слева по ходу, на спуске —
прямо вниз по стене (и подъем, и спуск — по 1 верев-
ке, 50 м перил). Итого на пер. Мирали (без учета вос-
хождения на Чимтаргу) потребовалось 6 веревок (4 по
скалам, 2 по льду), 305 м перил; на самой Чимтарге —
2 веревки по скалам, 100 м перил. Небо весь день было
сильно затянуто облаками, часто налетал густой туман.
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27.8 21 спуск с пер.
Мирали – р.
П. Зиндон –
оз. Б. Алло
– оз. Верх.
Алло

14 В верхней части пологий ледник (300÷ 400 м, 15÷ 20◦).
В нижней части ледника — два пояса бараньих лбов
(300 ÷ 400 м). Проходится без страховки, но с предва-
рительной тщательной разведкой пути спуска. Верхний
пояс лбов проходится правее, нижний — левее ледового
кулуара. Дальше начинается тропа, местами теряющая-
ся в курумниках. Оз. Б. Алло обходится слева по ходу,
прижим проходится поверху. Погода весь день хорошая.

28.8 22 оз. Верх.
Алло – пер.
Двойной
(1Б, 4287) –
р. Ахбасай –
р. Арг

20 Тропа, морены. На осыпном перевальном взлете (200 м,
25÷ 30◦) короткие участки натечного льда, для уверен-
ного прохождения вырубили несколько ступеней. Спуск
осыпной (≈ 200 м, 25÷30◦). По р. Ахбасай тропа по ле-
вому берегу; в месте слияния с р. Арг тропа теряется.
Через р. Арг переправились по березе, дальше участок
очень плохой тропы через конгломератный прижим (су-
ществует хорошая тропа, но она проходит значительно
выше). После прижима и переправы по крупным кам-
ням через боковой приток — торная тропа по левому
берегу р. Арг. Погода весь день хорошая.

29.8 23 спуск до оз.
Искандер-
куль

17 Торная тропа, через р. Арг — мосты. После кишлака
Сарытаг — дорога. Погода весь день хорошая.

Итого: 23 ходовых дня; 186 км (162 км за вычетом километража, пройденного
более одного раза по одному и тому же пути). Дневок — нет (одна полудневка).
Навешено за поход 59 веревок, 2960 м перил; из них 32 веревки, 1625 м перил — по
скалам.



Техническое описание перевалов

Все �лево� и �право�, если не оговорено особо, считаются орографически. Время
везде указано местное душанбинское (UTC+5), которое отличается от московского
на +1 час. Это же время выставлено и в полях информации EXIF цифровых фото-
графий. Светлое время суток от 515 до 1930. Средняя продолжительность одной ходки
40 минут. Чистое ходовое время мы не приводим. Его бывает так сложно оценить, а
главное, оно не очень-то привязано к реальности: ведь никто же все равно не будет
пытаться проходить маршрут �чисто� — без привалов, без перекусов, без необходи-
мых разведок, без передышек на �чесание репы�, наконец! Кроки и паспорта давно
классифицированных и хорошо известных перевалов не приводятся. Мы рассчитыва-
ем на то, что достаточно подробное описание и информативные фотоматериалы, тем
более при наличии богатой информации из других источников, делают их фактиче-
ски излишними. Паспорт нового перевала Ход Кентавра, пройденного нашей группой
впервые, приведен в дополнительном разделе на стр. 68. Ссылки на фотографии по
тексту технического описания указаны в примечаниях на полях.

Пер. Казнок Вост. (1Б, 4040)

Перевал Казнок Вост. ведет из верховьев долины Алаудин (от оз. Мутного) на
р. Казнок, в низовьях имеющую название р. Арг. Координаты седловины по дан-
ным Вадима Ляпина: N39◦10.574′, E68◦14.278′; высота по данным Ляпина 4089 м, по
Классификатору — 4040 м. Категория сложности: 1Б. Ориентация: северо-восток –
юго-запад. Характер: снежно-осыпной со стороны оз. Мутного, чисто осыпной со сто-
роны р. Казнок. Перевал пройден группой со стороны оз. Мутного. Описание дается
от оз. Мутного до р. Казнок (фото 7 – 15).

Пер. Казнок Вост. является одним из наиболее популярных перевалов в Фанских
горах благодаря тому, что он представляет собой один из наиболее технически про-
стых путей с оз. Алаудин на оз. Искандеркуль, при этом проходящий через цирк
оз. Мутного с весьма живописными видами на высочайшие вершины Фанских гор
п. Чимтарга (5489) и п. Энергия (5120). Один соседний с ним орографически эквива-
лентный перевал Казнок Зап. имеет категорию сложности 2А, другие — Мазалат и
ВАА, хоть тоже 1Б, но из-за находящегося со стороны р. Казнок труднопроходимо-
го каньона ведут в обход этого каньона далеко налево, в верхний цирк лед. Малая
Ганза. Для нашей группы основной целью прохождения неопределяющего перевала
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Казнок Вост. была первая стадия высотной акклиматизации (до 4000 м). Поэтому,
хотя ВАА и Мазалат ведут к следующему перевалу на нашем маршруте по более
прямому пути и с гораздо меньшей потерей высоты, мы выбрали именно пер. Казнок
Вост., позволяющий после его прохождения быстро сбросить высоту и заночевать
достаточно низко.

8 августа, выйдя в 625 по хорошей тропе с тяжелыми рюкзаками от оз. Алаудин
и пройдя в 1005 мимо оз. Мутного, мы в 1100 остановились на обед на Фагиторских
стоянках, находящихся рядом с озером под стенами п. Фагитор. Пройдя к этому мо-
менту 5 ходок и набрав уже около 700 м высоты, мы несколько устали, было довольно
жарко, поэтому, устроив небольшую сиесту, мы вышли с обеда только в 1320. Чтобы
подойти под пер. Казнок Вост. от оз. Мутного, нужно подняться на большой морен-
ный вал (набор высоты около 250 м). Вероятно, это можно проделать в различных
местах, но обычно ходят как раз через Фагиторские стоянки, далее вверх вдоль отро-
га, в котором находится п. Фагитор, а поднявшись на вал, забирают правее по ходу,
оставляя хорошо заметную снежную седловину пер. ВАА слева. Впереди ориентиром
служит имеющий характерную форму п. Змея, за который заходить не следует (там
находится пер. Казнок Зап.). После Фагиторских стоянок тропа продолжается, но онафото 7

уже далеко не такая набитая, как в долине, и местами теряется в камнях. Дойдя за
полторы ходки к 1430 до отрога п. Змея и сходив на разведку в верхний переваль-
ный цирк, мы встали на ночевку прямо здесь, на морене. Ночевать в верхнем циркефото 8

было можно, но это была бы более холодная ночевка на льду, а не на камнях, да и с
точки зрения акклиматизации набирать еще лишнюю сотню метров по высоте было
нецелесообразно, тем более, что в этот день мы и так уже набрали почти километр,
да и перевал наш уже совсем рядом.

9 августа мы вышли в 630 и быстро поднялись по осыпному галстуку в верхний
ледовый цирк, общий для перевалов Мазалат (по ходу налево) и Казнок Вост. (напра-
во). Под взлет пер. Казнок Вост. подошли в 710. Подъем на перевал с этой стороныфото 9

технически простой, но не очень приятный. Набор высоты на взлете около 200 м,
крутизна 30 ÷ 35◦. Можно выбирать путь либо по снегу, либо по осыпи. И там, и
там — круто и неудобно. Фанские горы — район теплый. Фирн начинает таять оченьфото 10

рано. Соответственно, снег на перевальном взлете уже начал раскисать, под ним ме-
стами просматривался мокрый натечный лед. Осыпь тоже местами перемежалась с
натечкой, местами — с грязью. На соседних склонах уже намечались первые призна-
ки возможных камнепадов. Не дожидаясь, пока признаки камнепадов станут явными,
мы надели каски и за 50 мин поднялись на перевал, выбирая путь по возможности
посуше и почище. На седловине пробыли с 800 до 840, фотографировали живописные
панорамы вокруг, а также самих себя. Сняли записку группы туристов Нижегород-фото 11

ского горного клуба под рук. К. Сидоренко от 02.08.2012 (фото 162), прошедших
перевал во встречном направлении. На седловине можно ночевать, натапливая воду
из снега.

На спуск с перевала в сторону р. Казнок ведет тропа, хорошо заметная на осып-
ном склоне. Первоначальное направление спуска — от тура траверсом южного склонафото 12

в направлении седловины соседнего перевала Казнок Зап. Не доходя этой седлови-
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ны, тропа плавно поворачивает прямо вниз. Осыпной склон постепенно сужается и
входит в каньон. Нижняя половина пути спуска проходит по этому каньону. Тех- фото 13

нических сложностей там нет. Время от времени приходится преодолевать короткие
стенки, но они не страшные и легко пролазятся с рюкзаком без страховки. Осыпь фото 14

здесь малоприятная, как и во многих последующих местах в Фанах: мелкие ша-
рообразные камешки, лежащие тонким слоем на жестком конгломерате. По таким
камешкам быстро не побежишь, а если побежишь, то поскользнешься, как на ша-
рикоподшипниках, и как следует приложишься о конгломерат задом. Общий перепад
высоты на всем спуске порядка 800 м, крутизна 20 ÷ 30◦, пологих мест, где можно
было бы ночевать лежа, нет. У реки мы были в 1030, потратив на спуск чуть меньше
2 часов. В этот же день мы прошли по левому берегу р. Казнок чуть дальше вниз по фото 15

течению, не спеша пообедали, искупались в речке и остановились на ночевку у входа
в долину лед. Малая Ганза, где также заложили небольшую заброску. Сразу под-
ниматься дальше вверх было нежелательно: для наилучшей акклиматизации после
прохождения перевала нужно переночевать на небольшой высоте.

Пер. Казнок Вост. представляется вполне надежным для прохождения в любом
направлении. На перевальном взлете со стороны оз. Мутного нужно на всякий слу-
чай остерегаться мелких камешков, которые могут прилететь с соседних склонов. Со
стороны р. Казнок прохождение каньона может усложниться вплоть до необходимо-
сти применения перильной страховки в холодное время года, если крутые участки
каньона окажутся покрыты натечным льдом (что летом маловероятно).

Пер. Гусева-Мухина Зап. + Зеленоград (2А, 4700) +
рад. восх. п. Малая Ганза (2А, 4958)

Связка перевалов Гусева-Мухина Зап. + Зеленоград (2А, 4700) находится факти-
чески в восточном плече п. Малая Ганза. Оба эти перевала ведут на так называемое
плато Ганзы, проходящее от п. Малая Ганза до п. Большая Ганза к востоку от основ-
ного хребта: один — с северо-запада, с лед. Малая Ганза (левого притока р. Казнок),
другой — с северо-востока, с северной ветви лед. Сурхоб. Можно пройти пер. Зе-
леноград и без связки с пер. Гусева-Мухина Зап., но принято считать, что связка
удобнее и безопаснее, чем прохождение отдельного перевала. Пер. Гусева-Мухина
Зап. сам по себе, без связки с каким-нибудь еще перевалом, насквозь проходить ни
в коем случае нельзя, т. к. его юго-восточный склон непрерывно простреливается
обильными камнепадами, не оставляя никаких шансов пройти там живым. Посколь-
ку с �седловины� — с плеча п. Малая Ганза — имеется технически простой путь
на расположенную рядом вершину Малой Ганзы, восхождение на нее почти всегда
сочетают с прохождением перевала. Популярно также прохождение всевозможных
траверсов вдоль плато Ганзы до самого п. Большая Ганза или до какой-либо про-
межуточной точки. Все такие маршруты технически не слишком сложные, довольно
высотные и изобилуют очень живописными видами на все 360◦.
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Связка пер. Гусева-Мухина Зап. + Зеленоград пройдена группой с лед. Малая
Ганза на лед. Сурхоб (с запада на восток, по определяющей стороне на спуск) в соче-
тании с радиальным восхождением на вершину п. Малая Ганза. Кроме художествен-
ной, группа преследовала и еще одну важную цель при прохождении этой связки —
вторую стадию высотной акклиматизации (до 5000 м). Поэтому, хотя на наш следу-
ющий перевал можно было легко пройти по плато Ганзы, вообще не спускаясь на
ледник, мы все-таки избрали полное прохождение со спуском, чтобы в процессе ак-
климатизации заночевать на меньшей высоте. Описание прохождения связки дается
от р. Казнок до лед. Сурхоб (фото 16 – 29).

Подъем на пер. Гусева-Мухина Зап.

Перевал Гусева-Мухина Зап. ведет с лед. Малая Ганза (левого притока р. Казнок)
на плато Ганзы. Хотя он официально классифицирован как 2Б от лед. Малая Ганза
до южной ветви лед. Сурхоб, полное сквозное прохождение такого перевала совер-
шенно невозможно из-за гарантированной тотальной камнепадоопасности его юго-
восточного склона. Координаты седловины по данным Вадима Ляпина: N39◦09.947′,фото 22

E68◦17.445′; высота по данным Ляпина 4641 м, по Классификатору — 4700 м. Катего-
рия сложности: 2А (в связке с пер. Зеленоград). Экспозиция со стороны лед. Малая
Ганза: северо-западная. Характер: снежно-ледовый. Пройден группой на подъем с
последующим спуском через пер. Зеленоград. Описание дается от р. Казнок.

10 августа в 545 мы начали подъем к перевалу Гусева-Мухина Зап. Подход к
нему довольно задничный. Ущелье Малой Ганзы последовательно перекрывается тре-
мя поясами бараньих лбов. Все они проходимы без страховки, но с определенными
физическими и психологическими напрягами.

Первый пояс бараньих лбов проходится слева по ходу от огромного скального вы-
ступа (справа — водопад). Приходится, выпучив глаза и упершись рогом, лезть вверхфото 16

по крутому (до 35◦) склону, представляющему собой осыпь с конгломератами во все-
возможных сочетаниях. В одном особенно крутом месте пришлось даже вырубить в
конгломерате несколько ступеней. По этому косогору набирается примерно половина
всего перепада высоты до верхнего перевального цирка — около 500 м. Перед сле-
дующим поясом бараньих лбов наблюдается некоторое выполаживание, но не такое,
чтобы было удобно хотя бы сидеть, не говоря уже о том, чтобы поставить палатку.
Воды здесь тоже нет.

Второй пояс бараньих лбов проходится справа по ходу по скалам, густо заросшим
бурьяном. Подход к ним по крутому (≈ 30◦) травянистому склону вправо вверх, в
самый угол. Здесь по скальным полкам можно взлезть наверх. Приходится именнофото 17

применять технику лазания (с использованием рук), но скалы несложные, так что
можно аккуратно подняться по ним с рюкзаком без страховки. Общий перепад вы-
соты около 100 м, из которых 50 м — по заросшим скалам. После этого скального
пояса довольно обширное пологое пространство, есть где удобно отдохнуть или даже
поставить палатку, течет ручей. Сюда мы поднялись в 920.фото 18
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Третий пояс бараньих лбов проходится также справа по ходу — косым подъемом
по крутому снежнику. И здесь можно обойтись без перильной страховки, но навер- фото 18

няка пригодятся кошки. Набор высоты около 200 м, крутизна 30÷ 35◦.
К 1015, пройдя все три пояса бараньих лбов, мы вышли на ледник и в 1145 чуть

повыше остановились на обед. Здесь уже ровно. Хорошо видна тропа, ведущая с
перевала ВАА траверсом осыпных отрогов прямо сюда, в обход всех этих бараньих
лбов. Как уже раньше было сказано (см. стр. 20), нам эта тропа не подходила, фото 19

т. к. не предоставляла бы возможности после акклиматизации отдохнуть на меньшей
высоте. Выйдя в 1430 с обеда, мы по правым (орографически) боковым моренам за
полчаса подошли до самых дальних безопасных площадок и в 1500 остановились
на ночевку. Лезть на перевал в это время было бы неблагоразумно, а подходить к
нему еще ближе — нецелесообразно и небезопасно (либо ночевка на снегу, либо
угроза ледового обвала с п. Малая Ганза, либо угроза камнепада с пер. Енисей). К
тому же за день мы и так уже подошли совсем близко к перевалу, набрав при этом
добрый километр высоты. Места ночевок здесь удобные, по леднику на краю морены
текут ручейки, где можно брать воду. Вечером сюда внезапно налетел снежный заряд
с сильным ветром, но не столько замочил, сколько напугал: главные тучи прошли
западнее нас. фото 19

11 августа мы вышли как можно раньше, в 525, чтобы успеть подняться на пере-
вал, пока не раскис фирн. За ходку подошли под самое начало кулуара, ведущего на
собственно пер. Зеленоград. Оставив его слева по ходу, в связках и кошках начали фото 20

подъем по характерному фирновому гребню на плато под п. Малая Ганза, являю-
щееся �седловиной� перевала Гусева-Мухина Зап. Набор высоты от ледника здесь
около 400 м, крутизна умеренная (20 ÷ 25◦), трещины легко обходятся. На перевале фото 21

мы были в 735. Седловина широкая, много места для ночевки. Спуск с �перевала� в
фото 24сторону южной ветви лед. Сурхоб целиком не просматривается, но уже в этот ранний

час хорошо слышно почти непрерывное грохотание обильных камнепадов в его ку-
луаре и видно, откуда валятся обломки скал. Сняли записку группы туристов клуба фото 22

�Вестра� (г. Москва) под рук. С. Титова от 09.08.2012 (фото 163), спускавшихся
на лед. Малая Ганза по пути нашего подъема. Немного отдохнув и полюбовавшись
окружающими видами, мы налегке сходили на вершину п. Малая Ганза и в этот же фото 23

день через пер. Зеленоград спустились на лед. Сурхоб.

Восхождение на п. Малая Ганза (2А, 4958)

Мимо пика Малая Ганза (2А, 4958) не проходит практически ни одна турист-
ская группа, оказавшаяся на перевале Зеленоград или Гусева-Мухина Зап. У нас
тоже было запланировано взойти на эту вершину. Описание дается от седловины
пер. Гусева-Мухина Зап.

11 августа, выйдя налегке с седловины пер. Гусева-Мухина Зап. в 820, мы при- фото 24

мерно за час в связках и кошках поднялись по пока еще достаточно твердому фирну
на вершинный гребень Малой Ганзы. Набор высоты от перевала около 300 м, кру- фото 25

тизна в нижней части 20 ÷ 25◦, при приближении к гребню постепенно возрастает,
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достигая 35◦. Какая именно вершинка в гребне имеет наибольшую высоту, сказать
на глаз сложно. Мы прогулялись по всем, от крайней северо-восточной, снежной, до
крайней юго-западной, скальной, однако тура не обнаружили. Гуляли по гребню и
фотографировались полчаса, с 930 до 1000. Затем за 20 мин спустились с горы об-фото 26

ратно на перевал (фирн уже подавал первые признаки раскисания) и пошли дальше
в направлении седловины пер. Зеленоград.

Спуск через пер. Зеленоград

Перевал Зеленоград (Адмиралтейский) ведет с лед. Малая Ганза (левого притока
р. Казнок) на северную ветвь лед. Сурхоб. Координаты седловины по данным Вадима
Ляпина: N39◦10.126′, E68◦17.440′; высота по данным Ляпина 4586 (формально Ляпин
дает 3586, но это явно опечатка), по Классификатору — 4350 м (очевидно, оши-
бочно занижена). Категория сложности: 2А. Ориентация: запад – восток. Характер:
скально-ледовый. Определяющая сторона: восточная. Пройден группой по определя-
ющей стороне на спуск, с подъемом через пер. Гусева-Мухина Зап. Описание дается
до лед. Сурхоб.

В принципе, мы могли бы попасть отсюда прямо на наш следующий перевал
Гусева-Мухина Вост. траверсом всего плато Ганзы, вообще не спускаясь вниз на
ледник. Технически это даже гораздо проще. Но с точки зрения акклиматизации нам
было бы пока еще нежелательно ночевать на такой приличной высоте. Поэтому мы
планировали спуститься и заночевать ниже, проходя этот и следующий перевалы не
в связке, а полностью, последовательно один за другим.

11 августа сразу после восхождения на п. Малая Ганза в 1020 мы в связках и
кошках начали траверсировать фирновый склон с пер. Гусева-Мухина Зап. в направ-
лении седловины пер. Зеленоград. Особой сложности этот траверс не представляет,фото 27

на пер. Зеленоград мы вышли в 1040. Седловина тесная, поставить палатку негде.
Тур на перевале есть, но, увлекшись разведкой пути спуска, мы совершенно забыли
про этот тур и записку из него не взяли.

Согласно описаниям, с пер. Зеленоград принято спускаться на лед. Сурхоб, ухо-
дя под скалами налево. По сути весь спуск находится за углом и с седловины нефото 28

просматривается. Не исключено, что в условиях благоприятной снежной обстановки
можно аккуратно спуститься на три такта без применения перил (хотя по описаниям
перила вешают все). В нашем случае снег уже раскис, кальгаспоры не держали вес
человека, а крутизна склона была слишком велика (до 50◦ под самой седловиной,
ниже 40 ÷ 45◦), так что вопрос об отказе от навески перил даже не рассматривался.
Кроме того, внешний вид склона предполагал возможную опасность камнепадов со
скальных выходов справа.

Первая веревка была закреплена за выступ на седловине, почти сразу уходила на-
лево за угол и дальше шла под самой скальной стенкой. Вторую веревку повесили на
оставшихся от прошлых групп скальных крючьях и продолжали косой спуск влево
вниз. Идти удобно по снегу, прижимаясь к скалам, иногда выходя на них. Встре-
чаются многочисленные признаки старых дюльферов. Камнепадоопасности здесь нет,
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сброшенные участниками камни летят не в направлении движения, а прямо вниз. Все
станции удобные, сверху защищены частично нависающими скалами. Третью верев- фото 29

ку закрепили на ледобурах, сняли с помощью ледосброса. Дальше уже не так круто,
можно спускаться без перил в связках и кошках, но только лицом к склону на три
такта — раскисший плотный снег ненадежен и забивает кошки. Утомительный спуск
на три такта выводит на осыпь слева от перевального кулуара. Осыпь тоже не пода-
рок — камни на конгломерате, но лучше, чем по раскисшему фирну. Сброс высоты
до ровного ледника по этому снежному и осыпному склону около 500 м, крутизна
35 ÷ 40◦. Потратив на весь спуск с седловины 3 часа, в 1340 мы вышли на ледни-
ковые морены и, заложив в камнях небольшую заброску, заночевали тут же. Идти
куда-либо еще необходимости не было: наш следующий перевал находился рядом.

Таким образом, группа прошла пер. Гусева-Мухина Зап. + Зеленоград в сочетании
с радиальным восхождением на п. Малая Ганза, навесив на спуске с пер. Зеленоград
3 веревки (50 + 50 + 45 = 145 м перил), две из которых по скалам и одну — по
фирну. Путь этот представляется безопасным и вполне надежно проходимым, в том
числе и в противоположном направлении. Разве что если вдруг неожиданно подморо-
зит, скалы бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы могут покрыться натечным льдом,
что усложнит их прохождение, вплоть до необходимости применения перильной стра-
ховки.

Пер. Гусева-Мухина Вост. + Седло Ганзы + Траверс-
ный (2Б, 4700)

Гусева-Мухина Вост. + Седло Ганзы — это классическая связка перевалов, поз-
воляющая безопасно пройти от р. Сурхоб до р. Казнок в непосредственной близости
от второй по высоте вершины района — п. Большая Ганза (5306). Первый из них
ведет на плато Ганзы с северо-востока, с южной ветви лед. Сурхоб, второй — с юго-
запада, с р. Сувтор (Ганза Зап.), левого притока р. Казнок. Последнее время никто
не ходит эти перевалы по отдельности, т. к. их восточная сторона технически су-
щественно более сложна, а главное, опасна. При желании к этой связке можно еще
добавить пер. Траверсный, позволяющий обойти скальные лбы в горловине пер. Седло
Ганзы траверсом расположенного западнее отрога под исключительно живописными
скалами. Прохождение пер. Седло Ганзы часто также сочетают с технически отно-
сительно несложным, но довольно напряженным восхождением на п. Большая Ганза
(2Б, 5306), если позволяет время и физическое состояние группы. Путь на пик ведет
непосредственно с седловины перевала.

Связка пер. Гусева-Мухина Вост. + Седло Ганзы + Траверсный пройдена группой
с лед. Сурхоб на р. Сувтор (Ганза Зап.), с северо-востока на юго-запад, с определяю-
щей стороны на подъем. Этой связкой группа завершила акклиматизационное кольцо
и перешла к основной, спортивной части маршрута. Описание прохождения связки
перевалов дается от лед. Сурхоб до р. Сувтор (фото 30 – 44).
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Подъем на пер. Гусева-Мухина Вост.

Теоретически перевал Гусева-Мухина Вост. ведет с южной ветви лед. Сурхоб на
лед. Желтый. Однако насквозь его не ходят, а сочетают в связке с другими перевала-
ми, ведущими с плато Ганзы, чаще всего с пер. Седло Ганзы. Координаты седловины
пер. Гусева-Мухина Вост. по данным Вадима Ляпина: N39◦09.697′, E68◦17.950′; вы-
сота по данным Ляпина 4542 м, по Классификатору — 4700 м (высота по данным
Ляпина явно ближе к истине). Категория сложности: 2Б, в том числе и в связке с
другими перевалами. Экспозиция со стороны подъема: северная. Характер: ледовый.
Определяющая сторона, строго говоря, юго-восточная, но и без спуска на лед. Жел-
тый у перевала сохраняется категория сложности 2Б. Перевал пройден группой на
подъем с лед. Сурхоб в связке с пер. Седло Ганзы + Траверсный. Описание дается от
лед. Сурхоб.

12 августа в 550 мы вышли с места ночевки на лед. Сурхоб и в 630 (за одну ход-
ку) подошли к перевальному взлету Гусева-Мухина Вост. Подъем на перевал чисто
ледовый, склон пересечен множеством бергшрундов и несколькими поясами ледовых
лбов. Бергшрунды и ледовые лбы не перекрывают всю ширину перевального взлета,
так что фактическая техническая сложность его прохождения и, в частности, коли-
чество навешиваемых веревок сильно зависит от выбора оптимального пути между
этими лбами и бергшрундами. В отчетах разных групп можно встретить упоминанияфото 30

о провешивании от 4 до 7÷ 8 перильных веревок. Наша группа обошлась четырьмя.

Под первый серьезный ледовый лоб, находящийся чуть правее центра переваль-
ного взлета, можно подлезть просто в связках и кошках по пока еще не оттаявшему
фирну и устроить станцию страховки в бергшрунде прямо перед ним. Первую пе-фото 31

рильную веревку мы провесили по сильно наклонной ледовой полке от бергшрунда
влево вверх в обход этого лба и остающихся ниже нас других бергшрундов. Втораяфото 32

веревка, продолжая обходить лоб слева, привела на участок характерных больших
ледовых ступеней. Склон слева становился здесь круче, а справа, наоборот, положе.фото 33

Соответственно, третью и четвертую веревку мы навесили чуть правее. Четвертой
фото 34,35 веревки как раз хватило до выполаживания. Дальнейший путь до самой седлови-

ны перевала — влево вверх в связках и кошках по постепенно выполаживающемуся
фирновому склону.фото 36

Весь перевальный взлет пер. Гусева-Мухина Вост. составляет порядка 400 м по
высоте. Участки, пройденные в связках, имеют крутизну до 30◦ и покрыты фирном.
Перильные участки имеют среднюю крутизну 40 ÷ 50◦ с отдельными небольшими
более крутыми стенками и позволяют лидеру идти с нижней страховкой, не снимая
рюкзака. На самой нижней (в бергшрунде перед первым лбом) и на самой верхней
(на выполаживании) станциях перила крепились на ледорубе, в остальных местах —
на ледобурах. Все станции достаточно удобны и безопасны.

На пер. Гусева-Мухина Вост. мы были в 1000. Седловина широкая, много места
для ночевок. Сняли записку группы туристов г. Москвы под рук. Д. Широкова отфото 38

06.08.2012 (фото 164), поднявшихся на перевал в том же направлении. Поскольку
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явно намечалось скорое ухудшение погоды, долго мы здесь не развлекались, а поспе-
шили дальше в направлении седловины пер. Седло Ганзы.

Траверс через пер. Седло Ганзы

Теоретически перевал Седло Ганзы ведет с лед. Желтый на р. Сувтор (Ганза Зап.),
левый приток р. Казнок. Но насквозь его практически никогда не ходят, а сочетают
в связке с другими перевалами, ведущими с плато Ганзы, чаще всего с пер. Гусева-
Мухина Вост. Координаты седловины пер. Седло Ганзы по данным Вадима Ляпина:
N39◦09.389′, E68◦18.052′; высота по данным Ляпина 4464 м, по Классификатору —
4400 м. Категория сложности: 2Б, ориентация: северо-восток – юго-запад, характер:
скально-ледовый. Однако в нашем варианте прохождения — в связке с пер. Гусева-
Мухина Вост. и Траверсным — техническая сложность на пер. Седло Ганзы фактиче-
ски отсутствовала, т. к. мы не проходили препятствий, определяющих техническую
сложность этого перевала. Пер. Седло Ганзы пройден группой траверсом в связке
с перевалами Гусева-Мухина Вост. и Траверсным. Описание дается от пер. Гусева-
Мухина Вост. до пер. Траверсный.

В принципе мы могли бы попасть прямо сюда с нашего предыдущего перевала
Гусева-Мухина Зап. траверсом плато Ганзы, вообще не спускаясь вниз на лед. Сурхоб
и не поднимаясь на перевальный взлет Гусева-Мухина Вост. Технически это было бы
даже значительно проще. Но, как уже было сказано (см. стр. 22), с точки зрения
акклиматизации целесообразнее было проходить эти перевалы раздельно.

12 августа от 1000 до 1115 мы прошли по широкому, преимущественно осып-
ному, местами покрытому снегом гребню от седловины пер. Гусева-Мухина Вост.
до пер. Седло Ганзы. Никаких сложностей этот путь не представляет. Седловина фото 37,38

пер. Седло Ганзы просторная, много площадок под палатки. Отчетливо видна тропа,
фото 39ведущая прямо с седловины на вершину п. Большая Ганза, а также и тропа на спуск

в сторону р. Казнок. К сожалению, погода, которая начала стремительно ухудшаться
еще на перевале Гусева-Мухина Вост., здесь испортилась совсем радикально и пре-
вратилась в конкретный запердон.10 Налетел шквальный ветер с мокрым снегом и
градом. Приступив к экстренной установке палатки, мы вскоре установили, что име-
ющуюся у нас 6-местную палатку �Штурм-5� Питерского производства, оказывается,
на ветру не удается поставить �на ровный киль� вшестером, для этого необходимо
большее количество народа. Растянув нашу палатку кое-как, мы все забрались в нее,
придерживая за дуги изнутри и пообедали, вскипятив чай прямо внутри палатки.
Здесь выяснилось также, что швы тента палатки не проклеены (или проклеены чем-
то не водостойким), по крайней мере, под сильным дождем они протекают. Несложно
представить, что о туре с запиской в таких, скажем прямо, нечеловеческих условиях
мы не вспомнили и, соответственно, записку с этого перевала не сняли.

10Запердон — резкое ухудшение погоды, препятствующее или существенно затрудняющее движение
по маршруту, имеющее ярко выраженный задничный характер. Следует подчеркнуть, что не всякая
непогода является запердоном. Необходимым признаком запердона является именно наличие заднич-
ного характера.
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В 1340 запердон прекратился (как вскоре выяснилось, всего лишь ненадолго).
Хотя у нас в принципе была запланирована ночевка на Седле Ганзы из соображе-
ний дополнительной акклиматизации, в таких жестких климатических условиях мы
сочли ее нецелесообразной. Оперативно собрав палатку и кухню, мы быстро побежа-
ли с перевала вниз по осыпному склону (≈ 200 м, 25 ÷ 30◦), на котором отчетливо
распознавалась тропа. Осыпной склон приводит в небольшой цирк, слева от которогофото 41

видны характерные скальные ворота, ведущие дальше вниз на канонический спуск
через скальные лбы, а прямо впереди — примерно такой же осыпной склон, ведущий
наверх на пер. Траверсный.

Спуск через пер. Траверсный

Перевал Траверсный ведет из южного цирка пер. Седло Ганзы на р. Сувтор (Ганза
Зап.), левый приток р. Казнок. Самостоятельного значения этот перевал не имеет,
а служит для упрощения пер. Седло Ганзы, позволяя обойти скальные лбы в его
горловине. Соответственно, пер. Траверсный всегда проходится в связке, как мини-
мум с пер. Седло Ганзы. Координаты седловины пер. Траверсный по данным Вадима
Ляпина: N39◦09.316′, E68◦17.543′; высота по данным Ляпина 4537 м, по Классифи-
катору — 4318 м (высота по данным Ляпина представляется ближе к истине — пер.
Траверсный выглядит чуток повыше, чем Седло Ганзы). Категория сложности: 1А;
проходится только в связке с пер. Седло Ганзы. Ориентация: северо-восток – юго-
запад. Характер: осыпной. Перевал пройден группой в связке от пер. Седло Ганзы до
р. Сувтор (Ганза Зап.). Описание дается до р. Сувтор.

12 августа в 1340 мы начали спуск по осыпному склону с пер. Седло Ганзы,
быстро спустились в характерный небольшой цирк и, не задерживаясь, поднялись
по практически такому же осыпному склону (≈ 200 м, 25 ÷ 30◦, но только без тро-
пы) на первое осыпное плечо пер. Траверсный. Какой-либо выраженной седловиныфото 40,41

у пер. Траверсный нет. Он ведет из верхнего цирка пер. Седло Ганзы на р. Сувтор,
последовательно пересекая множество второстепенных отрогов п. 4776 вплотную к
скальному поясу; сами эти боковые отроги в верхней части все осыпные. На первомфото 44

осыпном плече мы были в 1440. Там был тур, но записки в туре не оказалось. С этого
плеча надо подняться метров на десять вверх и пройти по осыпи непосредственно под
карнизами, сложенными из красных скал (50÷ 70 м). Дальше будет второй осыпнойфото 42

контрфорс, а за ним — снова очень похожий траверс по осыпи, но уже под белыми
скалами. После перелаза через следующий осыпной гребешок — еще траверс, теперь
под желтыми скалами. Прямо вниз спускаться пока нельзя, пути вниз нет. Надофото 43

траверсировать по осыпи под живописными разноцветными скалами до тех пор, пока
еще будет куда траверсировать (общая протяженность ≈ 300 м). Когда станет очевид-
но, что траверсировать больше некуда, вниз откроется длинный, широкий, осыпной с
небольшими снежными островками кулуар, уходящий в туман (к сожалению, запер-фото 44

дон с мокрым снегом пришел опять). По этому осыпному кулуару в принципе можно
спуститься до самой реки, но нам примерно посередине спуска показалось крутова-
то, в тумане кулуар до самого низа не просматривался, так что мы перешли через
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осыпной гребешок в следующий, более пологий кулуар и вышли к реке по нему. Об-
щий сброс высоты от �седловины� пер. Траверсный до реки около километра, спуск
простой, но несколько утомительный. Приемлемых мест для ночевки до самой реки
нет. По мере нашего приближения к реке осыпные склоны постепенно превращались
в травянистые, мокрый снег превращался в дождь, погода менялась от совсем пло-
хой к еще более худшей. Наконец, в 1645 мы спустились к реке, где немедленно
запурговали.

Таким образом, группа за один день прошла связку пер. Гусева-Мухина Вост. +
Седло Ганзы + Траверсный в плохих погодных условиях, навесив при подъеме на
пер. Гусева-Мухина Вост. 4 веревки (50 + 50 + 60 + 45 = 205 м перил) по льду.
Благодаря быстрому прохождению связки, у группы образовался один запасной день
(к сожалению, его хватило ненадолго). Вся эта связка перевалов вполне надежна
и совершенно безопасна, независимо от направления ее прохождения. Настоятель-
но рекомендуем включать в связку Гусева-Мухина Вост. + Седло Ганзы также и
пер. Траверсный (отдельное спасибо Вадиму Ляпину за его обнаружение) — не толь-
ко и не столько ради упрощения пути, сколько за его исключительно живописные
траверсы под разноцветными скалами (дай бог, чтобы вам больше повезло на нем с
погодой).

Пер. Сурх + Линкор (1Б, 4400)

Со связки перевалов Сурх + Линкор началась, наконец, основная — спортивная
часть нашего маршрута. Эти перевалы выводили нас с р. Сувтор (Ганза Зап.), лево-
го притока р. Казнок, где замыкалось акклиматизационное кольцо, непосредственно
под пер. Имат — первую по счету 3А, но тем не менее, предположительно, вообще
самый технически сложный перевал в нашем походе. Перевалы Сурх и Линкор часто
проходят в связке. Цирк, расположенный между ними, ведет в так называемый ка-
ньон Серимы, из него есть путь через простые перевалы вниз к кишлакам. Описание
прохождения связки Сурх + Линкор нашей группой дается от р. Сувтор до подножия
пер. Имат (фото 45 – 55).

Пер. Сурх

Перевал Сурх находится в юго-западном отроге п. Линкор, между ним и п. Крас-
ных Зорь, и ведет с р. Сувтор (Ганза Зап.), левого притока р. Казнок, на р. Серима.
Координаты седловины по данным Вадима Ляпина: N39◦08.199′, E68◦19.138′; высота
по данным Ляпина 4397 м, по Классификатору — 4300 м. Категория сложности: 1Б.
Ориентация: северо-запад – юго-восток. Характер: снежно-осыпной. Перевал пройден
группой с р. Сувтор в связке с пер. Линкор в направлении перевала Имат. Описание
дается от р. Сувтор до начала подъема на пер. Линкор.

14 августа в 620 мы вышли с места ночевки на теплом, но мелководном озерке
в верховьях р. Сувтор, находящемся практически уже под перевалом Сурх. К 800
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по слегка заснеженным от позавчерашнего запердона моренам подошли под пере-
вальный взлет и в 850 были на седловине. Ранним утром, как раз во время нашегофото 45

подъема, взлет представляет собой осыпь, покрытую смерзшимся снегом, крутизной
20÷ 30◦, с перепадом высоты около 200 м.фото 46

Седловина этого перевала довольно узкая, удобного места для ночевки нет. Тур
фото 47 был без записки. На спуске уже отчетливо наметились признаки стремительного сне-

готаяния. Кроме того, на склоне были видны следы отдельных камешков, падающих
откуда-то сверху со вздымающейся прямо от перевала стены п. Линкор. Учитывая эти
обстоятельства, мы поспешили вниз, пока камнепадоопасность не возросла. Спуск с
пер. Сурх начинается из-под стены (там положе) и проходит дальше вниз со сме-
щением налево, в направлении вдающегося в осыпной склон массивного скального
контрфорса. Крутизна на спуске примерно такая же, как была при подъеме, сброс вы-фото 47,48

соты около сотни метров. В целях более уверенного и оперативного спуска (опасность
камнепада слева со стены!) мы надели кошки. Если дальше надо идти не вниз, а, как
нам, на пер. Линкор, то ниже левого скального контрфорса спускаться не нужно.
Следует обойти этот контрфорс прямо под скалами (там уже безопасно), после чего
поворачивать снова наверх, на следующий перевал.фото 47,49

Пер. Линкор

Перевал Линкор находится в юго-восточном отроге п. Линкор и ведет с р. Се-
рима на р. Норват. Координаты седловины по данным Вадима Ляпина: N39◦08.103′,
E68◦19.697′; высота по данным Ляпина 4381 м, по Классификатору — 4400 м. Ка-
тегория сложности: 1Б. Ориентация: юго-запад – северо-восток. Характер: осыпной.
Перевал пройден группой непосредственно после спуска с пер. Сурх в направлении
верховьев р. Норват и перевала Имат. Описание дается от спуска с пер. Сурх до
подножия пер. Имат.

14 августа в 915 мы начали спуск с седловины предыдущего перевала Сурх,
быстро сбежали с него, обогнули вдающийся слева мощный скальный контрфорс пи-
ка Линкор и начали подъем вверх, стараясь от стен п. Линкор далеко не удаляться.фото 47–49

Подъем на пер. Линкор технически простой (присыпанная снегом осыпь крутизной
20 ÷ 30◦), но длинный, после прохождения в этот день уже одного перевала кажу-
щийся утомительным, и несколько надоедающий. Перевальной точки до самого по-
следнего момента не видно, во всяком случае, непонятно, перевал ли это, или всего
лишь еще одно осыпное плечо очередного непринципиального отрога. Косые подъемыфото 49,50

чередуются с траверсами осыпей, по мере набора высоты снега становится несколь-
ко больше. В какой-то момент нам пришлось обуть кошки, т. к. на осыпи кое-где
появился натечный лед. Траверсировать с постепенным набором высоты, оставаясь
вблизи стен п. Линкор, надо �до упора� — до тех пор, пока не обнаружится, что
дальше траверсировать больше некуда, а впереди будет явный спуск в широкую, по-
логую долину. Как раз в этом месте, на широком осыпном плече, находится и тур,фото 52

где мы сняли записку группы туристов МГУ (г. Москва) под рук. В. Привалова от
27.08.2010 (фото 165), проходивших связку перевалов Линкор + Сурх в противопо-



Перевал Имат 31

ложном направлении. Кроме того, мы нашли здесь небольшой пластиковый поднос,
которым пользовались до самого последнего перевала в этом походе; на нем оказа-
лось исключительно удобно подавать обед. Гребень отрога в этом месте широкий,
если понадобится, то можно и заночевать.

На седловине пер. Линкор мы были в 1045. Пофотографировавшись, побежали фото 51

вниз в долину. Вниз — не вверх, спуск не утомительный и сравнительно пологий,
проходит ближе к левому берегу долины. В 1250 мы пообедали на травянистой по- фото 52,53

ляне у первого встретившегося чистого ручья, стекающего с перевала Динозаврик, и
опробовали при этом найденный наверху поднос. После обеда за полходки, к 1500, фото 54

мы добежали до места стоянки, с которой начинался подъем на пер. Имат. Будь в
этот момент хорошая погода, мы успели бы в этот же вечер разведать, а возможно,
и провесить начало подъема на него. Но с юга, со стороны Гиссарского хребта, нас
стремительно догонял конкретнейший запердон, который мы начали наблюдать еще
с пер. Линкор. Уже зная о трудности установки нашей палатки на ветру, мы поспе-
шили как следует растянуть ее, пока не началось. Когда запердон пришел к нам,
то проявился еще один недостаток, присущий палатке �Штурм-5�. Оказалось, что в фото 55

штормовой ветер капли дождя насквозь пробивают материал тента палатки. Вслед-
ствие этого запердона мы потеряли выигранный было на Седле Ганзы запасной день.
Из-за него мы не смогли в этот вечер выйти на пер. Имат и вынуждены были потра-
тить на разведку и предварительную провеску этого сложного перевала, а также на
просушку вещей, бо́льшую часть следующего дня.

Таким образом, группа прошла связку перевалов Сурх + Линкор за один день.
Эта связка вполне надежна, в том числе и при прохождении в противоположном на-
правлении. Но только короткий участок между перевалами Сурх и Линкор нужно
проходить быстро, внимательно и без остановок: здесь возможна некоторая камнепа-
доопасность.

Пер. Имат (3А, 4518)

Перевал Имат находится в восточном отроге п. Линкор и ведет из верховьев
р. Норват на лед. Имат. Координаты седловины по данным Вадима Ляпина: N39◦08.746′,
E68◦20.767′; высота по данным Ляпина 4518 м, по Классификатору — 4100 м (в Клас-
сификаторе — явно сильно занижена). Категория сложности: 3А. Ориентация: север –
юг. Характер: скально-ледовый. Перевал является двухсторонним, причем сложности
любого из его перевальных взлетов по отдельности уже хватило бы для уверенной
классификации перевала как полномасштабной 3А. Южная сторона перевала чисто
скальная, северная — комбинированная, в основном снежно-ледовая со скальным
поясом в нижней части. Хотя северный склон пер. Имат более протяженный, опре-
деляющей стороной считается более крутая — южная. Перевал пройден группой из
верховьев р. Норват (непосредственно после спуска с пер. Линкор) на лед. Имат, с
юга на север, с определяющей стороны на подъем. Дается описание фактического
прохождения обоих перевальных взлетов (фото 56 – 80).



32 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ

К проблеме прохождения пер. Имат наша группа относилась со всей серьезно-
стью. Хоть мы и были уже акклиматизированы и успели поднатореть с веревками на
предшествующих перевалах, но!

• Имат был нашим первым действительно определяющим перевалом, первой трой-
кой-А в нашем походе.

• Согласно всем имеющимся описаниям, перевал Имат относится не к �эталон-
ным�, а к числу наиболее технически сложных 3А, причем не только в Фанских
горах, но и вообще среди всех перевалов этой категории. Стоит еще добавить,
что все описания его прохождения довольно запутанные и оставляют впечат-
ление о пути на перевал как о некоем лабиринте Минотавра, где немудрено
заплутать среди скальных кулуаров и наломать таких дров, что мало не по-
кажется — при том, что даже на пути, близком к оптимальному, меньше, чем
двадцатью перильными веревками обойтись не удается. Вот, например, что пи-
шет об Имате в своих отчетах и обзорах главный знаток и энтузиаст Фанских
гор, ЗМС Анатолий Джулий:11

�Имат — . . . одна из наиболее серьезных 3А в моей практике. . . на
мой взгляд. . . ближе к верхней ступеньке сложности для перевалов
3А. . . Должен заметить, что перевал ходится одинаково напряженно
в любом направлении, и по-прежнему считаю, что он ближе к 3Б, чем
к 3А. . . на мой взгляд, в чем-то сложнее таких Кавказских перевалов,
как, к примеру, Крумкольский провал 3Б. . . �

• Пройти этот перевал настоятельно рекомендовал руководителю в личной беседе
сам Анатолий Джулий, корифей Фан, известный как ценитель прежде всего
технически сложных препятствий. Он так же подчеркнуто делится своими впе-
чатлениями и в открытых публикациях. Посмотрите, как Джулий прямо-таки
предвкушает свое собственное грядущее прохождение:12

�Имат. . . Очень уж мне нравится этот перевал, и очень я хотел прой-
ти его с юга на север. . . Я его иду уже третий раз, но, наконец, на
подъем с юга. . . �

Однако бывалые горники, лично знакомые с этим человеком, отметят один нюанс:

ЕСЛИ ПЕРЕВАЛ ПОНРАВИЛСЯ ТОЛИКУ ДЖУЛИЮ — ПРОСТОГО ПУТИ НА НЕМ

УЖ ТОЧНО НЕ БУДЕТ! МОЖНО НЕ ПРОВЕРЯТЬ, А ПОЙТИ И УБЕДИТЬСЯ!

11http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/,
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1048,
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/

12http://www.mountain.ru/world_mounts/pamiro-alay/2003/Fany_Djuly/,
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1048
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/
http://www.mountain.ru/world_mounts/pamiro-alay/2003/Fany_Djuly/
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/
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Скажем так, забегая вперед: как под оценкой на редкость высокой для 3А техниче-
ской сложности перевала, так и под оценкой его исключительно высоких эстетиче-
ских достоинств, после прохождения перевала мы можем подписаться лично! Хоть
обеими руками!

Говоря образно и емко, перевал Имат представляет собой порядочную задницу.13

При этом не следует воспринимать это фундаментальное понятие спортивного ту-
ризма исключительно в негативном смысле. Вообще-то, по жизни, горный турист
находится с задницей в очень непростых взаимоотношениях: хотя он с ней борется,
всеми силами старается ее избегать, но в то же время совсем без нее обойтись ни-
как не может. При этом подмечено, что очень часто задница доставляет истинному
спортсмену-ценителю еще и эстетическое, а иногда даже и эротическое наслаждение.
Как раз именно таков перевал Имат!

Стоит добавить, что раньше ни руководитель, ни кто-либо из участников группы
не был на этом перевале (как, впрочем, и вообще в Фанских горах). Таким образом
мы были обречены относиться к предстоящему препятствию со всей ответственно-
стью!

15 августа, на следующее утро после конкретного запердона погода наладилась,
и мы устроили себе �активную дневку�. Несколько опасаясь штурмовать серьезный
перевал с ходу и напролом, мы планировали сначала провести как можно более глу-
бокую разведку пути подъема, разобраться в лабиринте стен и кулуаров хотя бы до
середины по высоте, заодно предварительно провесить все имеющиеся в группе ве-
ревки, и только на следующий день лезть на него с рюкзаками. На предпровес мы
вышли в 915. Час поднимались по крутой осыпи (400÷ 500 м, 30÷ 35◦) под скальную
стену, выбирая путь таким образом, чтобы осыпь меньше ехала под ногами, и посте-
пенно смещаясь правее (здесь и далее в описании подъема на пер. Имат �лево� и
�право� применяются по ходу движения) — в направлении характерных скальных
�ворот�, с которых начинается уже реальная техническая работа. В дальнейшем мы фото 56

старались следовать великолепному описанию пути подъема на перевал с этой сторо-
ны, составленному Анатолием Джулием,14 которое проштудировали заранее.

1-я веревка (50 м) провешивается из �ворот� сначала прямо вверх по скальной фото 57

стенке (15÷ 20 м, крутизна местами до 80◦), затем влево вверх по крутой наклонной
полке, покрытой осыпью (≈ 30 м). На скальной стенке достаточно богатый рельеф:
хорошие ступени, зацепы; с нижней страховкой не страшно, но очевидно, что зав-
тра с рюкзаками здесь придется изрядно попотеть. В верхней трети этой стенки есть
забавная каменная проушина, достаточно прочная, чтобы можно было продеть в нее
страховочную петлю. На осыпной полке �есть куда слинять�, перильная страховка
необходима, но идется ногами вполне уверенно. Верхняя станция на этой веревке

13Задница — географическое место, или особая климатическая, техническая, или тактическая ситуа-
ция, либо совокупность того и другого, препятствующая или существенно осложняющая прохождение
маршрута или безопасный сход с маршрута, вынуждающая горного туриста вопреки его желанию
вступить с ней в противоборство, напрягаясь и применяя при этом всю свою квалификацию и весь
свой опыт.

14http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/
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крепится за каменный выступ. Промежуточные крючья и закладки, которые извле-
кались вторым участником, мы в своем описании не перечисляем: раз уж их так
трудно все припомнить, значит, особых проблем организация промежуточных точек
страховки на этом перевале не составила.

2-я веревка (50 м) провешивается сразу же от верхней станции первой. Сначалафото 58

скальная стенка (30 ÷ 35 м, ≈ 60◦), слева от которой внутренний угол; идется вверх
и чуть вправо. Стенка постепенно выполаживается, покрывается осыпью, надежное
крепление перил становится проблематичным. Прямо над стенкой возвышается лоб
из разрушенных скал, на его верху можно надежно закрепить перила за большой
каменный выступ. Последующим участникам подниматься на скальный лоб до самого
верха не нужно, он обходится справа по осыпи.

До сих пор наш путь в точности соответствовал джулиевскому описанию. Но
дальше начались некоторые неоднозначности. У Толика в отчете написано:15 �Далее
по широкому осыпному полю крутизной до 35◦ вправо по ходу — вверх, к скальному
поясу. На подъем через него удобно идти по осыпному кулуару со скальной пробкой,
можно без веревок�. У нас возник вопрос: так все-таки �вправо� или �вверх�? Мож-
но было пройти вправо и чуть-чуть вверх, либо вверх и чуть-чуть вправо, оба пути
в разных углах указанного Джулием широкого крутого осыпного поля. Идти совсем
вправо нам показалось чересчур вбок, и что там, за углом, видно не было. Вверху же
был действительно мощный скальный пояс, осыпное поле сужалось в кулуар, заткну-
тый очень внушительной скальной пробкой. Так что мы стали подниматься все-таки
вверх (и чуть правее). Подойдя под пробку, с некоторым сомнением взирая на встав-фото 59

шую перед нами 10-метровую мрачную, прохладную, слегка нависающую скальную
стенку с мокрыми зацепками, неудобно направленными вниз, мы пришли к заключе-
нию, что Толик Джулий, наверное, залез бы здесь без веревок. Но поскольку Толика
с нами нет, то придется однозначно вешать перила. После двух не самых ловкихфото 60

попыток один участник, обув скальные тапки, облез нависание на трении по баранье-
му лбу в правой части пробки, забив по дороге несколько промежуточных крючьев.
Веревку мы закрепили серединой за большой камень, а остаток этой шестидесятки
для надежности провесили дальше вверх по крутому осыпному кулуару, где также
закрепили за камень. Такова была наша 3-я веревка на перевале Имат.

Дальше разночтения с описанием Джулия продолжились. У Толика сказано: �Да-
лее снова по осыпному полю влево по ходу вверх, на седловинку на контрфорсе.
Выход на седловинку — 10 м, до 70◦ (4 м несложного лазания)�. Очевидный путь
действительно просматривался вверх и чуть влево, только это был довольно узкий
осыпной кулуар, местами пересеченный выходами разрушенных скал, легко прохо-
димых, но требующих перильной страховки. Кулуар этот оказался довольно протя-
женным, мы навесили в нем сначала расходную веревку 30 м (чтобы завтра былофото 61

легче подниматься с рюкзаками), а потом выше и последнюю, 4-ю основную веревку
длиной 45 м, чуть посложнее, закрепленную на паре скальных крючьев, для кото-
рых с некоторым трудом удалось найти подходящие трещины в разрушенных скалах.фото 62

15http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2003/
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Дальше осыпной кулуар снова расширялся, но слева была не седловинка, а мощные
скальные бастионы. Не было видно и описанного Джулием �скального желоба с ру- фото 63

чьем�, которого мы заранее остерегались, как не было и ручья. Просторный, хотя
изрядно крутой, сухой осыпной кулуар уходил чуть влево и вверх, далеко-далеко
вверх, постепенно еще больше выкручиваясь и сужаясь, как сужаются на горизонте
железнодорожные рельсы. Какая-то седловинка была справа, причем на нее можно
было достаточно безопасно пройти пешком без страховки.

Пройдя направо на осыпную седловинку, мы с интересом увидели по ту сторону,
ниже себя, упомянутый �скальный желоб с ручьем� — точь в точь, как на фотогра- фото 64

фии в отчете Джулия, и настоящий ручей в этом желобе. С седловины можно было
в точности сопоставить уходящий влево вверх сужающийся осыпной кулуар с фото-
графией из отчета, на которой на фоне этого кулуара изображен повернутый спиной
Джулий. Для полноты совпадения мы даже поставили на это место своего участника
Леню Панова, дабы поискать десять отличий. . . фото 65

Таким образом, жизнь наладилась, и все снова встало на свои места! Во-первых,
мы четко сориентировались на склоне. Во-вторых, пять перильных веревок были
успешно провешены, добрая половина стены по высоте преодолена, причем даль-
нейший путь еще далеко вверх был прост, очевиден и снова совпадал с описанием.
В-третьих, нам удалось ненавязчиво спрямить путь, сэкономив при этом пару пе-
рильных веревок и оставив сбоку описанный Джулием �желоб с ручьем�, который,
скорее всего, мог быть камнеопасным. На седловине имелась площадка для палатки,
усеянная свежими бычками. По количеству бычков было похоже, что здесь недавно
ночевала многочисленная группа — перевал, хотя и сложный, но вполне обитаемый!

В 1400 мы покинули уютную, теплую седловинку, к 1520 закончили спуск по
навешенным веревкам, а в 1530 бодро сбежали вниз по осыпи к своей палатке. По-
года была хорошая, и остаток дня мы посвятили досушиванию подмокших во время
вчерашнего запердона шмоток.

16 августа мы вышли очень рано, в 520. В 650 подошли под скальные �воро-
та� — к началу навешенных вчера перил. По веревкам проходили, соблюдая все фото 56

меры предосторожности, чтобы не насыпать друг на друга камней с осыпных полок.
Самопроизвольные камнепады ни вчера во время разведки, ни теперь не наблюдались,
так что с этой стороны пер. Имат можно считать условно безопасным. Наибольшую
трудность при прохождении на жумарах с рюкзаком доставила самая первая крутая
веревка, и особенно третья — через нависающую скальную пробку; некоторые участ- фото 57

ники пользовались здесь стременами. В 1000 все пять предварительно навешенных
фото 60веревок были пройдены.

Казавшийся снизу уходящим за горизонт длиннющий осыпной кулуар, в соответ-
фото 66ствии с описанием Джулия, постепенно сужался и заканчивался невысокой (7÷ 8 м),

но отвесной скальной пробкой. Упомянутого Джулием ручья здесь не было. Очевид-
но, ручей ночью замерз и еще не оттаял; сама скальная пробка и участок осыпи перед
ней были залиты натечным льдом, так что здесь настало время надевать кошки. Это
была 6-я веревка на пер. Имат. Проходить ее на жумаре с рюкзаком было трудоемко, фото 67

некоторые участники воспользовались здесь стременами.
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Выше пробки с натечкой узкий кулуар продолжался еще метров пятьдесят, где
был заткнут еще одной примерно такой же скальной пробкой. Через нее, и выше пофото 68

крутому кулуару мы навесили 7-ю веревку, которую закрепили за большой камень.
фото 69 Выше камня начинался крутой фирновый склон, выводящий на перевальный гребень.

8-я веревка была навешена по этому фирновому склону (50 м, 45÷50◦) и закрепле-
фото 70 на за большой камень непосредственно вблизи гребня. Это еще не сама перевальная

седловина (на нее еще надо приспуститься), но уже почти она — дальше гребень
несложный. Первый участник ступил на перевальный гребень в 1200.

Пока арьергард снимал и поднимал наверх перильные веревки, разведчики сходи-
ли в связке и в кошках к собственно седловине. До нее было метров двести, дойтифото 71

можно было практически пешком, и только в самой нижней части для более уверен-
ного спуска с рюкзаком мы кинули коротенький (≈ 10 м) хвост связочной веревки.фото 72

Поскольку Джулий в довольно категоричной форме настаивает на неприемлемости
спуска с перевала на север во второй половине дня, мы планировали ночевать на
седловине и поэтому не торопились. Вся группа пришла на седловину в 1400.

Рядом с седловиной пер. Имат, под симпатичной скальной стенкой, окруженная
впечатляющими скальными зубцами, имеется очень живописная и уютная площадка
для палатки, где мы отдохнули и заночевали. На этой площадке тоже были свежиефото 73

бычки — такие же, как и на осыпной седловинке посреди подъема; а в туре на
самой седловине — записка группы туристов турклуба МАИ (г. Москва) под рук.
Д. Прибылова от 12.08.2012 (фото 166), прошедших перевал, как и мы, на подъем.

Поскольку времени у нас было достаточно, мы налегке сходили на разведку по-
смотреть спуск. Через бергшрунд повесили первую спусковую веревку, закрепив ее
за выступ на седловине. Дальше была широкая фирновая полка, по которой надофото 72,74

было траверсировать направо �до упора�. Снег на полке раскис, мы дошли в связках
и кошках до крутого перегиба, за которым уже становилось опасно, но продолже-
ние спуска все еще не просматривалось. После этого мы благоразумно вернулись нафото 75

седловину: �утро вечера мудренее�. . .
17 августа в 550 мы начали спуск с перевала Имат. Пройдя и сдернув навешенную

еще вчера первую спусковую веревку через бергшрунд, мы траверсировали в связкахфото 72,74

и кошках фирновую полку направо и подошли к началу крутого снежно-ледового
склона. Здесь под ногами оказался глубокий смерзшийся фирн, а десятком метровфото 75

ниже — крутой голый лед. Это было единственное за весь поход место, где реально
пригодился щит-снегосброс — однако, не зря его с собой взяли! Таким образом, 2-ю
спусковую веревку мы сняли с помощью снегосброса.

3-ю и 4-ю спусковые веревки мы крепили на ледобурах и сдергивали с помощью
ледосброса. Эти веревки, как и 2-я, шли прямо вниз по ледовому склону крутизной
50 ÷ 55◦. Поскольку под скальной стеной справа угадывался ручей, там было видно
много грязи от камнепадов, да и по описаниям северная сторона пер. Имат считает-фото 80

ся камнеопасной, мы старались держаться подальше от правого борта, прижимаясь
левее. К концу 4-й веревки голый лед закончился, под ногами снова появился смерз-
шийся фирн, но крутизна все еще оставалась значительной, так что нужно было
продолжать навеску перил.
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5-ю веревку мы закрепили на ледорубе и сняли, спускаясь на три такта с нижней
страховкой. Следующие 4 веревки, с 6-й по 9-ю, мы проходили с использованием
тактики �связка по связке�. Крепили связочную веревку в виде перил на ледорубе,
пропускали по ней другую связку и, пока другая связка точно таким же образом
навешивала собственную веревку, снимали эту, двигаясь на три такта с нижней стра-
ховкой. На следующей веревке связки менялись ролями, и так еще четыре раза.
Склон крутизной 45÷50◦, под ногами смерзшийся фирн, достаточно твердый, так что фото 80

ступени не вытаптываются.
10-я веревка, также закрепленная на ледорубе, выводила на скальный пояс. Сняли фото 76

ее также с нижней страховкой на три такта без рюкзака. Согласно описанию, этот
скальный пояс заканчивался нависающими сбросами, ниже которых можно было ид-
ти без перильной страховки. Короткая разведка показала, что наилучший спуск со
скального пояса находится левее. Туда мы навесили еще одну веревку почти гори-
зонтальных перил по совсем несложным скалам — 11-ю. По-видимому, из-за сходов
весенних лавин скалы здесь оказались заглажены сильнее обычного, так что возник- фото 77

ло небольшое затруднение с поиском точки страховки, где можно было бы забить
надежный скальный крюк для безопасного прохождения сбросов.

Наконец, 12-я веревка через 10-метровый слегка нависающий скальный сброс вы- фото 78

водила на постепенно выполаживающийся фирновый склон, где перила больше не
были нужны. Фирн на этом склоне уже раскис, кошки держали недостаточно на-
дежно, чтобы можно было спускаться спиной к склону. Соответственно, последовал
утомительный спуск в связках на три такта (30 ÷ 35◦, 200 ÷ 300 м). Бергшрунды фото 79

в нижней части склона легко проходились по прочным мостам, за ними выход на
ровный открытый ледник — перевал Имат пройден! В 1140 группа, наконец, смогла фото 80

расслабиться. Еще 20 мин по ровному леднику — подальше отойти от склонов, ко-
торые могли быть камнеопасными, и в 1200 мы остановились на обед прямо на льду
посреди цирка. Вторую половину этого дня группа потратила на проход через ледопад
наверх, в цирк нашего следующего перевала Фанская Сказка.

Таким образом, группа прошла пер. Имат с юга на север, на подъем с определя-
ющей стороны, затратив на полное прохождение в сумме два с половиной дня: день
на разведку подъема с предпровесом пяти веревок, день на сам подъем и на развед-
ку пути спуска, полдня на весь спуск. Высота перевальных взлетов с обеих сторон
составляет порядка 1000 м, средняя крутизна 40 ÷ 50◦. Подъем на пер. Имат чисто
скальный и требует интеллектуального прохождения. Почти половина высоты в ниж-
ней части подъема набирается по осыпи и технической сложности не представляет.
Далее следует скальная стена с множеством осыпных кулуаров, сильно ускоряющих
продвижение, если только в них не заблудиться. Нашей группе удалось грамотно рас- фото 56

путать этот лабиринт кулуаров и обойтись, наверное, минимумом перильных веревок.
Мы навесили на подъеме 8 полных веревок (7 по скалам, одну по фирну), всего 405 м
перил. Скалы почти везде (за исключением двух верхних веревок, где встречался на-
течный лед) имеют достаточно богатый рельеф, проходятся с нижней страховкой —
не сказать, чтобы уж совсем легко, но вполне уверенно, не на грани срыва. Крутизна
разная, в том числе встречаются короткие слегка нависающие участки. Самопроиз-
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вольных камнепадов мы не наблюдали, так что существенной камнеопасности с этой
стороны перевала нет. Если бы кто-то из участников уже бывал на пер. Имат и
хорошо знал путь, мы могли бы, вероятно, подняться на него и за один день. На се-
редине подъема и на перевальной седловине есть удобные места для ночевки. Спускфото 73

с пер. Имат комбинированный, преимущественно снежно-ледовый, требующий раз-
нообразной тактики прохождения и техники организации точек страховки, а также
осмотрительности при выборе пути через скальные сбросы в нижней части. На спус-фото 80

ке возможна камнепадоопасность, и хотя она минимальна, если не приближаться к
скальной стене, ограничивающей перевальный взлет справа, во второй половине дня
с этой стороны на перевал лучше не соваться. Наша группа спустилась с пер. Имат
быстро, затратив менее 6 часов на провеску 12 веревок (9 снежно-ледовых и 3 скаль-
ных), 615 м перил. Итого на полное прохождение перевала потребовалось 20 веревок,
1020 м перил, половина из которых, в том числе почти весь подъем — по скалам.

Пер. Имат занимает достойное место на верхней грани технической сложности
для перевалов 3А. Автору представленного отчета при всем его опыте ранее при-
ходилось руководить прохождением, пожалуй, только одной тройки-А, которая по
совокупной сложности может быть сопоставима с Иматом (это был перевал Слоненок
на Терскее), и одной тройки-А, еще более задничной, чем Имат (это был перевал
Сказка зимой, тоже на Терскее). Но, надо отдать должное, при условии правильного
прохождения пер. Имат будет надежен и практически безопасен. По крайней мере,
безопасность на нем определяется прежде всего действиями группы, а не фактора-
ми везения или невезения. Наша группа в полном объеме продемонстрировала свою
квалификацию, пройдя эту известную нам ранее лишь по описаниям экстра-сложную
тройку-А по оптимальному алгоритму, уверенно, грамотно и надежно, без �соплей� и
�косяков�, со значительным запасом прочности. Перевал Имат нам ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПОНРАВИЛСЯ и доставил многогранное удовлетворение. Следуя Джулию, мы так же го-
рячо рекомендуем его другим группам, имеющим для этого достаточную подготовку.
Ведь простота перевала — это достоинство только для единичек. В пятерках же цен-
ность перевалу приносит его сложность! Так что желаем качественной задницы —
в позитивном смысле этого фундаментального термина, друзья горные туристы!

Пер. Фанская Сказка — ложная (3А, 4400, радиально)

Перевал Фанская Сказка находится в северо-восточном отроге п. Большая Ганза и
ведет с лед. Имат на р. Желтая. Координаты седловины по данным Вадима Ляпина:
N39◦09.615′, E68◦19.444′; высота по данным Ляпина 4398 м, по Классификатору —
4300 м. Категория сложности: 3А. Ориентация: северо-запад – юго-восток. Характер:
скально-ледовый. Перевал является двухсторонним. Обе стороны комбинированные,
но северо-западная — преимущественно ледовая, а юго-восточная — преимуществен-
но скальная с крутым ледопадом на выходе из верхнего цирка. Группа совершила два
радиальных выхода на две различные седловины пер. Фанская Сказка (обе оказались
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ложными) с юго-востока, со стороны лед. Имат.16 Дается описание этих радиальных
выходов (фото 81 – 101).

Основным вариантом было заявлено сквозное прохождение пер. Фанская Сказка с
лед. Имат на р. Желтая и последующий подход через пер. Зард (1Б) под пер. Адиджи.
В запасном варианте была предусмотрена возможность обхода отрогов Фанской Сказ-
ки и Зарда низом по долинам рек. Попробовать пройти пер. Фанская Сказка в ука-
занном направлении руководителю порекомендовал при личной встрече Анатолий
Джулий — автор первого (и до текущего года единственного) его прохождения17 (оно
было совершено в противоположном направлении). К сожалению, нам не удалось ис-
полнить пожелание Джулия. Мы поднялись на перемычку в двух различных местах,
обе седловины оказались ложными, и ни с одной из них не было спуска на другую
сторону, приемлемого для группы 5 к. с. Так как время у нас было ограничено, мы
отказались от продолжения поисков истинной седловины, спустились назад по пу-
ти подъема и обошли Фанскую Сказку (а также Зард) по заявленному запасному
варианту.

17 августа, после успешного спуска с пер. Имат и последовавшего за ним обеда
на лед. Имат, в 1350 мы вышли в направлении верхнего цирка пер. Фанская Сказ-
ка, имея в виду постараться сегодня же пройти ледопад. Открытый ледник между
перевалами Имат и Фанская Сказка выглядел довольно ровным, трещины представ-
лялись не страшными и направленными в основном вдоль хода нашего движения.
Поэтому мы сначала отправились к подножию ледопада Фанской Сказки напрямик, в
направлении его центра, где ледопад казался наименее разорванным, а его крутизна,
возможно, позволяла подниматься в кошках без использования перил. Однако и на
казавшемся ровным леднике, и впоследствии в ледопаде нас ожидала засада. Выяс-
нилось, что на леднике имеются не только продольные (хотя их и правда больше), но фото 81

также и поперечные трещины, причем те и другие ровно такой ширины, при которой
с расстояния еще кажется, что можно перешагнуть, а как подойдешь к краю, то не
приходит в голову даже пытаться энергично прыгать без рюкзака. Вскоре нам надо-
ело распутывать эти трещины, мы развернулись на 90◦, обошли рвань слева по ходу,
ближе к верхней окружности цирка, к стенам Линкора и Большой Ганзы (в верхо-
вьях ледник оказался закрыт, так что пришлось связаться), после чего оказались у
подножия ледопада Фанской Сказки. На подход к ледопаду нам потребовалось ходки
полторы.

Подниматься вверх по центру ледопада сначала можно было просто в кошках,
ставя ногу на полную ступню. Но �чем дальше в лес, тем толще партизаны�. Все
чаще приходилось использовать для опоры передние зубья кошек, а то и клюв ле-
дового инструмента. Дважды пришлось забираться на такой высокий серак, что не
хватало связочной страховки, и требовалось навешивать перила. В верхней части, где фото 82

ледопад уже несколько выполаживался, по центру оказались многочисленные сераки,
разломы и промоины, уводящие еще далеко вверх, в то время как уже пора было за-

16Сложность фактически пройденных препятствий соответствует 3А
17http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/otchet/

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/otchet/
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думываться о ночевке (ночевать на льду не хотелось). С высоких сераков было видно,
что мы уже набрали около 300 м по высоте и находимся на уровне ригеля восточного
гребня Большой Ганзы, на котором ночевала группа Джулия перед прохождением
маршрута по этому гребню. Угадывалось, что левее нас по ходу, прямо от ригеля,
разломов гораздо меньше, и проход в верхний цирк оттуда должен быть значительно
проще. Группа послала руководителя на разведку, был найден не требующий периль-
ной страховки проход через разломы на ригель, и в 1750 мы стали там на ночевку.фото 83

Место для ночевки на ригеле великолепное, за водой достаточно чуть-чуть приспу-
ститься к ледопаду, а проход с него дальше в верхний цирк, действительно, совсем
простой.

Учтя расположение �засады� на ледопаде и перед ним, в обратном направлении
группа прошла здесь не по пути подъема, а избрала более оптимальный путь. Об
этом будет сказано далее на стр. 42.

18 августа в 730 мы вышли с места ночевки на Джулиевском ригеле и, набрав
еще пару сотен метров высоты по некрутому (10÷ 20◦) смерзшемуся фирну, в 905 (за
полторы ходки) подошли под скальную стену перевала с широким балконом посере-
дине. Дальнейший путь не выглядел привлекательно. Проход на �балкон� слева пофото 83

ходу, скорее всего, не требовал перильной страховки. Но он был довольно крутой,
протяженный (≈ 200 м, местами до 35◦), и проходил между бергшрундами под угро-
зой обвала сераков с ледовых сколов п. Большая Ганза. К этому времени фирн ужефото 84,96

раскис — о том, чтобы �забежать бегом� под этими сераками, вопрос не стоял. При-
шлось отойти на противоположную (орографически левую) сторону цирка, как можно
дальше от угрожающих сераков Большой Ганзы, и ограничиться в этот день только
визуальной разведкой прохода на �балкон� и наблюдением за поведением камнепадов
и обвалов льда вблизи предполагаемого завтрашнего пути на перевал.фото 83,91

Вскоре обнаружилось, что в этом сезоне мы здесь не первые. В той части цирка,
куда мы отправились на ночевку, была хорошо утоптанная площадка под палатку, и
на ней много бычков, таких же, как на Имате. Воспользоваться готовой площадкой
мы, к сожалению, не могли. Кроме свежих бычков, на площадке лежали еще большие
свежие кучи в количестве примерно 7 штук, указывающие на то, что с пищеварением
у иматских курильщиков все в полном порядке. Мы отошли метров на 30 в сторону
и под защитой самого большого серака, съехавшего сюда, очевидно, во время какого-
нибудь давнишнего грандиозного обвала, отрыли свою площадку. Следов недавних
обвалов в этом месте не было. Перекрыть весь цирк способны только катастрофи-
ческие обвалы с самой верхней ледовой шапки Большой Ганзы. Скорее всего, онифото 84

случаются здесь один раз за сезон, так что мы чувствовали себя на этой ночевке
все-таки в относительной безопасности.

19 августа, опасаясь ледовых обвалов с Большой Ганзы, мы вышли экстремально
рано, в 510. В связках и кошках по смерзшемуся фирну за одну ходку забежали на
�балкон�. Там мы осмотрелись. С северной стороны оптимальный путь на перевал
очевиден, но с нашей, южной стороны широкая перемычка Фанской Сказки пред-фото 92

ставляет собой �пилу� с множеством узких локальных седловин и ведущих к ним
кулуаров, примерно равноценных по сложности. К сожалению, этот конкретный походфото 91
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пока еще не планировался в то время, когда будущий руководитель лично общался
с автором перевала Анатолием Джулием. Руководитель тогда не догадался подробно
расспросить Джулия, на которую из многочисленных седловин следует подниматься
с юга. Поскольку в Интернете описан подъем на перевал с севера, идущий по трех-
сотметровой косой ледовой полке справа налево в самый угол,18 мы заключили, что и
с нашей стороны нужно идти, соответственно, в самый угол вправо по ходу. Пройдя фото 85

по снегу под самыми скалами вправо до конца �балкона� (около 200 м траверса),
фото 86мы обосновались там и в 700 отправились, как до того на Имате, на разведку и

предпровес.
Навесив все наши 4 веревки (200 м перил по не слишком сложным скалам средней

крутизны 50÷60◦) мы в 1000 поднялись на седловину. Оказалось, что это однозначно фото 87

не та седловина, через которую перевал проходила группа Джулия, и она не выводит
на косую ледовую полку, которая должна быть с той стороны. Перевальный гребень фото 91,92

технически очень сложный, траверсировать его в поисках нужной седловины нере-
ально. Спуск на север с этой — первой ложной седловины — был, скорее всего, в
принципе возможен, он не просматривался до конца, но было совершенно очевидно,
что та часть, которая просматривается — крутая заснеженная скальная стена из плит
со сбросами между ними — гораздо сложнее, чем может быть на перевале 3А. Если фото 92

бы мы проходили маршрут 6 к. с., возможно, мы и начали бы здесь спускаться. Но
для имеющейся группы, проходящей поход 5 к. с., согласно элементарным требова-
ниям безопасности спуск по такой стене был совершенно неприемлем. Спустившись
с седловины �Фанская Сказка — ложная №1� по пути подъема и сняв наши четыре
навешенные веревки, в 1130 мы снова собрались на �балконе�.

Здесь в группе прошло краткое обсуждение сути проблемы и возможных после-
дующих наших действий. Мы могли продолжить поиски истинной седловины (разу-
меется, без гарантии, что следующая не окажется такой же ложной), или прекратить
попытки и немедленно уходить с перевала вниз по пути подъема. Решило наш выбор
соображение, что путь назад с �балкона� под вытаивающими сераками в это время
суток уже слишком опасен. Даже если идти вниз, сегодня этого делать уже нельзя, и фото 84

надо ночевать здесь, на �балконе�. В этой ситуации у нас еще вполне оставалось вре-
мя, чтобы до вечера произвести разведку с предпровесом еще одной седловины. Если
со второй седловины будет нормальный спуск на ту сторону, то мы можем пройти ее
завтра с утра. В противном же случае дальнейший план действий можно обсудить
сегодня вечером.

Через полчаса нам представилась возможность наглядно убедиться в коллектив-
ной мудрости нашей группы. По пути спуска с �балкона� — как раз там, где мы бы
оказались, если бы двинулись вниз — сошел довольно обильный ледовый обвал. Да, фото 96

воистину береженого бог бережет. . .
С 1200 до 1700 мы провели вторую разведку. К сожалению, мы не смогли пра-

вильно сориентироваться на седловине �Фанская Сказка — ложная №1�. Теперь мы
знаем, что истинная седловина была левее по ходу. Но в тот момент, когда мы с

18http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Juliy_Fany-2000/
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первой ложной седловины рассматривали спусковую сторону, нам показалось, что мы
видим внизу под собой нижнюю (левую) часть косой ледовой полки, и это означало,
что искать седловину надо еще правее. Мы дошли до самого правого по ходу краяфото 91,92

снежной части �балкона� и пересекли следующий за ней участок скально-осыпного
склона, по которому все еще можно было траверсировать без страховки. В этом месте
с большого бастиона перемычки спускается мощный контрфорс. С его края, куда мы
дошли пешком, впереди была видна еще одна, с этой стороны внешне вполне под-
ходящая седловина. Мы решили попробовать пройти к ней. Скалы здесь достаточнофото 85,91

прочные, самопроизвольных камнепадов нет, рельеф позволяет уверенно идти с ниж-
ней страховкой. Сначала пришлось подняться на контрфорс по узкому внутреннему
углу, переходящему в камин (≈ 25 м, крутизна до 80◦, 1-я веревка), затем по наклон-
ной полке обогнуть контрфорс, пересечь следующий за ним кулуар и преодолеть еще
одну стенку (≈ 30 м, 60 ÷ 75◦, 2-я веревка). Там была широкая скальная площадка,фото 88

за ней — траверс по длинной скальной полке (50 м) с маленькими 3 ÷ 4-метровыми
стеночками посередине и самом конце (3-я веревка). Оттуда в обход небольшогофото 89

жандарма можно было по крутому снежному галстуку (≈ 40◦) выйти на седловину
(4-я веревка). Это была �Фанская Сказка — ложная №2�. Спуск с этой седловиныфото 90

на ту сторону выглядел еще хуже, чем с первой.
фото 91,92 Мы сдернули четыре навешенные веревки, вернувшись на �балкон� по пути подъ-

ема. На нижнем краю �балкона� под прикрытием мощного скального выступа была
практически горизонтальная площадка, требующая минимальных работ по облагора-
живанию; рядом был ручеек из талого снега. Здесь мы провели ночь с фантастиче-фото 93,94

ским видом из распахнутого тубуса палатки на склоны Большой Ганзы наверху и в
пропасть прямо под нами. Поскольку мы уже потратили много времени на поискифото 95

истинной седловины Фанской Сказки и все еще не знали, которая она, впереди было
много других очень нужных перевалов, а сроки ограничены, мы приняли решение не
продолжать разведки, с самого раннего утра максимально быстро спускаться обратно
и обходить отрог низом по р. Имат.

20 августа в 550 мы начали отступление. Прошедшая этой ночью непогода почти
не добавила снега и не усложнила нам спуск. В кошках по смерзшемуся фирну мы за
20 мин спустились с �балкона�, особенно быстро проскочив тот самый потенциально
опасный участок под сераками, куда мы так предусмотрительно не поперлись вчерафото 84,96

днем. Сейчас, в раннее время, сераки еще не начали таять и обваливаться. За ходку
прошли ледник верхнего цирка до Джулиевского ригеля и подошли к ледопаду. Спус-
каться с ледопада на лед. Имат мы решили не по центру (не по пути подъема сюда),
а правее, ближе к ригелю. Во время подъема мы видели, что безопасный проход там
есть. Ледопад в том месте несколько более крутой, но зато и более короткий; при
спуске это, скорее всего, окажется выгодно. На спуске с ледопада мы повесили 4 ве-
ревки по голому льду. Три первых были совсем нестрашными (≈ 40◦), их снимали на
три такта с нижней страховкой через ледобур, и только последнюю, более крутую,
сдергивали ледосбросом.фото 98

В 800 мы спустились с ледопада и вышли на оперативный простор. За одну ходку
обошли всю рвань на лед. Имат справа, под склонами Большой Ганзы и Линкора.фото 97
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К 1040 спустились c ледника в долину по моренам у правого борта и уже снизу
увидели, что с левой стороны спуска бы не было: там ледопад и бараньи лбы. Дальше фото 99

побежали вдоль правого берега реки. Под ногами появилась тропа. Бычки попадаться
перестали, из чего мы заключили, что в отличие от нас, неудачников, иматским
курильщикам сквозное прохождение пер. Фанская Сказка удалось. С 1130 до 1430

обедали в первой березовой роще напротив устья р. Желтой. Эта река нас теперь не фото 100

интересовала: подниматься туда только для того, чтобы терять время на прохождение
неопределяющего перевала Зард (1Б) не было смысла. Еще полходки по тропе вниз
по р. Имат, и мы перешли реку по мосту на левый берег. Там находится летовка, в
которой мы час (с 1500 до 1600) общались с местными жителями. Прямо от летовки
тропа снова круто поднимается вверх и поворачивает налево, огибая водораздел без
потери высоты. Дальше тропа постепенно приближается к р. Сурхоб и переходит по фото 101

мосту на левый (орографически) берег. В 1720, вскоре после моста через Сурхоб, у
чистого родника на границе зоны леса мы заночевали. Сделано за этот длинный день
было много, драгоценное время частично наверстано.

Надо сказать, местные названия рек не совпадают с теми, которые отмечены на
картах (в том числе на самых современных картах Завьялова и Ляпина), и на которые
ссылается Классификатор. Таджики в летовке на р. Имат (сами они из кишлака
Пасруд) реку, которая на наших картах отмечена �Желтая�, называют �Сурхоб�.
Река, отмеченная как �Сурхоб�, у них называется �Бодхона�. А большую реку, в
которую внизу впадает р. Имат и в верховьях которой находится оз. Алаудин, они
называют �Алаудин�. Тем не менее, во избежание путаницы мы будем по ходу отчета
называть долины рек согласно карте.

Таким образом, из-за промашки руководителя группа не смогла идентифицировать
единственную правильную седловину на широкой перемычке пер. Фанская Сказка.
Группа поневоле совершила радиальные выходы на две отдельные ложные седлови-
ны, с которых не было приемлемого для похода 5 к. с. спуска на другую сторону, и
спустилась с них по пути подъема. Несколькими днями позже с перевала Адиджи мы
рассмотрели обратную сторону Фанской Сказки и уточнили местонахождение лож-
ных и истинной седловин. При прохождении этих радиальных выходов на ложные фото 91,92

седловины было навешено и затем снято по пути подъема 8 веревок (из них 7 скаль-
ных и одна снежно-ледовая). Кроме того, в ледопаде при подъеме было навешено
2 веревки, а при спуске — 4 веревки, все по льду. Итого в сумме при прохожде-
нии радиального выхода на перемычку Фанской Сказки группой было использовано
14 веревок (7 по скалам, 1 по фирну, 6 в ледопаде), всего 710 м перил. Такие мас-
штабы соответствовали бы вполне заслуженной категории сложности 3А, будь это
пройденным перевалом. В защиту группы стоит еще сказать, что все тактические
и технические действия при прохождении этого радиального выхода были грамот-
ными и надежными. Причем особо нужно подчеркнуть: группа оказалась готова не
только к чисто технической работе, но и к тому, чтобы адекватно сопоставить слож-
ность и опасность препятствий со своими реальными возможностями, не совершить
опрометчивых действий и не начать спуск в тартарары, откуда могло уже не быть
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возможности повернуть обратно. Произведя глубокую разведку, группа подчинилась
требованиям безопасности и благоразумно отступила.

Будущим группам следует обратить особое внимание на то, что подходы к пер.
Фанская Сказка, в том числе и в случае его правильного, канонического прохож-
дения, с юга, со стороны лед. Имат, неудобны и довольно опасны. Как бы рано нифото 83

вышла группа с ночевки на ригеле Джулия, она подойдет под взлет, когда сераки уже
начнут вытаивать, и налицо будет опасность ледового обвала. Выйти с ригеля ночьюфото 84,96

вряд ли удастся: впереди разорванный ледник, на котором необходим дальний обзор.
Это значит, что под взлетом перед группой будет стоять дилемма: сразу вверх под
угрозой не столь масштабных, но регулярных обвалов мелких сераков, либо ждать
до утра в верхнем цирке. Мелкие обвалы до дальнего края цирка не достают, однако
по-прежнему угрожают редкие, но катастрофические обвалы с верхней шапки Боль-
шой Ганзы, переметающие весь цирк. По-видимому, гораздо безопаснее проходить
пер. Фанская Сказка с севера на юг, в направлении первопроходцев — тогда можно
заночевать на �балконе�, а рано утром пересечь опасный цирк сверху вниз оченьфото 93

быстро.

Пер. Ход Кентавра (3А п/п, п/в, 5000)

Пройденный нашей группой новый перевал, которому мы предлагаем дать назва-
ние �Ход Кентавра� — это траверс участка хребта с подъемом на пер. Адиджи со
стороны лед. Сурхоб, последующим проходом через перевальные точки пер. Адиджи и
Енисей, безымянный п. 492919 (предлагаем для него название �п. Кентавр�), пер. За-
мок (он же — узловая вершина 5012,20 место стыка массива п. Замок с главным
хребтом — будем для удобства называть эту вершину далее по отчету �п. Замок-
Узловая�) и спуском с пер. Замок (п. Замок-Узловая) в сторону оз. Мутного. Этот
проход ведет с лед. Сурхоб на оз. Мутное, цирки которых не стыкуются непосред-
ственно. Какое именно место логичнее всего считать �седловиной� перевала — во-
прос открытый. Нам показалась наиболее логичной маленькая локальная седловинка,
находящаяся сразу же за вершиной п. 4929, к западу от нее. Там мы и построили
перевальный тур. Высота перевала составляет около 5000 м. Предлагаемая категория
сложности: 3А. Ориентация: восток – запад. Характер: комбинированный (скалы –
снег – лед). Определяющая сторона: восточная. Сложность определяется скальным
участком подъема на п. 4929 с седловины пер. Енисей. Спуск совпадает с канони-
ческим спуском с пер. Замок или п. Замок и сам по себе соответствует 2А. Группа
совершила прохождение с лед. Сурхоб на оз. Мутное, с востока на запад, на подъ-
ем с определяющей стороны. Описание дается от лед. Сурхоб до оз. Мутного (фото
102 – 123). Перевал пройден впервые. Паспорт нового перевала см. в дополнительном
разделе на стр. 68, схему его местонахождения на рис. 1, стр. 69.

19На карте Вадима Ляпина отмечен как �Белый Ключ�, но истинный Белый Ключ — это другая
вершина (см. стр. 49)

20Согласно карте Вадима Ляпина
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Первоначально мыслью о принципиальной возможности такого прохода с руко-
водителем поделился известный новосибирский горник Николай Симонов,21 за что
группа выражает ему особую признательность. Именно успешная реализация идеи
Симонова завершилась первопрохождением описываемого ниже перевала, которому
группа дала название Ход Кентавра. В пользу того, что этот проход не является
просто связкой Адиджи + Енисей + Замок, и правильнее классифицировать его как
отдельный новый перевал, имеются следующие аргументы.

• На пути прохождения нашего перевала не пролегает ни один из участков, опре-
деляющих сложность перевалов Адиджи, Енисей, Замок.

• Участок, определяющий сложность нашего перевала, не находится ни на каком
из путей прохождения перевалов Адиджи, Енисей, Замок, и пройден впервые.
Этот участок не проходился ранее и альпинистами.

• Категория сложности нашего перевала (3А) ниже категории сложности перева-
лов Енисей и Замок (оба 3Б); характер определяющего участка нашего перевала
(скалы) совершенно иной, чем характер определяющего участка пер. Адиджи
(лед).

• Наш перевал гораздо безопаснее любого из перевалов Адиджи, Енисей, Замок.

Для определенности, далее по ходу отчета мы будем называть новый перевал �Ход
Кентавра�. Мы предлагаем эту аллегорию из следующих соображений. Кентавр —
особая фигура из области �сказочных шахмат�, которая ходит по диагонали, как
слон, и перепрыгивает через другие фигуры, как конь. Таков и наш проход — из
долины в долину не поперек, а по диагонали, при этом перемахивая через встреча-
ющиеся препятствия. В этом смысле название �Ход Кентавра� подошло бы лучше,
чем просто �ход коня�. К тому же, хотя конь, или, скажем, лось, также являются
благородными туристскими животными по сравнению, например, с ишаком, но для
горного туризма высоких категорий кентавр подходит гораздо лучше: ведь кентавр
имеет не только копыта, но и руки, а следовательно, способен лазать и работать со
снаряжением.

Проходя пер. Ход Кентавра, мы, как оказалось, совершили и первовосхождение
на вершину п. 4929. Эту вершину нельзя обойти, путь к перевалу проходит через
нее, причем именно восхождение на эту вершину и является определяющим участ-
ком пер. Ход Кентавра. Предлагаем назвать эту вершину по имени перевала: �пик
Кентавр�. Хотя вообще-то наименования новых перевалов и вершин регистрируют
особые инстанции, но пока для определенности по ходу отчета мы так и будем назы-
вать перевал и гору, о которых идет речь. В принципе, при наличии определенного
художественного воображения, при наблюдении с юго-востока или северо-востока эта
гора и правда может напоминать гордо восседающую на хребте широкоплечую голову
Кентавра. фото 105,109

21http://sab.sscc.ru/~nick/

http://sab.sscc.ru/~nick/
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Подъем на пер. Адиджи

Перевал Адиджи расположен между вершинами п. Адиджи и п. Белый Ключ22

(4975) и ведет с лед. Сурхоб на лед. Бодхона. Координаты седловины по данным Ва-
дима Ляпина: N39◦10.906′, E68◦17.431′; высота по данным Ляпина 4633 м, по Клас-
сификатору — 4400 м. Категория сложности: 3А. Ориентация: северо-запад – юго-
восток. Характер: снежно-ледовый. Определяющая сторона: северо-западная. Эта же
сторона определяет повышенную опасность перевала; там когда-то под ледовым обва-
лом погибла целая группа. В процессе прохождения пер. Ход Кентавра наша группа
поднялась на седловину пер. Адиджи с юго-востока, с лед. Сурхоб — с неопределя-
ющей, безопасной стороны (рис. 1 на стр. 69). Определяющая сторона пер. Адиджи
нами не проходилась. Дается описание подъема на седловину с лед. Сурхоб.

22 августа в 525 мы стартовали с очень удобной ночевки на осыпных площадках
под пер. Адиджи. За первую ходку в связках и кошках пересекли ледничок в цир-фото 102

ке, держась слева по ходу, и подошли под бергшрунд в нижней части перевального
взлета. За вторую ходку по хорошо смерзшемуся фирну (≈ 250 м, 30÷35◦) поднялисьфото 103

на седловину, на которой были в 700. Поднимались по центру перевального взлета
(рис. 2 на стр. 71). Хотя эта сторона перевала совершенно не выглядит угрожающе,
мы уже в такой ранний час наблюдали два маленьких камешка, ненавязчиво катя-
щиеся по склону. По-видимому, днем этот склон может быть камнепадоопасным, и
проходить его следует с утра как можно раньше.

Седловина пер. Адиджи достаточно широкая, при необходимости на ней можно
ночевать. Здесь мы сняли записку группы туристов г. Николаева (Украина) под рук.фото 104

В. Козия от 29.07.2012 (фото 167), проходивших перевал с лед. Сурхоб на лед. Бодхо-
на. Украинцы жаловались на то, что сами тур не нашли и были вынуждены сложить
свой собственный. Мы же нашли и второй тур, в котором была записка группы ту-
ристов МГУ (г. Москва) под рук. В. Кодыша от 21.07.2006 (фото 168). Москвичи
проходили перевал в противоположном направлении и, что характерно, тоже не на-
шли тура своих предшественников. Оставив в одном из этих туров свою записку и
разрушив второй, мы продолжили движение по маршруту траверсом северного склона
п. Белый Ключ в направлении седловины пер. Енисей.

Северную сторону пер. Адиджи принято считать объективно опасной из-за ледо-
вых обвалов. Надо отметить, что обвалы льда — пренеприятнейшая штука из-за того,
что их нельзя прогнозировать. Лед падает не тогда, когда особенно тепло или осо-
бенно холодно, а тогда, когда настало время; это может произойти даже рано утром
или ночью. Группам, совершающим здесь походы 5 к. с., мы рекомендуем как вари-
ант рассматривать прохождение пер. Ход Кентавра вместо пер. Адиджи. Хотя Ход
Кентавра технически, пожалуй, немного сложнее, чем Адиджи, зато он совершенно
безопасный, а кроме того, исключительно видовой.

22На карте Вадима Ляпина эта гора ошибочно названа п. Черный (4975). Такая же ошибка присут-
ствует и на карте Славы Завьялова (только там п. Черный отмечен высотой 4914). В действительности
п. Черный находится южнее и отмечен на карте Ляпина высотой 4931. Узловой же вершиной является
п. Белый Ключ 4975 (см. стр. 49).
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Траверс Адиджи – Енисей

Перевал Енисей расположен между вершинами п. Белый Ключ23 (4975) и п. Кен-
тавр (4929)24 и ведет с лед. Малая Ганза на лед. Бодхона. Координаты седловины по
данным Вадима Ляпина: N39◦10.837′, E68◦17.041′; высота по данным Ляпина 4815 м,
по Классификатору — 4600 м. Категория сложности: 3Б. Ориентация: север – юг.
Характер: скально-ледовый. Определяющая сторона: южная, скальная. Северная, ле-
довая сторона пер. Енисей — общая с пер. Адиджи и является опасной. Наша группа
не проходила ни одного из перевальных взлетов пер. Енисей. В процессе прохождения
пер. Ход Кентавра мы попали на седловину пер. Енисей траверсом с пер. Адиджи,
ночевали на ней и затем продолжили траверс хребта в направлении п. Замок, тем
самым пройдя Енисей не поперек, а вдоль седловины (рис. 1 на стр. 69). Дается
описание нашего траверса от пер. Адиджи.

22 августа в 730 мы вышли в связках и кошках с пер. Адиджи траверсом склона
в направлении седловины пер. Енисей. Канонический спуск с пер. Адиджи на север фото 105

включает в себя часть этого траверса. При каноническом спуске сначала идут по фир-
новому склону налево, под северную стену п. Белый Ключ, а затем, не приближаясь
к пер. Енисей, постепенно поворачивают прямо вниз, начиная вешать перила где-то
там, ниже. Канонический спуск на эту же сторону с пер. Енисей выглядит зеркально:
начинают с седловины траверсом направо, а на полпути до Адиджи поворачивают
вниз, где пути спуска с этих двух перевалов соединяются.

Траверс Адиджи – Енисей сначала около 200 м идет по фирновому склону крутиз-
ной 20 ÷ 30◦ (рис. 3 на стр. 72). Фирн в это время был смерзшийся, кошки держали фото 105

на нем надежно. Но по мере приближения к пер. Енисей крутизна траверсируемого
склона возрастала, а толщина слоя фирна поверх льда уменьшалась. Когда мы уже
прошли место поворота вниз на лед. Бодхона, крутизна склона достигла 40◦, а на
поверхности появился голый лед. Здесь определенно требовалась страховка, но эф-
фективно работать на таком косогоре с горизонтальными перилами все равно было
бы неловко. Поэтому мы применили тактику одновременного движения в связках со
страховкой через ледобуры. Такая тактика привычна для альпинистов, но туристы из- фото 106

за тяжелых рюкзаков пользуются ею редко: на вертикальных участках традиционные
перила более эффективны. Здесь же, на траверсе, техника одновременной страховки
имела свои преимущества. Мы делали так. Первый участник в связке (у нас бы-
ло две связки по трое), ступив со снега на голый лед, крутил ледобур и пропускал
через него связочную веревку. Вся связка продолжала траверс на три такта лицом
к склону. Когда второй участник подходил к первому ледобуру, первый крутил у
себя еще один ледобур и прощелкивал веревку; после этого второй веревку на сво-

23На карте Вадима Ляпина эта гора ошибочно названа п. Черный (4975). Эта же ошибка присут-
ствует и на карте Славы Завьялова (только там п. Черный отмечен высотой 4914). В действительности
п. Черный находится южнее и отмечен на карте Ляпина высотой 4931. Узловой же вершиной является
п. Белый Ключ 4975 (см. стр. 49).

24На карте Вадима Ляпина отмечен как �Белый Ключ�, но истинный Белый Ключ — это другая
вершина (см. стр. 49)
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ем перестегивал. По мере дальнейшего продвижения последний участник в связке
выщелкивался, оставляя ледобур для второй связки, и так далее. При этом связка
целиком все время остается застрахована как минимум на двух ледобурах, что для
безопасного движения по такому склону вполне достаточно. В какой-то момент ледо-
буры в первой связке закончились, между связками произошел обмен снаряжением,
и движение продолжилось по той же схеме. Таким образом с одновременной страхов-
кой через ледобуры было пройдено около 120 м траверса и использовано 11 пунктов
страховки, что было бы эквивалентно примерно трем веревкам, если бы здесь наве-
шивались горизонтальные перила. Под самой седловиной пер. Енисей ледовый склон
постепенно выполаживался и снова закрывался фирном. Как только позволила обста-
новка, мы прекратили ледобурную страховку и в 900 вышли на седловину просто в
связках.

Седловина пер. Енисей широкая, есть много места для ночевки. По нашим сведе-фото 107,108

ниям, этот перевал проходился лишь дважды: впервые в 1980 г. красноярцами, а во
второй раз в 2008 г. новосибирцами. Мы сняли записку как раз этой новосибирской
группы под рук. В. Нефедова от 3.10.2008 (фото 169), поднявшейся на перевал с юга,
а затем двигавшейся траверсом через пер. Адиджи в направлении, противоположном
нашему. Кроме записки, в туре обнаружилась оставленная группой Нефедова бутылка
с 1.5 кг риса, за что отдельное спасибо нашим предшественникам!

Теперь впереди был ключевой участок нашего перевала, на котором начиналось
и собственно первопрохождение (а как позже выяснилось, и первовосхождение) —
подъем на п. Кентавр. На вид можно было предположить порядка 4 веревок поф.105,108–110

скалам. Нижняя часть подъема не выглядела устрашающе, но верхняя смотрелась
подозрительно крутовато. Кроме того, было неизвестно, что нас ждет наверху — а
вдруг там еще и узкий гребень. Относясь ответственно к своему проекту, мы реши-
ли, что из соображений надежности и безопасности целесообразно не ломиться на
гору с ходу, а совершить, как мы уже делали до того на Имате и на Фанской Сказ-
ке, сначала глубокую разведку и предпровес, после чего думать, как робить дальше.
Забегая немного вперед, скажем, что четырех веревок хватило только до предвершин-
ного гребня, по которому нельзя было продолжать движение без страховки. Чтобы
не нарываться на возможную сидячую ночевку на гребне, мы решили комфортно
заночевать на седловине пер. Енисей и продолжать прохождение на следующее утро.

Из имеющегося на Енисее ассортимента площадок мы выбрали верхнюю, спрятан-
ную от ветра между скалок. Вечером мы устроили праздничный ужин, сварив пловфото 108

из нефедовского риса. И хотя у нас для этого оказалось мало лука, на жир мы топили
сало, а морковный цвет придавала курага, все равно сверхплановый плов получился
великолепно, за что группе Нефедова отдельная благодарность!

Подъем на п. Кентавр с пер. Енисей

Пик Кентавр (4929, условное название предложено нашей группой) находится в
хребте между п. Замок и п. Черный. На карте Вадима Ляпина эта гора подписана
�п. Белый Ключь 4929� (с орфографической ошибкой), и мы считали, что будем на
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ней не первыми. Однако после похода, изучив описание восхождения альпинистов на
п. Белый Ключ25 и сопоставив их фотографии с нашими, мы выяснили, что истин-
ный Белый Ключ — другая вершина, так что этот узел на картах Ляпина и Завьялова
подписан ошибочно. Настоящий п. Белый Ключ — это узловая вершина, подписанная
на карте Ляпина �п. Черный 4975�, а на карте Завьялова �п. Черный 4914�. Истин-
ный же п. Черный находится южнее Белого Ключа, на карте Ляпина он подписан
�4931� без собственного названия, а на карте Завьялова не подписан вовсе. Таким
образом, получается, что альпинисты не были на п. 4929, собственного названия эта
гора до сих пор не имела, и наша группа совершила на нее первовосхождение.

Поскольку наше восхождение на этот пик — туристское и фактически представ-
ляет собой путь подъема на пер. Ход Кентавра (3А п/п), мы предлагаем присвоить
соответствующему маршруту категорию сложности 3А, и гору назвать по имени соот-
ветствующего перевала — пик Кентавр. Для определенности мы так и будем называть
его далее по ходу отчета. Паспорт всего восхождения и прохождения перевала см. в
дополнительном разделе на стр. 68, схему его местонахождения на рис. 1, стр. 69.
Здесь мы дадим описание определяющего сложность участка подъема — ориентиро-
ванной на восток скальной стены от седловины пер. Енисей до вершины п. Кентавр
(рис. 4 на стр. 74). фото 110

22 августа в 1030 мы вышли с пер. Енисей, чтобы налегке произвести разведку
и предварительную навеску перильных веревок в направлении вершины п. Кентавр.
Подход под скальную стену идет по широкому осыпному гребню, крутизна которого
все время увеличивается, достигая 35◦ под самой стеной. Набор высоты по осыпи фото 108,111

составляет около 50 м. Дальше сразу же начинается навеска перил.
1-я веревка (50 м) технически простая. Сначала ≈ 30 м по косой (≈ 50◦) скальной

полке вправо вверх (здесь и далее при описании подъема �право� и �лево� приме-
няются по ходу движения). В верхней части косой полки станция для перестежки на
якорном крюке. Дальше ≈ 20 м траверса по широкой горизонтальной полке напра-
во. По горизонтальной полке идется пешком, перила нужны только для того, чтобы
совсем некуда было падать. Веревка надежно крепится за большой камень на этой
полке. Рядом скальная стенка, за которой можно прятаться от случайно сброшенных
сверху камней.

2-я веревка (50 м) уже с маленьким �приколом�. Сначала 15÷20 м по несложным
плитам, затем внутренний угол с отдельными небольшими нависаниями. Зато в этом
углу не плиты, а нормальный рельеф, за который можно хорошо ухватиться, и есть
куда заложить для страховки надежную закладку или френд. Из угла удобнее вылез-
ти по стенке слева на маленькую полку, там для страховки что-нибудь заколотить, фото 112

что получится, и пройти вверх по плитам наподобие бараньих лбов ≈ 15 ÷ 20 м, в
основном на трении, т. к. хорошего рельефа здесь немного. Неприятные крутые пли-
ты быстро выполаживаются и выводят влево вверх на широкую скальную полку. Там
веревка надежно крепится за большой камень, там же в больших камнях можно пря-

25Ю. Джибраев, 1978 г., по ЮЗ стене, 4Б, №12
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таться от случайных камнепадов. На этой веревке около 15 м напряженного лазания,
остальная часть не составляет проблем.

3-я веревка (60 м) проще, чем 2-я. Сначала метров 15 вправо по той же широкой
горизонтальной полке, на которой располагается станция. Затем по внутреннему углу
прямо вверх (≈ 10 м, 60 ÷ 70◦, рельеф нормальный). Дальше по косой наклонной
полке по плитам влево вверх, в самый угол (≈ 30 м, 30÷ 40◦). Косая полка пологая,фото 113,114

на трении держит, проходится легко. Верхняя станция здесь менее удобная, чем две
предыдущих. Укрытие от камнепадов имеется, но в углу тесно, и надежный выступ
для закрепления веревки находится в неудобном месте.

4-я веревка (45 м) — ключевая — это было нечто. . . Лезть прямо вверх по пли-фото 114

там (60 ÷ 70◦) с зацепками, направленными вниз, не хотелось, и лидер пошел левее
по внутреннему углу, где было больше рельефа, и нижняя часть не такая крутая.
Возможно, это было ошибочным выбором. Выше рельеф стал беднее, а стенка ока-
залась покрыта слоем черного, склизкого Ё-моё.26 Говнолазание на трении по слизи
требовало изысканных навыков. Примерно через 15 м слизь закончилась, следующий
10-метровый участок был сухим, пологим и технически простым (50 ÷ 60◦). Затем
новый трудный участок (≈ 10 м) с небольшими нависаниями. Лучше всего здесь бы-
ло пройти по внутреннему углу, а в верхней части перелезть на левую стенку этого
угла. Тут тоже пришлось нехило поупражняться, причем не все выступы-зацепы бы-
ли прочными и надежными. В этом углу мы оставили френд. Срываться здесь так
не хотелось, что лидер засадил френд в щель с исключительной прецизией. Четы-
ре участника в этот и на следующий день по очереди пытались френд извлечь, но
никому так и не удалось. После выхода из нависающего внутреннего угла веревка
шла еще 10 м по хорошо расчлененным скалам и, постепенно выполаживаясь, уже
расслабленным лазанием выводила на гребень метров на 70 правее вершины.фото 115

Предвершинный гребень с этом месте узкий и с жандармами. Страховочная стан-
фото 119 ция была надежно закреплена на большом камне, вокруг нее могло комфортно раз-

меститься несколько человек, но только не палатка. Левая сторона гребня скальная
(скалы на вид несложные, но требующие страховки), правая — очень крутой снегфото 116

с карнизами (непроходимо). За вершиной был виден поворот гребня в направлении
п. Замок. По-видимому, бо́льшая часть того, дальнего гребня проходилась пешком. Нофото 119

есть ли возможность комфортной ночевки непосредственно за вершиной п. Кентавр,
с этого места не просматривалось. Мы провесили все имеющиеся у нас 4 веревки,
и до вершины, по нашим оценкам, требовалось еще две. По времени мы успевали
в этот же день подняться по навешенным перилам, провесить еще две веревки до
вершины, и как раз там наступил бы вечер. Если бы за вершиной не оказалось места
для палатки, мы могли бы столкнуться с некоторыми проблемами. На них мы решили
не нарываться и ночевать на седловине Енисея, а с утра пораньше надежно прохо-
дить весь оставшийся путь до Замка. В 1530 мы вернулись на седловину, где вечером
сварили плов из нефедовского риса и заночевали с чувством выполненного долга.

26Ё-моё — характерные черные подтеки на крутых скалах; по определению Евгения Савинова: �ока-
менелые сопли горного зайца�
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Забегая вперед, можно сказать, что место для палатки сразу за вершиной все-таки
было, но, несмотря ни на что, мы все равно успели на следующий день пройти весь
траверс и даже спуститься с перевала вниз до самых озер.

23 августа дежурный проснулся вовремя. Но за бортом дул очень крепкий ветер,
и, чтобы ничего не потерять, мы решили дождаться рассвета. Довольно часто бывает,
что ночной ветер стихает на рассвете, но даже если не утихнет, то по крайней мере
будет видно, что и где у нас может сдуть. На рассвете ветер действительно приутих,
и в 730 мы вышли по навешенным вчера перилам с рюкзаками. Мы быстро прошли
вчерашние 4 веревки, некоторые с использованием стремян. Снова пытались извлечь
засаженный френд — безуспешно. Пришлось принести его в жертву перевалу. В
самом трудном месте — вылезая из внутреннего угла на 4-й веревке — один участ-
ник нечаянно уронил небольших размеров камень. Но, поскольку все наши станции
предусмотрительно были сделаны в укрытиях, двое участников, находящиеся ниже,
от террористического акта не пострадали. Самопроизвольных камнепадов на этой
стене ни сейчас, ни вчера во время предварительной провески не наблюдалось.

5-я веревка (50 м) была навешена по очень простой пологой скальной полке слева
от гребня (≈ 50 м, 30÷ 40◦) и закреплена за выступ скалы. фото 116

6-я веревка (50 м), последняя при подъеме на п. Кентавр, по относительно неслож-
ному внутреннему углу (≈ 12 м, 60÷70◦) выходила на узкую, тесную вершину, и далее
по простому заснеженному скальному гребню на седловинку за вершиной. фото 117,118

На седловине мы были в 1030. Седловина небольшая, ограничена снежными на-
дувами, можно поставить палатку. Здесь, на разрушенных скальных выходах мы по-
строили тур, оставили в нем записку и сфотографировались. На этом определяющая фото 120

часть пути через пер. Ход Кентавра была пройдена. Продолжение гребня до самого
п. Замок просматривалось почти полностью, там могли встретиться отдельные участ-
ки несложных перил, но бо́льшая его часть, очевидно, проходилась пешком (рис. 6
на стр. 77). фото 119

Спуск через пер. Замок

Участок хребта от п. Кентавр до п. Замок-Узловая, мимо которого идет канониче-
ский спуск с п. Замок, с пер. Замок, а теперь также и с нашего пер. Ход Кентавра,
существенной сложности уже не представляет. Снежно-осыпной гребень почти везде
широкий, лишь с отдельными локальными узостями. При необходимости заночевать фото 119

на нем можно где угодно. Сам перевал Замок расположен еще немного западнее,
между вершиной п. Пайхамбер и п. Замок-Узловая. Он ведет с лед. Малая Ганза
через вершины Пайхамбер и Замок-Узловая и спускается к оз. Мутному по тому
же пути, что и канонический маршрут (2А) на п. Замок. Категория сложности пер.
Замок: 3Б. Ориентация: север – юг. Характер: скально-ледовый. Определяющая сто-
рона: южная, скальная. В процессе прохождения пер. Ход Кентавра наша группа
спустилась по неопределяющей, снежно-ледовой стороне пер. Замок, совпадающей с
маршрутом (2А) на п. Замок (рис. 1 на стр. 69). Описание дается от перевального
тура на седловине Ход Кентавра до оз. Мутного и Фагиторских стоянок.
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23 августа в 1100 мы вышли от тура, построенного нами на седловине пер. Ход
Кентавра и через полторы ходки уже стояли у вершины п. Замок-Узловая, после ко-
торой только вниз. Траверс Кентавр – Замок представляет собой волнистый скально-фото 122

осыпной гребень, легко проходимый в связках и кошках (рис. 6 на стр. 77, рис. 7 на
стр. 78). Только в одном месте встретилась небольшая крутенькая балдушка с участ-фото 119

ком разрушенных скал и с натечным льдом. Через эту балдушку пришлось повесить
одну перильную веревку.фото 121

Весь путь по гребню изобилует шикарными видами на все 360◦. Задумаете здесь
проходить — не скупитесь на хорошие фотоаппараты!

Хотя мы подошли к началу спуска уже во время обеда, обед мы решили отложить
и, не теряя времени быстро спускаться с Замка, пока совсем не раскис фирн на
склоне. По этой же причине мы решили не ходить и на саму вершину Замка. Хотя
до нее было близко по расстоянию, и путь простой, все равно мы потратили бы,фото 122

наверное, минимум час времени. И как знать, каким станет тогда состояние снега. . .
Итак, в 1215 мы ломанулись вниз с широкого гребня п. Замок. Хорошо видные

следы предшествующих восходителей на Замок облегчали ориентирование. Спуск
представляет собой протяженный снежно-ледовый склон (10 ÷ 30◦, сброс высоты
≈ 700 м) с несколькими широкими бергшрундами в верхней части, которые надо
обходить (рис. 8 на стр. 79). В нижней части склона открытый лед, но он шершавый,фото 123

и проблем при движении в кошках не представляет. В самом низу, под отвесными
бастионами п. Замок ледник постепенно зачехляется мореной. Сюда мы пришли в
1250 и в этом безопасном месте пообедали.

В 1500, сытые и отдохнувшие, мы побежали дальше. Здесь нужно сначала, дер-
жась правее, пересечь пару осыпных отрогов п. Замок. Там желательно найти тропу,
по которой удобно сбежать между осыпных отрогов в самый низ долины. Двигаясь
вниз на большой скорости и почти без остановок, мы в 1600 достигли Фагиторских
стоянок рядом с оз. Мутным. На этом месте полное прохождение нового перевала
Ход Кентавра можно было считать успешно завершенным!

Благо время еще позволяло, и кураж в группе не иссяк, мы рванули дальше,
намереваясь в этот же день дойти до оз. Алаудин, где была наша первая заброска.
После этого нам надо было снова вверх, на пер. Мирали, так что в принципе мы могли
бы и не спускаться на Алаудин всей группой, а остановиться на оз. Мутном и сбегать
оттуда за заброской налегке. Но мы считали, что после напряженной спортивной
части похода полноценный отдых с ночевкой на малой высоте более целесообразен.
За удлиненную ходку, к 1720, мы добежали по тропе до Алаудина, налегке сбегали на
альпбазу �Вертикаль-Алаудин� за своей заброской и в 1840, нагруженные, вернулись
на озеро. Поздно вечером снова задул сильный ветер, но здесь, внизу, уже было тепло
и вполне уютно. На следующее утро на Алаудине мы сделали полудневку (на полнуюфото 124

дневку, к сожалению, у нас не было времени), а после обеда снова поднялись на
оз. Мутное. Спортивная часть похода на этом завершилась, и началась культурно-
познавательная.

Таким образом, наша группа совершила первопрохождение нового перевала, веду-
щего с лед. Сурхоб на оз. Мутное, который мы предлагаем назвать �Ход Кентавра�,
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и одновременно первовосхождение на вершину, через которую проходится перевал —
�пик Кентавр�. Прохождение пер. Ход Кентавра совершено на подъем с определя-
ющей стороны. Перевал потребовал применения разнообразной техники и тактики
прохождения, в сумме было навешено 10 веревок (475 м перил), из которых 7 ве-
ревок (355 м перил) — на подъем по скалам. Это соответствует вполне добротной
категории сложности 3А. Перевал пройден группой уверенно и надежно, с соблюде-
нием всех мер безопасности, в частности, с предварительными разведками на участ-
ках первопрохождения. Пер. Ход Кентавра столь же удобно и безопасно проходить и
в противоположном направлении. Поскольку перевал является почти односторонним
(спуск через Замок классифицируется как 2А и зачастую может быть пройден без
применения перильной страховки), его прохождение в направлении с запада на во-
сток, по определяющей стороне на спуск, наверняка окажется технически несколько
проще. Целесообразно ли девальвировать такой вариант прохождения перевала до
2Б* — вопрос спорный; мы предлагаем отложить его до появления первого прецеден-
та. Не исключено, что при спуске с п. Кентавр на седловину пер. Енисей окажется
удобнее вешать перила не по пути нашего подъема — две веревки по гребню и четыре
вниз, а прямо вниз с вершины. Возможно, тогда удастся сократить этот участок на
одну веревку. Перевалом Ход Кентавра в принципе можно воспользоваться и в со-
четании с другими соседними перевалами, через седловины которых проходит путь,
например, с южным перевальным взлетом Замка или Енисея, либо северным пере-
вальным взлетом Адиджи. Однако вряд ли это может выглядеть логично, поскольку
южная сторона Замка и Енисея — это 3Б, а северная сторона Адиджи объективно
опасна и к тому же ведет практически в ту же самую долину.

Предлагаемый нами новый перевал представляется весьма ценным и привлека-
тельным элементом, �изюминкой� похода. Мы уверены, что уже в ближайшее время
другие группы будут включать его в нитки своих маршрутов. Конечно, Ход Кентав-
ра — это не самый тривиальный перевал. Да, это настоящая тройка-А, без халтуры.
Но это НОРМАЛЬНАЯ тройка-А (а не задничная, как тот же Имат, хотя и в позитив-
ном смысле). Наверное, Ход Кентавра несколько сложнее, чем соседняя тройка-А,
пер. Адиджи. Зато, в отличие от Адиджи, он безопасен (и вообще, он безопаснее
любого из перевалов, находящихся рядом). Ход Кентавра вряд ли реально пройти
полностью за один день (нашей группе потребовалось два дня). Но это компенси-
руется наличием множества удобных мест ночевки, равномерно распределенных по
маршруту его прохождения. Пер. Ход Кентавра технически интересен, он предпола-
гает разнообразные приемы работы с веревкой. Наконец, он изобилует живописными
видами и очень выгодно расположен: безопасная тройка-А, непосредственно смыкаю-
щаяся с пиком Замок; выгоднее, пожалуй, только Мирали через Дон. Короче говоря,
нам самим новый перевал очень понравился, и мы его настоятельно рекомендуем,
пусть даже это может показаться саморекламой!
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Пер. Дон + Мирали (2Б–3А, 5060) + рад. восх. п. Чим-
тарга (2Б, 5489)

Перевал Мирали (Ленинградский) находится в северном плече п. Чимтарга, меж-
ду пиками Чимтарга и Мирали рядом с последним. Пер. Мирали соединяет долины
оз. Мутного и оз. Большое Алло (р. Правый Зиндон). Координаты седловины по дан-
ным Вадима Ляпина: N39◦12.549′, E68◦12.054′; высота по данным Ляпина 5022 м,
по Классификатору — 5060 м. Категория сложности: по Классификатору 3А, но
подвергается сомнению в сторону девальвации до 2Б. Ориентация: запад – восток.
Характер: скально-ледовый. Определяющая сторона: восточная. Известно два вари-
анта прохождения перевального взлета Мирали с определяющей стороны: из цирка
непосредственно на седловину в лоб, либо траверсом северо-восточного отрога через
пер. Дон. Второй вариант — через Дон — в последнее время гораздо более попу-
лярен. Есть мнение, что прохождение Мирали через Дон якобы технически проще,
чем прохождение Мирали в лоб, и соответствует не 3А, а 2Б. С этим утверждением
можно согласиться лишь частично: мы считаем, что Мирали через Дон не проще, но
безопаснее, чем Мирали в лоб (при условии правильного прохождения). Что каса-
ется спорной классификации, то тут действительно вопрос сложный. Перед походом
при сборе информации об этом перевале у нас создалось впечатление, что группы
5 к. с. описывают его, как рекомендует Классификатор — 3А, но если пройти Ми-
рали очень хочет группа 4 к. с., то заявляет его как 2Б. Поскольку воздержаться от
прохождения этого потрясающего перевала практически невозможно, то четверки по-
сещают его, пожалуй, не реже, чем пятерки. Мы прошли пер. Мирали с оз. Мутного
на оз. Большое Алло по варианту через Дон, с востока на запад, с определяющей
стороны на подъем, и наше мнение по поводу категории сложности этого перевала
такое. Если это тройка-А, то 3А хилая — подсыплет чуточку побольше снега, и будет
самая что ни на есть обычная 2Б. И правда, некоторым группам удавалось пройти
Мирали чуть ли не пешком, обойдясь буквально парой веревок. Но если двойка-Б,
то уж никак не эталонная, а очень серьезная 2Б — чуть ошибешься, свернешь с
канонического пути, или снега будет чуть-чуть меньше обычного, и мало не пока-
жется, накувыркаешься, как на нормальной 3А. И действительно, есть описания, где
группы вешали здесь больше десятка веревок. Где-где, а на Мирали, чуть что не так
пойдет — всегда есть где наломать дров! Этот перевал требует к себе уважительного
отношения. Наша группа прошла Мирали через Дон по оптимальному пути, кото-
рый негде сократить, не пожертвовав безопасностью, при этом нам потребовалось в
сумме 6 веревок и один полный ходовой день: для 3А — мало, для 2Б — много. По
субъективным ощущениям Мирали явно проще, чем Ход Кентавра и тем более Имат,
но сложнее и интеллектуальнее, чем Гусева-Мухина + Седло Ганзы. Так что по фак-
ту прохождения мы для него пишем спорную категорию сложности 2Б–3А; нелегко
однозначно установить, к чему ближе.

Прохождение пер. Мирали почти всегда сочетают с восхождением на высшую
точку Фанских гор — п. Чимтарга (5489). Поскольку самый простой путь на вер-
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шину Чимтарги (2Б) как раз пролегает через пер. Мирали, от такого заманчивого
радиального выхода практически невозможно воздержаться. Мы также поддержали
эту традицию и, несмотря на плохую погоду (полнеба было затянуто тучами и ту-
маном), сходили на вершину. Дается описание прохождения пер. Мирали через Дон
от оз. Мутного до р. Правый Зиндон и восхождения на п. Чимтарга с седловины
пер. Мирали (фото 125 – 150).

К перевалу Мирали с восхождением на Чимтаргу у нас имелся запасной вари-
ант — пер. Чимтарга (1Б) с восхождением на п. Энергия. Из-за недавних сложностей фото 125

с поисками седловины Фанской Сказки у нас накопился один день отставания от
запланированного графика. В связи с этим мы обсудили, не имеет ли смысл вос-
пользоваться этим запасным вариантом. В таком случае повышалась бы (хотя и без
гарантии) вероятность того, что мы успеем пройти заключительный заявленный пе-
ревал — Блок (3А). Тем не менее, группа решила идти через пер. Мирали, а что
потом делать с оставшимся перевалом — решать по мере развития событий.

Подъем на пер. Дон

Перевал Дон (Авло) ведет с Куликалонских озер на оз. Мутное. Координаты сед-
ловины по данным Вадима Ляпина: N39◦12.926′, E68◦12.819′; высота по данным Ля-
пина 4596 м, по Классификатору — 4650 м. Категория сложности: 3Б. Ориентация:
север – юг. Характер: скально-ледовый. Определяющая сторона: северная; фактиче-
ски это участок Куликалонской стены. Пер. Дон односторонний; его южный склон
(со стороны оз. Мутного) соответствует категории сложности на уровне 1Б. Со сто-
роны оз. Мутного мимо седловины Дона проходят почти все группы, идущие через
пер. Мирали. По Куликалонской стене на этот перевал поднимались, наверное, всего
две группы, причем последний раз давно; там не ходят потому, что это задница.
Наша группа поднялась на Дон с неопределяющей стороны по пути на пер. Мирали.
Дается описание от оз. Мутного.

25 августа в 550 мы вышли с места ночевки на самом дальнем краю оз. Мут-
ного (все нижние стоянки были заняты другими группами). Рассмотрев в утренних
сумерках довольно крупную подозрительную живность, которая всю ночь ползала по
нашим спальникам и по мордам наших лиц, мы с изумлением обнаружили, что это
были реликтовые дикие (в смысле: не домашние) черные тараканы! Прямо от берега
озера хорошо набитая тропа сразу же лезет по осыпи круто и высоко вверх. Три ходки фото 125

подряд, упершись рогом, мы набирали высоту (700÷ 800 м, 25÷ 35◦), после чего по-
пали в верхний цирк, общий для перевалов Мирали и Дон (взлет Мирали слева, До-
на — справа). В этом месте, где заканчивается косогор и начинается пологий ледник, фото 126

есть площадки для палаток. Внимательно рассмотрев перевальный взлет Мирали,
мы укрепились во мнении, что хотя он и не особенно крут, и технически несложен,
но явно камнеопасен. Там над очень протяженным крутым фирново-ледовым склоном
имеются множественные скальные выходы, причем в нескольких местах для обхода
бергшрундов придется подлазить прямо под эти места вероятного схода камнепадов. фото 126,128

Проход на Мирали через Дон представлялся гораздо более предпочтительным. Еще
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пару ходок мы поднимались по крутому фирновому склону в направлении седловины
пер. Дон (≈ 300 м, 25 ÷ 30◦). Левый (орографически) борт этого кулуара ограничен
скальной стенкой, с которой могут долетать отдельные камни; на всякий случай луч-
ше не подходить к этой стенке слишком близко. Во время нашего подъема эта стенка
еще не была освещена солнцем, погода с утра была прохладная, так что камнеопас-
ности здесь пока еще не было.

В 1200 мы поднялись на пер. Дон почти до самого верха. Метров 50 не доходя сед-
ловины на склоне есть небольшой осыпной островок с площадками для нескольких
палаток. Подниматься на саму седловину нет смысла: на гребне рядом с седловинойфото 126,127

стоят большие жандармы, которые все равно надо обходить по фирновому склону
слева по ходу. Так что дальнейший путь на Мирали идет по этому фирновому склону
прямо от осыпного островка влево вверх, в направлении самого короткого прохо-
да через скальный пояс, выводящего на гребень выше жандармов. К началу этогофото 127,128

скального пояса можно пройти и траверсом с самой седловины Дона, но это ничем
не выгоднее. В это время натечный лед на скалах уже начал таять, потекли ручейки,
лезть туда было бы, наверное, небезопасно. Поэтому мы остановились на ночевку
на осыпном островке, чтобы проходить скальный пояс рано утром. Времени после
обеда было много, некоторые участники поднимались пешком на осыпную седловину
пер. Дон, чтобы посмотреть и пофотографировать живописные виды на ту сторону.

Траверс Дон – Мирали

Здесь дается описание траверса снежно-скально-ледового гребня от перевала Дон
до перевала Мирали.

26 августа в 610 мы вышли с места ночевки на осыпном островке и по смерзшему-
ся фирну довольно быстро подошли под скалы (≈ 100 м, 30◦). Кратчайший путь черезфото 127

скальный пояс — по линии падения воды — потребовал бы, наверное, две перильных
веревки, но он нам не понравился. Этот путь проходил одновременно и по линии
падения камней, а кроме того, от замерзшего за ночь ручья скалы там были покрыты
слоем натечного льда. Мы решили, что проще и безопаснее обойти неприятный уча-фото 129,130

сток по сухим скалам справа (здесь и далее при описании подъема на Мирали — по
ходу движения).

1-ю веревку (50 м) мы повесили направо вверх по разрушенным скальным полкам.фото 130

Эта веревка была технически совсем простая, но здесь было куда падать, так что
перила были нужны.

2-я веревка (50 м) поднималась по небольшой крутой, но хорошо расчлененной
скальной ступени (≈ 7 м, 70◦), далее по широкой скальной полке налево метров
20. Потом еще одна почти вертикальная ступенька, метров 5, с плохими зацепками;фото 131

несколько метров осыпи на скалах, и станция вокруг большого круглого камня. За
страховкой на этой станции надо было присматривать, чтобы ненароком не стряхнуть
петлю с камня.

3-я веревка (60 м) по сужающейся, покрытой осыпью полке подходила к внут-
реннему углу, образованному покатыми, почти без зацепов, камнями, похожими на
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бараньи лбы. Здесь был второй участок напряженного лазания на этом траверсе. Где- фото 132

то можно было пройти на заклинивании, где-то на трении, хорошо, что угол был не
слишком крутой и непротяженный (≈ 10 м, 60◦). Остаток этой веревки продолжался
по простым полкам влево вверх. фото 133

4-я веревка (45 м) продолжалась по разрушенным скалам влево вверх и, пройдя
через просторную полку с площадкой для палатки, выводила на снежный гребень. фото 134

Поднявшись сюда в 915, мы собрали перильные веревки, отдохнули и надели кошки.
В 1000 в связках и кошках мы продолжили подъем по достаточно широкому, но

крутому гребню. Идти по самой линии гребня нельзя, там карнизы на правую (север- фото 135

ную) сторону. Идти надо на пару метров левее. Сначала гребень был покрыт снегом,
в котором можно было утаптывать ступени. Но крутизна склона была значительная
(30÷35◦), снег не везде достаточно глубокий, ступени не везде получались надежные.
Выше крутизна еще более возросла, на поверхности появился лед. Там пришлось на-
весить две перильных веревки (100 м, 45÷ 50◦) на ледобурах. Выше лед снова ушел
под снег, линия гребня постепенно выполаживалась и переходила в горизонтальную. фото 136

На горизонтальный участок гребня мы поднялись в 1200. К этому времени погода
испортилась, все вокруг, как и нас самих, заволокло облаками. Иногда меж облаков
ненадолго возникали просветы, и открывались совершенно сюрреалистические виды
вниз на север, на обрывы Куликалонской стены. фото 137

Дальнейший путь в связках и кошках до седловины Мирали был несложен и почти
без набора высоты. П. Мирали обходится слева по ходу траверсом снежного склона
(≈ 25◦). На перевал мы вышли в 1230. Сняли записку группы туристов НГУ (г. Но- фото 138

восибирск) под рук. М. Сорокина от 25.08.2012 (фото 170), проходивших Мирали в
противоположном направлении (как случилось, что наши группы не встретились на
гребне Мирали – Дон — это загадка). Хотя по описаниям седловина бывает осыпная,
сейчас она была покрыта плотным снегом. Имелось несколько выравненных в снегу
готовых площадок для ночевки. Было время обеда, и одновременно начала активно-
го снеготаяния (на этой высоте теплеет позже). Мы обсудили, что делать дальше.
Можно было немедленно спускаться с перевала, пока фирн не раскис окончательно.
На этом мы сэкономили бы несколько часов и, возможно, повысили себе (но это вряд
ли) вероятность того, что нам хватит времени на прохождение пер. Блок (3А) в конце
похода. А можно было, тоже немедленно, пока не раскис снег, рвать вверх на Чим-
таргу. В этом случае мы ночуем на седловине и приступаем к спуску на следующее
утро. О том, тратить ли драгоценное время на неспешный обед, вопрос вообще не
поднимался. В результате группа решила идти все-таки на Чимтаргу.

Восхождение на п. Чимтарга (2Б, 5489)

Восхождением на пик Чимтарга (2Б, 5489), высшую точку всего района Фан-
ских гор, стремятся украсить любой поход, если он проходит через пер. Мирали.
Некоторые группы, чтобы взойти на Чимтаргу, даже специально поднимаются на
пер. Мирали радиально с неопределяющей, западной стороны и возвращаются по
пути подъема. Наша группа тоже поддержала добрую традицию и совершила вос-



58 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ

хождение, несмотря на не самую подходящую для этого погоду. Описание дается от
седловины пер. Мирали.

26 августа, наскоро перекусив с чаем из термоса, оставив рюкзаки на одной из
площадок на седловине пер. Мирали, в 1320 мы в связках и кошках начали подъем
на п. Чимтарга. На вершину ведет длинный, в среднем пологий гребень. Ключевойфото 139

участок подъема — короткий, но крутенький скальный пояс, для провески которого
хватает одной веревки 50 м. Забавно, что проходить этот участок на подъем и на
спуск удобнее по-разному. Непосредственно перед скальным поясом крутизна фир-
нового склона увеличивается до 25 ÷ 30◦, приходится обходить несколько коротких
ледовых разломов. Помогают подмерзшие следы, натоптанные предыдущими группа-
ми.

В лоб скальный пояс выглядит довольно внушительно: 40-метровая стенка средней
крутизной около 70◦, кое-где с вертикальными участками. Как и рекомендуется вфото 144

большинстве описаний, мы обходили эту стенку слева по ходу. Издалека этот проход
не виден; только когда зайдешь за угол. Там, за углом наверх ведет крутой, но
сильно расчлененный и потому относительно несложный скальный кулуар (≈ 45 м,
до 70◦); одной веревки 50 м как раз хватает до верха, и чтобы обвязать перила вокругфото 141

подходящего выступа. На верх скального пояса мы поднялись в 1420.
Дальше идет пологий набор высоты по фирновому гребню или по склону слева

(по ходу) от него. Маленькие скальные балдушки обходятся по снегу слева по ходу.фото 140

Перед предвершиной еще один крутой снежный взлет (150 ÷ 200 м, 30 ÷ 40◦). Здесь
снег уже мягкий, в нем вытаптываются глубокие, надежные ступени, так что без
перильной страховки идется вполне уверенно. На предвершину мы поднялись в 1535,
а на вершину — в 1550.

Вершинное плато широкое, со всех сторон вокруг него поднимаются несколько
маленьких снежных пупырей, и не вполне понятно, который из них является выс-
шей точкой. Мы прогулялись по всем этим пупырям. Скорее всего, высшей точкой
является из них самый дальний. В отличие от остальных, снежных, на нем есть ма-фото 142

ленькие скальные выходы и тур, в котором мы сняли записку группы туристов НГУ
(г. Новосибирск) под рук. М. Сорокина от 25.08.2012 (фото 171). Погода была со-
вершенно неподходящая для созерцания живописных панорам. Бо́льшая часть неба
была плотно затянута облаками, и с вершины почти ничего не было видно. Погулявфото 143

по вершинным пупырям и сфотографировавшись на фоне тумана, в 1630 мы начали
спускаться по пути подъема.

Со скального пояса спускаться по пути подъема (по кулуару орографически спра-
ва от выступа) можно, но неудобно. Сильно расчлененные скалы в нем облегчают
подъем, но затрудняют спуск: веревка при продергивании может застревать между
многочисленными выступами. Гораздо лучше спускаться прямо по стене на гребень;фото 144

при этом спусковую петлю можно закрепить за тот же самый выступ, который исполь-
зовался при подъеме по кулуару. Для спуска также хватает одной веревки (≈ 45 м,
70◦). В 1730 мы были снова на седловине Мирали. Ночевали мы на перевале, и вече-
ром наблюдали совершенно феерический заход солнца в облака, опустившиеся нижефото 145

нас, а на следующее утро — аналогичный восход с противоположной стороны. Судя



Связка Дон + Мирали + Чимтарга 59

по обилию похожих фотографий в Интернете, такими фантастическими видами на-
граждается почти каждая группа, ночующая на Мирали, получая к этому в нагрузку
плохую погоду во второй половине дня.

Спуск с пер. Мирали

Здесь дается описание спуска с перевала Мирали по неопределяющей стороне на
запад до реки Правый Зиндон.

27 августа в 635 мы начали спускаться с пер. Мирали. Сначала спуск идет по
пологому закрытому леднику. Известно, что внизу ледник заканчивается сбросами
и крутыми ледовыми лбами, которые принято обходить справа по бараньим лбам. фото 146

Причем бараньи лбы — тоже не подарок; проход по ним возможен далеко не в любом
месте, их надо распутывать, и не всем группам удавалось найти путь, не требующий
навески перильных веревок. Туристы из Питера, через 15 минут после нас подняв-
шиеся на пер. Мирали с этой стороны и ночевавшие рядом с нами на седловине,
рассказали, что им бараньи лбы не понравились, они поднялись по леднику и реко-
мендуют нам поступить так же. На леднике они повесили 2 веревки, и тем не менее,
по их словам, этот путь был более предпочтительным.

В связках и кошках мы быстро сбежали вниз по пологой части ледника (300 ÷
400 м, 15 ÷ 20◦), все время держась правой стороны, и вышли на осыпь. По ме- фото 146

ре приближения к бараньим лбам (сверху их не видно) крутизна осыпи постоянно
увеличивалась, и появлялось все больше выходов сильно разрушенных скал. Мы не
хотели, как питерцы, вешать веревки по льду и надеялись как-нибудь пройти нога-
ми. Но сверху путь по бараньим лбам совершенно не просматривался, а чтение дома
перед походом чужих отчетов не давало представления, как именно шли через лбы
другие группы. Пришлось послать руководителя на разведку, в результате которой
проход через верхний пояс бараньих лбов был найден. Он оказался проходимым без
страховки, без связок, но на всякий случай в кошках, потому что кое-где на кам-
нях был натечный лед. Сначала по полкам на бараньих лбах надо уходить далеко
вправо, затем спуститься вниз, докуда получится, по маленькому кулуарчику, напо- фото 147

минающему каменное русло ручья (возможно, днем там и течет ручей). Кулуарчик
выводит на длиннющую полку, идущую влево вниз вдоль всего сброса этой ступени
бараньих лбов. В самом конце полки есть простой выход на осыпной склон, идущий фото 148

до самого низа этого, верхнего скального пояса. Там есть просторная площадка, на
которой удобно отдохнуть. К сожалению, оказалось, что дальше все еще не пеш-
ком. С этой площадки вниз ведет крутой, узкий и на вид очень непривлекательный
снежно-ледовый кулуар, зажатый между скальными бортами второго, нижнего пояса
бараньих лбов (почему-то в отчетах наших предшественников не нашлось упомина-
ния о том, что на Мирали два пояса бараньих лбов, а не один). Возможно, кулуар
и был проходим на три такта без перильных веревок, но связываться уж точно бы
пришлось, т. к. в кулуаре были видны то ли трещины, то ли дырки-промоины подо-
зрительного происхождения. Кроме того там могли быть возможны камнепады.
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Пришлось второй раз отправить руководителя на разведку. Оказалось, что без
страховки проходим и этот скальный пояс. Тут надо, наоборот, сначала уходить пофото 150

полкам далеко налево, там чуть вниз, и снова направо. В каком-то месте попадаешь в
ручей, берега которого покрыты звонко хрустящим под кошками льдом и живописны-
ми сосульками. Пройдя чуть вниз по этому ручью, попадаешь на следующую системуфото 149

полок, уходящих вправо вниз до самого конца скального пояса, прямо к подножию
вышеупомянутого непривлекательного кулуара. Дальше можно спускаться по осыпифото 150

либо по фирну до относительно плоского места, где даже есть площадки для палаток,
куда мы пришли в 905. Сброс высоты по бараньим лбам составляет 300÷ 400 м.

Здесь мы отдохнули, переоделись, т. к. стало тепло, убрали кошки. В 950 двину-
лись дальше. Тут уже намечается тропа, вскоре становящаяся отчетливой. Она идет
по левому берегу сая по осыпному склону, внизу переходящему в травянистый. Тропа
сбрасывает 600 ÷ 700 м и выходит к р. Правый Зиндон. Здесь мы были в 1025, и на
этом месте пер. Мирали можно было считать успешно пройденным. Дальше тропа
продолжается по правому берегу реки. После разливов река уходит под завал. Тро-
па, периодически теряясь в булыганах, петляет по завалу и, наконец, спускается на
берег оз. Большое Алло, куда мы пришли в 1215. Вода в Большом Алло теплее, чемфото 152

в Алаудине; можно не только купаться, но даже немножко плавать. К сожалению,
мы спешили на свой самолет до Новосибирска и не могли позволить себе даже по-
лудневку в этом шикарном месте. В 1530 мы покинули озеро и обошли его слева по
ходу, пройдя через прижим поверху. Через две ходки поднялись на оз. Верх. Алло,
где в 1650 остановились на ночевку.

Таким образом, группа прошла пер. Мирали через Дон в сочетании с радиальным
восхождением на п. Чимтарга. Пер. Мирали пройден в условиях неблагоприятной
погоды (плотная облачность, туман) на подъем с определяющей стороны, где было
навешено 6 веревок (из них 4 по скалам и 2 по льду), 305 м перил. Спуск с пер. Ми-
рали проходился по бараньим лбам. Этот вариант спуска пройден без использования
перильной страховки, но потребовал предварительной глубокой разведки всего пу-
ти. При восхождении на Чимтаргу веревка была навешена дважды (на подъеме и на
спуске), итого 2 веревки по скалам, 100 м перил. На наш взгляд, пер. Мирали для
категории 3А недостаточно технически сложен, тогда как для категории 2Б недоста-
точно тривиален, поэтому мы пишем для него в отчете �2Б–3А�. В направлении,
противоположном нашему, оптимальный путь через перевал будет тот же самый. При
этом подниматься по бараньим лбам будет проще — снизу, наверное, будет виден
проход, и не понадобятся разведки. Спускаться же в направлении пер. Дон может
оказаться труднее — скорее всего, выход в правильном месте на скалы просматри-
ваться не будет, и группе придется проявить всю свою наблюдательность. Кроме того,
на спуске могут потребоваться перила в том месте, где на подъем можно было про-
скрестись просто в связках. Дополнительную сложность может создать, очевидно,
частая в этом месте плохая погода, приводящая к ограниченной видимости. Может
потребоваться большее количество веревок со стороны Дона, если на гребне будет
меньше снега и больше голого льда. Также могут потребоваться веревки со стороны
р. Правый Зиндон на бараньих лбах в случае большого количества натечного льда.
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Считаем, что путь прохождения Мирали через Дон безопасен на всем протяжении.
Напротив, перевальный взлет Мирали со стороны оз. Мутного в лоб проходить кате-
горически не рекомендуем: технически он не сложнее, но может быть очень опасен
в нижней части. Восхождение с перевала на Чимтаргу, по-видимому, мало меняется
по характеру препятствий в зависимости от погодных условий, и практически всегда
одинаково безопасно. Настоятельно рекомендуем включать пер. Мирали через Дон в
нитку маршрута последующим группам. Только желательно так планировать прохож-
дение перевала, чтобы была возможность сходить на вершину Чимтарги утром — в
это время поймать ясную погоду можно с гораздо большей вероятностью.

Пер. Двойной (1Б, 4287)

Перевал Двойной ведет с оз. Алло и р. Левый Зиндон на р. Ахбасай, правый
приток р. Арг — это если с него спускаться, как мы, направо. Поскольку этот пе-
ревал на самом деле двойной, он приведет также и на р. Казнок, если спуститься с
него налево. Говоря более глобально, перевал ведет с оз. Алло на оз. Искандеркуль.
Координаты седловины по данным Вадима Ляпина: N39◦09.305′, E68◦10.580′; высота
по данным Ляпина 4287 м, по Классификатору — 4200 м. Категория сложности: 1Б.
Ориентация: запад – восток. Характер: осыпной. Перевал пройден группой с р. Ле-
вый Зиндон на р. Ахбасай. Описание дается от оз. Верх. Алло до тропы на р. Арг
(фото 151 – 160).

Пер. Двойной у нас был заявлен как запасной вариант к пер. Блок (3А) — оба
находятся в одном и том же отроге рядом друг с другом и орографически эквивалент-
ны. Поскольку мы по известным причинам (см. стр. 42) на целый день отставали от фото 151

графика, сроки, привязанные к обратным билетам на самолет, сильно поджимали (са-
мое позднее послезавтра вечером мы обязаны были прибыть в Душанбе), проходить
пер. Блок было бы слишком рискованно. Пер. Двойной, безусловно, можно было бы
пройти, затратив на него гораздо меньше времени, а главное, прогнозируемое его ко-
личество. Поэтому мы решили, что наступила необходимость воспользоваться этим
запасным вариантом. Забегая вперед, можем сказать, что это было на самом деле
оправдано.

28 августа в 530 мы вышли от оз. Верх. Алло в направлении нашего перева-
ла. Тропа сначала идет вдоль реки. Затем река уходит под морену, а тропа, виляя
между огромными курумами, довольно круто начинает набирать высоту на ледник.
Ледник длинный и пологий, выходить на лед нигде не требуется. До самого взлета
на пер. Двойной тропа, иногда ненадолго теряясь, идет по довольно удобной морене.
Время от времени попадаются площадки для палаток. В 830 мы подошли под перевал
(где тоже оказалась площадка под палатку). Направо был Блок, на него мы все еще фото 151–154

хотели, но уже не могли. Прямо по курсу — Двойной, на него-то мы и полезли.
Подъем на пер. Двойной, технически хотя и прост, но орографически нетривиа-

лен. Самое низкое место в отроге действительно является седловиной, туда в конце
концов и попадают, и там находится перевальный тур, но поднимаются-то как раз не
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туда. Взобраться на седловину в лоб, безусловно, можно, но там гораздо круче, и,
предположительно, может быть голый лед. Наверняка понадобятся кошки и с боль-
шой вероятностью веревки, сложность может возрасти до 2А. На самом деле надо
начинать подниматься вверх прямо от того места, где морена фактически упирается
в перевальный взлет, все время сильно забирая по косой вправо. Там осыпной склонфото 154

(25 ÷ 30◦), в нижней части которого довольно отчетливо прослеживается тропа, по-
том теряющаяся в верхней части. Так и идут, траверсом осыпного склона с набором
высоты, в направлении на слабо выраженную вершинку, находящуюся прямо над ха-
рактерным мощным скальным зубом. Незадолго перед выходом на вершинку склон
пересекают два узких снежничка. При ближайшем рассмотрении снежнички оказа-фото 155

лись покрыты тонким слоем натечного льда. Снежнички были неширокие (по 5÷ 7 м
каждый), склон в этом месте не очень крутой, надевать кошки только ради этих
снежничков не хотелось. Поэтому мы проскреблись через них без кошек, вырубив в
натечке ледорубом необходимое количество ступеней.

Осыпная вершинка — та, которая выше зуба, на которую надо подниматься — на
самом деле является узловой вершиной. Если с нее начать спуск в левую сторону,
то придешь на оз. Бирюзовое, и дальше на р. Казнок. Направо — попадешь на нуж-
ную нам седловину, откуда спустишься на р. Ахбасай. Весь косой подъем на перевалфото 156

от подножия до седловины (перепад высоты порядка 200 м) занял у нас по време-
ни полную ходку, от 850 до 930. Седловина широкая, есть площадки под палатку,
хотя не совсем понятно, откуда брать воду. В туре мы сняли записку группы тури-
стов Нижегородского горного клуба под рук. К. Сидоренко от 31.07.2012 (фото 172),
проходивших перевал в том же направлении, что и наша группа.

Спуск мы начали в 950. Опять же, прямо вниз от тура склон крут и неудобен.
Лучше пройти траверсом немного левее и спускаться оттуда (осыпной склон ≈ 200 м,
25 ÷ 30◦). Дальше движемся все время вдоль отрога, проходящего слева от нашегофото 157,158

пути, по разнокаменной осыпи, время от времени пересекая небольшие снежники.
Через одну ходку, в 1020, мы спустились к первому после перевала ручью с малень-
ким теплым, но очень мелководным озером. Здесь мы остановились на обед. Хотя
время было еще довольно раннее, но, во-первых, мы в этот день рано встали, много
работали и уже прошли свой перевал, дальше только вниз. А во-вторых, мы подозре-
вали, что скоро начнутся пастбища, и неизвестно еще, как там будет с чистой водой.
Забегая вперед скажем: так оно и оказалось — остановка на обед в этом приятном
месте была в тему.

В 1215 мы вышли с обеда, и сразу начался энергичный сброс высоты. Мы бежа-
ли вниз сначала по крутой длинной осыпи, по-прежнему вдоль отрога. Потом осыпь
превратилась в такой же крутой травянисто-конгломератный склон, на котором по-
явилась тропа. Сбросив, наверное, чуть ли не километр, мы выбежали на травянистые
террасы левого берега реки, являющиеся, как мы и предполагали, пастбищем. Чуть
позже (около 1430) встретилась маленькая летовка. Тропа продолжала идти по лево-
му берегу реки. Перед впадением в р. Арг р. Ахбасай входит в каньон. Здесь еще
один приличный сброс высоты, но тропа нормальная. Дойдя до р. Арг, согласно опи-
саниям, полагается пройти сколько-то вверх по течению. Там вроде бы должен быть
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какой-то мост, за ним тропа уже по левому берегу р. Арг должна подниматься высоко
вверх к летовке и там обходить прижим Арга. Однако, выйдя на террасы Арга, тропа
не повернула налево, как мы ожидали, а просто пропала в густой высокой траве.

Мы подумали: ну и ладно, что мы, без тропы, что ли, давно не ходили. . . Решили
просто идти вверх по берегу р. Арг, пока не дойдем до моста, или какой там будет
переход через реку. Вскоре нам попалась кривая береза, один из стволов которой был
изогнут по дуге и доставал до того берега. По этой березе мы переправились через фото 159

Арг. На другом берегу, сразу за кривой березой, оказалось некое подобие тропы вниз
по течению. По логике, эта тропа не могла обходить прижим, как описано, верхом.
Мы подумали, ну ладно, раз тропа есть, значит, наверное, можно пройти и низом.
Вскоре тропа повернула левее и пошла траверсом крутого конгломератного склона
непосредственно под огромной практически вертикальной стеной из конгломерата. фото 160

При этом качество тропы сильно изменилось в худшую сторону. Пришлось достать
ледорубы и применить соответствующую технику хождения. В целом конгломератный
склон оказался вполне приемлемым, он был не слишком длинным, и было видно, где
он заканчивается. В паре мест пришлось подрубить ледорубом несколько ступенек в
конгломерате, кое-где можно было придержаться за деревья. Настроение поднимали
растущие кое-где на косогоре кусты спелой вишни. Дойдя до ручья Биоб, конгло-
мератный прижим закончился. Мы переправились по большим скользким камням
через Биоб, взгромоздились чуть вверх по крутому травянистому склону и вышли на
мощную конную тропу.

На сем технические сложности похода благополучно закончились. Пройдя еще
пару ходок по тропе вниз, в 1700 мы остановились на ночевку в березовой роще на
берегу реки. На следующий день, выйдя с места ночевки в 715, около 1500 с мини-
мальными приключениями не спортивного характера мы добрались до Искандеркуля, фото 161

где нас ждала машина, и вечером были в Душанбе.
Таким образом, группа прошла пер. Двойной как заявленный на случай нехватки

времени запасной вариант к пер. Блок. Пер. Двойной совершенно надежен и удобен
для прохождения в любом направлении и представляет собой, пожалуй, самый ко-
роткий выход в населенку от оз. Алло. Рекомендуем только не брать с нас пример
и не ходить по конгломератным прижимам. Хотя прижим вполне проходим, безопа-
сен, на нем есть отдаленное подобие тропы, наверное, он позволяет даже несколько
срезать крюк по расстоянию и почти не набирать высоту, но все равно зачем это? Не
поленитесь пройти по р. Арг еще чуть повыше, наверное, где-нибудь там настоящая
тропа найдется.
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Итак, наша группа прошла технически сложный спортивно-туристский горный
маршрут в районе Фанских гор, соответствующий пятой категории сложности. За
23 дня пройдено 186 км (162 км без учета радиальных выходов и подноса забросок).
Дневок не было. Маршрут включает в себя сквозное прохождение восьми катего-
рийных перевалов: 1Б — три, 2А — один, 2Б — один, 2Б–3А (категория сложности
пер. Мирали спорная) — один, 3А — два. Кроме того, совершено три категорийных
радиальных выхода: на вершину пика Малая Ганза (2А), на вершину пика Чимтарга
(2Б) и на перемычку перевала Фанская Сказка (3А). Один из определяющих пере-
валов — Ход Кентавра (3А) — пройден впервые, причем маршрут через этот перевал
одновременно является первовосхождением на новую вершину (пик Кентавр) со спус-
ком не по пути подъема. Все определяющие препятствия, в том числе и первопрохож-
дение, находятся на линейном участке маршрута. Бо́льшая часть технически сложных
участков маршрута имеет скальный или комбинированный характер. В сумме за весь
поход навешено 59 веревок, 2960 м перил; из них 32 веревки, 1625 м перил — по ска-
лам. Все определяющие и предопределяющие препятствия проходились на подъем с
определяющей стороны. К сожалению, не получилось сквозное прохождение перевала
Фанская Сказка. Как мы ни старались, два последовательных радиальных выхода на
разные седловины перемычки не привели к обнаружению истинной седловины, с ко-
торой был бы приемлемый спуск, соответствующий заявленной категории сложности
3А (см. стр. 42). Отступление с Фанской Сказки по запасному варианту привело к
дефициту времени, из-за которого мы впоследствии не успели пройти перевал Блок
(см. стр. 61). Но, несмотря на два использованных запасных варианта, принципиаль-
но маршрут от заявленного все-таки не отличается. Все равно он остается технически
весьма сложным, достаточно напряженным и, как нам кажется, выдержанным в духе
лучших туристских традиций.

В таком компактном районе, как Фанские горы, трудно построить красивый, не
закольцованный маршрут со сколько-нибудь выдающейся протяженностью. В нашем
походе относительно невысокий километраж компенсировался другими факторами
напряженности. Среди них, в частности, большое количество технически сложных
препятствий, требующих интеллектуального прохождения, преимущественно скаль-
ных, причем пройденных на подъем с определяющей стороны. Отсутствие на марш-
руте дневок. Малочисленный состав группы, необходимость иметь довольно много
веревок и �железа� для безопасного преодоления технически сложных перевалов
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разнообразного характера, а также сравнительно высокое для сложных походов от-
ношение Ж : М = 2 : 4 приводило к большему, чем обычно, весу рюкзаков (свыше
10 кг общественного снаряжения на �мальчика�). В таких условиях редуцированный
километраж был нашим преимуществом; маршрут с учетом этой специфики целена-
правленно был построен так, чтобы �меньше ходить, но больше лазить�.

Известно, что Фанские горы — район сравнительно теплый и преимущественно
скальный. Хотя само по себе то и другое — совсем неплохо, но в сочетании с услови-
ями типичного технически сложного маршрута эти свойства являются насторажива-
ющими факторами повышенной камнепадоопасности. Хотя за ночь фирн на склонах,
как правило, все-таки смерзается, оттаивает он очень рано. В 530 еще только светает,
а в 8 утра все уже начинает раскисать, тает натечный лед, бегут мелкие и не очень
мелкие ручейки, вымывают камни, и тогда уже от них только знай, уворачивайся. . .
Уже на самом первом, технически простом перевале мы учли этот важный фактор и
далее на протяжении всего похода особое внимание уделяли вопросам безопасности.
В частности, стратегия и тактика прохождения перевалов продумывалась так, чтобы
потенциально камнеопасных участков на маршруте было как можно меньше, и чтобы
те, которых не избежать, проходились очень рано утром и максимально оперативно.
Нетривиальные места преодолевались не кавалерийским наскоком, а продуманно, ча-
сто с предварительной глубокой разведкой; особо технически сложные участки — с
предварительным провешиванием перил. Благодаря такой предусмотрительности, нам
удалось избежать нежелательных приключений: в первую очередь представляющих
угрозу камнепадов, а также ночных хождений и сидячих ночевок. Сколько-нибудь
существенной лавинной опасности мы на маршруте, к счастью, не встретили. Фи-
зическая и техническая подготовка всех участников и участниц была на высоте.
Группа прошла весь маршрут в полном составе, со всеми техническими и тактиче-
скими сложностями справлялась быстро, надежно и квалифицированно, абсолютно
контролированно, со значительным запасом прочности.

Погода на протяжении маршрута не всегда была благоприятная. Обычно после
обеда натягивало плотную облачность, почти каждый день шел дождь или мокрый
снег. К счастью, регулярно случавшаяся непогода в целом почти не мешала прохож-
дению маршрута. А в стратегически важное время — на самых сложных перевалах
(Имат, Фанская Сказка, Ход Кентавра) и на теплых озерах (Алаудин, Алло, Искан-
деркуль) — погода была хорошая. ф.124,152,161

По информации из Интернета, многие группы жалуются на различные пробле-
мы желудочно-кишечного характера, подстерегающие туристов в Фанах буквально
на каждом шагу. Вплоть до того, что рекомендуется воздерживаться от местной еды,
некипяченой воды из ручья и т. п. На своем собственном опыте ничего этого под-
твердить не можем. В первый же вечер мы с аппетитом ели шашлык в чайхане на
Алаудине. В середине похода в летовке на Имате нас угощали лепешками и дуго-
бом.27 В течение похода мы пили сырую воду из всех озер и ручьев, что под ногами.
В конце похода от пуза ели эфедру и спелую вишню на ишачьей тропе по Аргу и

27Дугоб — то же, что и айран, но по-таджикски



66 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

немытые кислые яблоки в Сарытаге. И ни одному участнику за это ничего не было.
Может быть, нам просто повезло. А может быть, повезло потому, что по сути весь
маршрут был построен таким образом, что проходил по верховьям гор, куда домашний
скот из кишлаков и летовок не поднимается.

Фанские горы — давно и хорошо исследованный, освоенный туристами и альпи-
нистами район. По нему доступно масса информации, в том числе и в Интернете.
Много отчетов по походам различных категорий, есть и целые обзоры. Тем не менее,
достаточно подробное описание и богатая фотографическая информация, снятая не
издалека, а практически �в упор�, даже для хорошо известных перевалов не будет
лишней. Но в нашем отчете, кроме дополнительной уточняющей информации, есть
и принципиальный элемент новизны. Обнаружен, впервые пройден и описан новый
перевал — Ход Кентавра (3А). Одновременно, в процессе прохождения нового перева-
ла, совершено первовосхождение на вершину — пик Кентавр. Перевал Ход Кентавра
изящен, технически интересен и предоставляет принципиальный проход между двумя
важными с туристской точки зрения цирками, которые к тому же непосредственно
не граничат между собой. Он исключительно видовой, орографически расположен
очень выгодно и, главное, безопасен; безопаснее всех остальных, что есть поблизо-
сти. Туристы наверняка пожелают его пройти уже в ближайшие годы, и подробная
информация о перевале из нашего отчета, как мы надеемся, будет весьма полезна.

Частные выводы и рекомендации по каждому перевалу в отдельности были даны
в конце технического описания соответствующего перевала. Добро пожаловать на
Фаны! Удачи вам, единомышленники!
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Паспорт перевала Ход Кентавра и
маршрута на вершину Кентавр по
восточной стене

Район Хребет Название Высота (м)
Категория
трудности

Памиро-
Алай

Фанские горы Ход Кентавра 5000 3А ск – сн – лд

Местоположение на хребте

Перевал Ход Кентавра расположен в Фанских горах, в хребте, разделяющем доли-
ну Алаудинских озер и узел пиков Малой и Большой Ганзы, между пиком Адиджи
и пиком Замок. Ориентация перевала: запад – восток. Характер: комбинированный
(скалы – снег – лед). Определяющая сторона: восточная. Сложность определяется
скальным участком подъема на п. 4929 с седловины пер. Енисей. Спуск совпадает с
каноническим спуском с п. Замок и сам по себе соответствует 2А. Проблем с ориен-
тированием и идентификацией перевал не представляет. По сути это траверс участка
хребта с подъемом на пер. Адиджи со стороны лед. Сурхоб, последовательным про-
ходом через перевальные точки пер. Адиджи и Енисей, п. 4929, пер. Замок (он же —
узловая вершина 5012,34 место стыка массива п. Замок с главным хребтом, будем для
удобства называть эту вершину далее по описанию �п. Замок-Узловая�) и спуском
с пер. Замок в сторону оз. Мутного. Седловиной пер. Ход Кентавра мы предлагаем
считать маленькое локальное понижение, находящееся рядом с вершиной п. 4929, к
западу от нее (рис. 1). На этой седловине находится перевальный тур. Саму безымян-
ную вершину п. 4929,35 через которую проходит путь через пер. Ход Кентавра, и на

34Согласно карте Вадима Ляпина
35На карте Вадима Ляпина отмечен как �Белый Ключ�, но истинный Белый Ключ — это другая

вершина (см. стр. 49)
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Рис. 1. Фрагмент схемы Вадима Ляпина: красной линией обозначен маршрут че-
рез пер. Ход Кентавра, синим треугольником — перевальный тур; 9 — седловина
пер. Адиджи, 8 — седловина пер. Енисей; 8 – 5012 — участок первопрохождения,

8 – 4929 — определяющий сложность участок

которую тем самым в процессе прохождения перевала совершено первовосхождение
по восточной стене, предлагаем называть аналогично перевалу: �пик Кентавр�.

Что связывает

Пер. Ход Кентавра связывает верховья лед. Сурхоб и оз. Мутное. Существенно то,
что эти два цирка непосредственно между собой не граничат, и только предлагаемый
перевал предоставляет прямой проход между ними.

Кем назван, когда, что означает

Название �Ход Кентавра� предложено группой секции горного туризма Спортклу-
ба Новосибирского госуниверситета, совершившей первопрохождение этого перевала
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23 августа 2012 г. Кентавр — особая фигура из области �сказочных шахмат�, которая
ходит по диагонали, как слон, и перепрыгивает через другие фигуры, как конь. Таков
и наш проход — из долины в долину не поперек, а по диагонали, при этом перемахи-
вая через встречающиеся препятствия. По нашему замыслу, образное название �Ход
Кентавра� отражает нетривиальное орографическое устройство перевала.

Сведения о первопрохождении перевала

Пер. Ход Кентавра впервые пройден группой секции горного туризма Спортклуба
Новосибирского госуниверситета под руководством Георгия Сальникова 23 августа
2012 г., номер маршрутной книжки О–151–12, с востока на запад (с лед. Сурхоб на
оз. Мутное, с определяющей стороны на подъем). Идея о возможности прохождения
нового перевала в этом месте была предложена Николаем Симоновым, г. Новоси-
бирск.

Количественные характеристики

Общее время Время Время Время движения со Количество пунктов
прохождения спуска подъема страховкой страховки

(час) (час) (час) попеременной одновременной (ориентир.)
13 3 10 8.5 4.5 40

Условия, при которых изменяется категория трудности

По нашему мнению, категория трудности и возможность безопасного прохождения
пер. Ход Кентавра не должны изменяться в зависимости от метео- или иных условий.
При прохождении в направлении с запада на восток (с оз. Мутное на лед. Сурхоб, по
определяющей стороне на спуск) сложность перевала в принципе может уменьшить-
ся на полкатегории (до 2Б*), но утверждать это с достоверностью мы не можем и
предлагаем дождаться первого такого прецедента.

Рельеф по участкам пути. Время прохождения участков. Органи-
зация движения и страховки. Возможные опасности и меры без-
опасности.

На полное прохождение через пер. Ход Кентавра от лед. Сурхоб до оз. Мутного,
равно как и в противоположном направлении, с учетом возможных вспомогательных
действий (предварительная навеска перил и т. п.) требуется два дня. Ниже подробно
расписывается вариант прохождения перевала на подъем. Вариант спуска — аналоги-
чен. Ссылки на схемы и фотографии (фото 102 – 123) по ходу описания указаны в
тексте и в примечаниях на полях.
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Рис. 2. Участок R1 перевала Ход Кентавра: подъем на седловину пер. Адиджи

Подход под перевал со стороны лед. Сурхоб. Если группа будет подходить под
пер. Ход Кентавра из долины, путь подхода достаточно очевиден. Поскольку подъем
на пер. Ход Кентавра проходит через седловину пер. Адиджи, подход к нему совпада-
ет с подходом к пер. Адиджи с этой стороны. До ледника по травянистым лощинам у
левого (орографически) борта долины есть тропа. При выходе на ложе ледника тропа
теряется, но дальнейший путь по моренам не вызывает сомнений. Нужно двигаться
в направлении характерного мощного ледопада, падающего с плато п. Малая Ганза в
районе пер. Гусева-Мухина Зап., а по мере приближения поворачивать направо по хо-
ду в сторону седловины пер. Адиджи — ближайшей к узловой вершине, находящейся
в правом дальнем (по ходу) углу цирка.
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Наиболее вероятно однако, что группа будет подходить не снизу, а со стороны
соседнего перевала, например, пер. Гусева-Мухина Вост. В этом случае путь еще
более очевиден, поскольку искомая седловина Адиджи оттуда хорошо видна.

Непосредственно перед перевальным взлетом, общим для перевалов Ход Кентавра
и Адиджи, на моренах есть уютные площадки для ночевки (рис. 2).фото 102

Подъем на перевал Ход Кентавра и пик Кентавр со стороны лед. Сурхоб.

Участок R1 (рис. 2). Совпадает с подъемом на пер. Адиджи (3А) с юго-востока,фото 102

с неопределяющей стороны. Подъем до седловины примерно по центру перевального
взлета — фирновый склон ≈ 250 м, 30 ÷ 35◦, проходится в связках и кошках с од-
новременной страховкой. Бергшрунд в нижней части склона легко обходится. Взлетфото 103

желательно проходить рано утром: с обоих скальных бортов кулуара могут изред-
ка долетать отдельные камешки. Седловина достаточно широкая, при необходимости
можно ночевать. Время прохождения этого участка — 50 минут.фото 104

Рис. 3. Участок R2 перевала Ход Кентавра: траверс Адиджи – Енисей
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Участок R2 (рис. 3). Это траверс от седловины пер. Адиджи (3А) до седловины
пер. Енисей (3Б), не совпадающий ни с одним из перевальных взлетов этих перева-
лов. Идут влево от седловины Адиджи траверсом фирнового склона с постепенным
набором высоты, оставляя скальную стену п. Белый Ключ слева по ходу. Цель —
ясно видная впереди гора характерной формы, сложенная из скал розового цвета —
пик Кентавр; седловина пер. Енисей — непосредственно перед ней. Первые ≈ 200 м фото 105

склона (крутизна ≈ 20 ÷ 30◦) проходятся в связках и кошках по фирну с одновре-
менной страховкой. По мере приближения к пер. Енисей крутизна траверсируемого
склона возрастает до 40◦, и появляется голый лед. Здесь необходимо применить ли-
бо перильную страховку, либо (как делала наша группа) двигаться с одновременной
страховкой через ледобуры. Веревки вешаются горизонтально. Протяженность участ- фото 106

ка траверса по крутому льду со страховкой через ледобуры около 120 м (мы исполь-
зовали 11 точек страховки). Перед седловиной пер. Енисей склон выполаживается и
становится фирновым. Оставшиеся ≈ 200 м до седловины снова проходятся просто в
связках. Весь участок безопасный. Время прохождения — 1 час 30 мин. Седловина
пер. Енисей широкая, на ней удобно ночевать. фото 107,108

Прохождение ключевого участка перевала Ход Кентавра и маршрута на пик
Кентавр по восточной стене. Категорию сложности всего перевала Ход Кентавра
определяет скальная стена, ведущая с седловины пер. Енисей на вершину пика Кен-
тавр. Эта гора по обе стороны хребта обрывается скальными сбросами, поэтому ее
нельзя обойти траверсом склона, и нужно проходить через вершинную точку, находя-
щуюся в южной (левой по ходу) оконечности массива. Самый логичный путь подъема ф.105,108,109

такой (рис. 4, 5). От седловины пер. Енисей сначала прямо вверх примерно по цен-
тру широкой стены (200 м, средняя крутизна 50 ÷ 60◦). Достигнув предвершинного фото 110

гребня, продолжать движение по широкой наклонной скальной полке слева (по ходу)
от гребня (50 м). Дойдя до конца полки, снова подняться на гребень, по нему дойти
до высшей точки пика и перевалить через нее до маленькой локальной седловинки
сразу же по ту сторону вершины (50 м). На этой седловинке мы построили тур, т. к.
на самой вершине практически нет места.

На прохождение всей стены от пер. Енисей до вершины, включая подъем рюкза-
ков и снятие веревок, среднестатистической группе потребуется порядка 7 ÷ 8 часов
работы. В зависимости от расклада по времени, может оказаться целесообразным
провесить часть веревок с вечера, заночевать на пер. Енисей и завершить прохож-
дение всего перевала Ход Кентавра на следующий день. Скалы сами по себе не
камнеопасны. Самопроизвольных камнепадов мы не наблюдали, остерегаться нуж-
но только камней, сброшенных недостаточно аккуратными участниками. Рельеф в
целом позволяет оборудовать все станции и перестежки в укрытиях от камней, и
рекомендуется не пренебрегать этой возможностью. Для удобства детального описа-
ния мы подразделяем восточную стену пика Кентавр на шесть (по числу навешенных
перильных веревок) участков R3 – R8. Каждый участок по протяженности представ-
ляет собой одну веревку длиной 45 ÷ 60 м, включая запас на необходимые узлы и
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Рис. 4. Участки R3 – R8 перевала Ход Кентавра: подъем на вершину п. Кентавр

следование перегибам склона. Для удобства протяженность участков указана с уче-
том этого, все равно необходимого, запаса. Все �лево� и �право�, если не оговорено
особо, указываются не орографически, а по ходу подъема на вершину (для спуска бу-
дет наоборот). На всех участках лидер двигался с нижней крючьевой страховкой без
рюкзака, последующие участники — с рюкзаками по закрепленным перилам. На схе-
ме отмечены станции между веревками и перестежки примерно посередине каждой
веревки; промежуточные точки страховки только для лидера отдельно не указывают-
ся. На стене от седловины пер. Енисей до предвершинного гребня скалы сухие, там
кошки не требуются. На самом гребне скалы покрыты снегом или фирном; кошки
надо надеть в удобном месте перед выходом на гребень. Снаряжение для лазания
с использованием ИТО не требуется. Практически повсеместно по пути движения
имеется богатый рельеф; без рюкзака свободным лазанием проходимы все участки.
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R3
начало следующего участка

станция между веревками

перестежка на крюке

перестежка на закладке

крутая стенка

наклонные плиты

горизонтальная полка внутренний угол

Рис. 5. Условные обозначения к схеме перевального взлета

Гребневые участки также не настолько узкие, чтобы потребовалась специфическая
гребневая техника. Вытягивание рюкзаков веревкой нецелесообразно — груз будет
цепляться за выступы. Если где-то покажется трудно подниматься с рюкзаком, удоб-
нее будет воспользоваться стременем и вторым жумаром. Поскольку скалы доста-
точно расчлененные, снятые с пройденных участков веревки следует уносить наверх
в собранном виде. При прохождении перевала на спуск стоит также иметь в виду,
что продергиваемая веревка будет норовить застрять между камней, и предпринимать
против этого соответствующие меры.

Участок R3. Переход с крутой осыпи на скалы, начало перильной страховки. фото 111

Сначала ≈ 30 м по косой (≈ 50◦) скальной полке вправо вверх. В верхней части
косой полки перестежка на якорном крюке. Дальше ≈ 20 м траверса по широкой го-
ризонтальной полке направо. По горизонтальной полке идется пешком, перила нужны
только для страховки. Веревка надежно крепится за большой камень на этой полке.
Верхняя станция удобная, места много. Рядом скальная стенка, за которой можно
прятаться от случайно сброшенных сверху камней. Безопасно. Время прохождения —
50 минут.

Участок R4. Точка страховки на петле вокруг большого камня, очень удобная.
Сначала 15 ÷ 20 м по несложным плитам, затем крутой внутренний угол с отдель-
ными небольшими нависаниями. В этом углу богатый рельеф, есть за что крепко
ухватиться, есть где застраховаться через надежную закладку или френд, с нижней
страховкой лезется уверенно. Из угла надо вылезти по левой стенке на маленькую
полку, где сделать промежуточную точку перестежки на скальном крюке. Дальше фото 112

вверх по плитам наподобие бараньих лбов (15÷ 20 м), лазание в основном на трении.
Плиты быстро выполаживаются и выводят влево вверх на широкую скальную полку.
Там веревка надежно крепится за большой камень, там же в больших камнях мож-
но прятаться от случайных камнепадов. На этой веревке около 15 м напряженного,
но уверенного лазания, остальная часть не составляет проблем. На верхней станции
очень удобно, много места. Безопасно. Время прохождения — 1 час 10 мин.
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Участок R5. Точка страховки на петле вокруг большого камня, очень удобная.
Сначала метров 15 вправо по широкой горизонтальной полке. Затем по внутреннему
углу прямо вверх (≈ 10 м, 60 ÷ 70◦). Там перестежка на крюке. Дальше по косой
наклонной полке по плитам влево вверх, в самый угол (≈ 30 м, 30 ÷ 40◦). Косаяфото 113,114

полка пологая, легко проходится на трении. Верхняя станция достаточно удобная,
веревка крепится за надежный выступ, стенка прикрывает от камней, но тесновато.
Безопасно. Время прохождения — 50 минут.

Участок R6. Это ключевой участок, выводящий на предвершинный гребень.фото 114

Точка страховки в начале участка на скальном выступе, удобная, но много людей
здесь не соберется. Сначала вверх ≈ 15 м напряженного лазания — либо прямо вверх
по плитам частично на трении (60÷ 70◦, зацепки в основном плохие), либо левее по
внутреннему углу (чуть положе, зацепки есть, кое-где возможен распор, но скалы по-
крыты скользкой и противной черной слизью). Дальше несложный участок (≈ 10 м,
50 ÷ 60◦, скалы сухие, чистые). Затем внутренний угол с небольшими нависаниями,
еще ≈ 10 м трудного лазания, скалы разрушенные, многие зацепы ненадежные. В
щели внутри угла сидит френд, который мы с таким усердием засадили, что потом
никак не смогли извлечь. На этом френде можно делать надежную перестежку —
проверено, не выскочит! В верхней части угла можно перелезть через левую стенку.фото 115

Дальше 10 м простого лазания по хорошо расчлененным скалам. Выход на частично
заснеженный скальный гребень метров на 70 правее вершины. Время прохождения —
1 час 30 мин. Станция на гребне на большом камне, надежная, удобная, для людей
места много, но палатку поставить нельзя. Частично просматривается дальнейший
путь за вершиной п. Кентавр. Поскольку дальше путь практически только по гребню,
камнеопасных мест больше быть не может.

Участок R7. Точка страховки на предвершинном гребне на большом камне, ком-
фортная. Появляется снег. Надевать кошки можно либо уже здесь, либо в конце этой
веревки. Сначала ≈ 10 м проходятся по камням на гребне. Затем предвершинный
гребень усложняется, начинаются жандармы. Переход на левую (по ходу) сторону.
Здесь вдоль гребня вверх ведет длинная пологая скальная полка (≈ 40 м, 30 ÷ 40◦).фото 116

Полка технически очень простая, но перильная страховка нужна — лететь далеко. В
конце полки станция на скальном выступе, очень удобная, места много. Безопасно.
Время прохождения — 50 минут.

Участок R8. Эта веревка выведет на вершину п. Кентавр. На вершинном гребне
будет снег, фирн. Если на предыдущей станции не надели кошки, нужно надеть их на
этой. Точка страховки на выступе, очень комфортная. Выход на гребень перед самой
вершиной по внутреннему углу (≈ 12 м, 60 ÷ 70◦), там перестежка, чтобы не былофото 117

маятника. Дальше заснеженный скальный гребень проходит через вершину (рис. 6)
фото 119 и спускается на маленькую локальную седловинку по ту сторону вершины. По это-

му участку гребня идется ногами, но гребень довольно узкий, перила на нем нужны.
фото 118
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Рис. 6. Участки R8 – R11 перевала Ход Кентавра: траверс Кентавр – Замок

Безопасно. Время прохождения — 50 минут. Вершина тесная, на ней не собраться. На
седловинке за вершиной гребень расширяется, тут хоть и не танцплощадка, но места
для палатки уже хватит. Здесь на разрушенных скальных выходах мы построили тур.
Перевал взят! Следующий протяженный участок проходится просто в связках и кош- фото 120

ках без перильной страховки. Предстоящий путь до самого п. Замок просматривается
почти полностью.

Спуск с перевала Ход Кентавра и пика Кентавр в сторону лед. Замок.

Участок R9 (рис. 6, 7). Примерно половина пути до п. Замок проходится в связ-
ках и кошках с одновременной страховкой по волнистому, извилистому, но широкому
и безопасному фирновому гребню. Время прохождения ≈ 15 минут. фото 119

Участок R10 (рис. 6, 7). Этот короткий участок сужения гребня находится при-
мерно на полпути от п. Кентавр до п. Замок. Здесь торчит маленькая балдушка
из разрушенных скал, местами чистых, местами заснеженных, местами с натечным
льдом. По сторонам балдушки очень крутой снег, карнизы, так что ее проще пере-
лезть, чем обойти. Станция на плоском месте перед балдушкой на ледорубе. Подъем фото 121

сначала по льду (≈ 10 м, 50◦), страховка через промежуточный ледобур. Путь на про-
тяжении следующих 10 м через участок натечки переходит на чистые скалы. Затем
еще ≈ 20 м по разрушенным скалам и осыпи, практически траверс, в основном по
той причине, что ближе негде надежно закрепить веревку. Безопасно. Время прохож-
дения — 40 минут.

Участок R11 (рис. 6, 7). Вторая половина пути до Замка (после балдушки)
проходится в связках и кошках с одновременной страховкой по широкому фирновому
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Рис. 7. Участки R9 – R11 перевала Ход Кентавра: траверс гребня до п. Замок-Узловая

гребню, местами с выходами осыпи. На сам п. Замок, находящийся, строго говоря, вфото 119

боковом отроге главного хребта, выходить не нужно; спуск в долину начинается от
фото 122 п. Замок-Узловая. Время прохождения ≈ 15 минут.

Участок R12 (рис. 8). Совпадает с путем спуска с пер. Замок (3Б) на север по
неопределяющей стороне, а также с наиболее простым альпинистским маршрутом на
п. Замок (2А). Спуск в связках и кошках с одновременной страховкой по протяжен-
ному снежно-ледовому склону (10 ÷ 30◦, сброс высоты ≈ 700 м). В верхней частифото 123

склона есть несколько широких бергшрундов, все они обходятся. В нижней части
склона открытый лед, но он уже шершавый, не крутой, и проблем при движении в
кошках не представляет. В самом низу, под бастионами п. Замок ледник постепенно
зачехляется мореной. Безопасно. Время прохождения на спуск — 40 минут.

Спуск из-под перевала до Фагиторских стоянок. Если спускаться дальше по
линии падения воды, ледник заканчивается неудобными сбросами. Поэтому нужнофото 123

сначала, держась правее, траверсом пересечь пару осыпных отрогов п. Замок (рис. 8).
Там встретится тропа, по которой можно удобно сбежать между осыпных отрогов в
самый низ долины, прямо к Фагиторским стоянкам рядом с оз. Мутным. Время
прохождения на спуск — 1 час. Перевал пройден!

Рекомендуемое специальное снаряжение

На группу: 4 основные веревки длиной 40 ÷ 60 м. Скальные крючья в ассорти-
менте — 10 ÷ 12 шт. Закладки — один комплект. Френды — 2 ÷ 3 шт. среднего
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Рис. 8. Участок R12 перевала Ход Кентавра: спуск по леднику Замок

размера. Ледобуры — 8÷ 10 шт. Карабины — 15 шт. Удлинительные оттяжки длиной
50÷ 100 см — 3÷ 4 шт. При прохождении перевала на спуск — 20÷ 25 м расходной
веревки.

На каждого участника: ледоруб или айсбайль (в том числе 3 ÷ 4 на группу —
с молотками), кошки, каска, полная страховочная система, спусковое устройство,
зажим (жумар), карабины — 4÷5 шт., оттяжка на рюкзак. Второй зажим и стремя —
опционально: облегчает подъем по перилам с рюкзаком на наиболее крутых участках.

Возможные и рекомендуемые места ночлега

• На морене под перевальным взлетом Адиджи (рис. 2). На леднике можно брать фото 102

воду.

• На седловине пер. Адиджи.

• На седловине пер. Енисей. Если повезет, в камнях можно найти талую воду; фото 108

иначе — топить снег.
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• Почти в любом месте на протяжении всего гребня между п. Кентавр и п. Замок-
Узловая (рис. 7).фото 119

• На Фагиторских стоянках у оз. Мутного. Вода в ручье.

Все перечисленные места ночлега совершенно безопасные и вполне комфортные. С
точки зрения тактики прохождения перевала рекомендуется делать первую ночевку
под перевальным взлетом Адиджи (рис. 2), чтобы пройти этот взлет максимальнофото 102

рано утром. Следующую ночевку делать либо на седловине пер. Енисей — совмещен-
фото 108 ную с предварительным провешиванием ключевого участка, подъема на п. Кентавр,

либо, если проходить �ключ� с ходу — в подходящем месте гребня после него, до
куда получится успеть дойти. Третью ночевку делать внизу в долине. Пройти весь
перевал за один день, вообще без ночевки где-либо на хребте — будет крайне напря-
женно, и вряд ли вообще получится успеть засветло. Не стоит рассчитывать на такой
расклад.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях

По нашим представлениям, первопрохождение перевала Ход Кентавра и перво-
восхождение на вершину пик Кентавр совершено нашей группой — секции горного
туризма Спортклуба НГУ. Перевал был пройден абсолютно контролированно, ава-
рийных или критических ситуаций не было. Согласно имеющейся у нас информации,
ранее не было попыток прохождения через пик Кентавр. Известен прецедент траги-
ческой гибели целой группы под ледовым обвалом с северной стороны пер. Адиджи,
но в процессе прохождения пер. Ход Кентавра этот опасный склон остается далеко
внизу, в стороне от маршрута, и выходить на него ни при каких обстоятельствах не
приходится.

Описание прохождения перевала Ход Кентавра группой секции
горного туризма Спортклуба НГУ 22 – 23 августа 2012 г.

Здесь приводится сжатое описание прохождения пер. Ход Кентавра. Подробное
описание см. в отчете о походе на стр. 44.

22.08.2012
525 – 700 — подъем от места ночевки на морене под перевалом на седловину

пер. Адиджи в связках по фирновому склону (рис. 2).фото 102,103

730 – 900 — траверс снежно-ледового склона от седловины пер. Адиджи до сед-
ловины пер. Енисей (рис. 3). Около 120 м траверса проходили с одновременной стра-
ховкой через ледобуры, остальное — в связках.фото 105,106

1030 – 1530 — предварительное провешивание четырех перильных веревок на
ключевом участке — от седловины пер. Енисей до предвершинного гребня п. Кентавр
(рис. 4). Ночевка на седловине пер. Енисей. Место для ночевки удобное и безопасное.фото 108–115
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23.08.2012
730 – 1030 — подъем от места ночевки на седловине пер. Енисей по четырем

предварительно навешенным веревкам; провеска еще двух веревок до перевальной
точки и вершины п. Кентавр (рис. 4). фото 108–118

1100 – 1215 — прохождение участка хребта от п. Кентавр до п. Замок-Узловая
(рис. 6, 7). Примерно посередине навешена одна перильная веревка через снежно-ле- фото 119,121

дово-скальную балдушку на гребне. Все остальное пройдено в связках по фирну.
1215 – 1250 — спуск с п. Замок-Узловая в связках по снежно-ледовому склону до

морен (рис. 8). фото 123

1500 – 1600 — спуск по осыпным склонам от ледника до Фагиторских стоянок у
оз. Мутного.

1600 – 1720 — спуск по тропе до оз. Алаудин.

Комментарии и рекомендации по другим вариантам прохождения
перевала

Наша группа не рискнула с ходу подниматься по пока еще неизвестному ключе-
вому участку — скальной стене пика Кентавр. Было произведено предварительное
провешивание всех имеющихся в группе перильных веревок. Затем наша группа не
рискнула выходить на провешенный участок с рюкзаками в этот же день, так как не
было известно о возможности ночевки на гребне сразу за вершиной. Теперь, при на-
личии исчерпывающей информации, можно смело делать и то, и другое. Но поскольку
успеть пройти весь перевал за один день, скорее всего, все равно не удастся, рекомен-
дуется все-таки выполнить предварительное провешивание, а затем сразу проходить
весь участок с рюкзаками при условии запаса времени и боевого состоянии группы.
А если до вечера остается мало времени, то отложить прохождение на следующий
день.

При прохождении пер. Ход Кентавра в противоположном направлении — от оз.
Мутного на лед. Сурхоб, на спуск по определяющей стороне, рекомендуется тот же
самый маршрут, что и описанный для подъема. Как вариант, возможен спуск с вер-
шины п. Кентавр в сторону седловины пер. Енисей не через предвершинный гребень,
а напрямик. Такой спуск, наверное, позволит сэкономить одну перильную веревку за
счет большей крутизны скальных участков.

Уникальной особенностью пер. Ход Кентавра является то, что он соединяет два
цирка, непосредственно не граничащие между собой, а также то, что на сегодня
это, по-видимому, наиболее безопасный �троечный� перевал во всем узле Бодхоны,
Малой Ганзы и Замка.

Пер. Ход Кентавра можно сочетать с прохождением других участков перева-
лов, через седловины которых проходит путь, или которые находятся поблизости —
Адиджи, Енисей, Замок. Но это будет более сложно, скорее всего, более опасно, и
менее логично.



Фотоматериалы

Фотографии расположены в порядке, близком к хронологическому. Ссылки на
фотографии по тексту технического описания указаны в примечаниях на полях.

Автор каждой фотографии отмечен первой буквой фирмы-производителя его фо-
тоаппарата:

N: Георгий Сальников, Nikon D80, AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G
IF-ED

P: Георгий Сальников, PENTAX Optio S12

S: Евгений Бычков, SONY DSC-S2100

Cлайд-шоу, включающее все заснятые в походе фотоматериалы, в том числе ориги-
нальные фотографии в полном разрешении без графических пометок находится на
DVD диске с электронной версией отчета. Видео в походе снимали: Елена Сенчен-
ко — видеокамерой GoPro; Георгий Сальников и Евгений Бычков — своими циф-
ровыми фотоаппаратами. Монтаж видео — Георгий Сальников. Походный фильм на
основе видеоматериалов по всему походу находится в состоянии монтажа и еще не
готов. Короткий клип (≈ 7 минут видео), отражающий подъем на перевал Имат, на-
ходится на DVD диске с электронной версией отчета, а также доступен в Интернете
по адресу: http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/. По мере готовности, там же
будет выложена и полная версия фильма.

http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/


Список иллюстраций

1 S: Георгий Сальников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2 N: Евгений Бычков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3 N: Семен Романченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4 S: Леонид Панов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5 N: Елена Сенченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6 N: Екатерина Полянская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7 P: подход к перевалу Казнок Восточный со стороны Мутных озер . . . 90
8 N: заход в верхний цирк перевала Казнок Восточный . . . . . . . . . . . 90
9 P: верхний цирк перевала Казнок Восточный со стороны Мутных озер . 91
10 N: подъем на перевал Казнок Восточный . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11 N: группа на перевале Казнок Восточный на фоне Энергии и Чимтарги 92
12 N: спуск с перевала Казнок Восточный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
13 P: вход в каньон на спуске с перевала Казнок Восточный . . . . . . . . 93
14 P: каньон на спуске с перевала Казнок Восточный . . . . . . . . . . . . 93
15 N: выход из каньона перевала Казнок Восточный, вид от реки . . . . . 94
16 N: первый пояс бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы . . . . . . . . . . 94
17 P: второй пояс бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы . . . . . . . . . . 95
18 P: третий пояс бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы . . . . . . . . . . 95
19 S: вид назад с места ночевки на леднике Малая Ганза . . . . . . . . . . 96
20 N: подъем на перевал Гусева-Мухина Западный . . . . . . . . . . . . . . 96
21 N: характер подъема на перевал Гусева-Мухина Западный . . . . . . . . 97
22 S: камнеопасная сторона перевала Гусева-Мухина Западный . . . . . . . 97
23 N: вид с перевала Гусева-Мухина Западный на плато Ганзы . . . . . . . 98
24 N: группа на фоне Малой Ганзы на перевале Гусева-Мухина Западный 99
25 N: вид с подъема на пик Малая Ганза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
26 S: группа гуляет по вершинному гребню Малой Ганзы . . . . . . . . . . 100
27 N: траверс между перевалами Гусева-Мухина Западный и Зеленоград . 100
28 N: спуск с перевала Зеленоград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
29 P: Катя Полянская на спуске с перевала Зеленоград . . . . . . . . . . . 101
30 N: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный . . . . . . . . . . . . . 102
31 S: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: подход к началу перил 102
32 P: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: 1-я веревка . . . . . . 103
33 S: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: 2-я веревка . . . . . . 103



84 Список иллюстраций

34 P: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: 3-я веревка . . . . . . 104
35 S: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: 4-я веревка . . . . . . 104
36 P: выход на седловину перевала Гусева-Мухина Восточный . . . . . . . 105
37 S: спуск по осыпному гребню к перевалу Седло Ганзы . . . . . . . . . . 105
38 N: гребень между перевалами Гусева-Мухина Восточный и Седло Ганзы 106
39 N: Седло Ганзы; на дальнем плане склон пика Большая Ганза . . . . . . 107
40 N: перевал Траверсный, вид с Седла Ганзы . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
41 N: путь между перевалами Седло Ганзы и Траверсный . . . . . . . . . . 107
42 P: перевал Траверсный, проход под красными скалами . . . . . . . . . . 108
43 P: перевал Траверсный, проход под желтыми скалами . . . . . . . . . . 108
44 N: путь через перевал Траверсный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
45 N: перевал Сурх со стороны реки Сувтор . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
46 S: подъем на перевал Сурх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
47 N: спуск с перевала Сурх в направлении перевала Линкор . . . . . . . . 110
48 P: спуск с перевала Сурх в направлении перевала Линкор, вид назад . 110
49 P: подъем на перевал Линкор со стороны перевала Сурх, нижняя часть 111
50 P: подъем на перевал Линкор со стороны перевала Сурх, верхняя часть 111
51 N: группа на перевале Линкор на фоне пика Красных Зорь . . . . . . . 111
52 N: спуск с перевала Линкор в сторону перевала Имат . . . . . . . . . . 112
53 N: панорама цирка перевала Линкор со стороны перевала Имат . . . . . 112
54 N: обед с трофейным подносом на поляне под перевалом Динозаврик . 113
55 P: конкретный запердон под перевалом Имат . . . . . . . . . . . . . . . 113
56 N: южная стена перевала Имат со стороны перевала Линкор . . . . . . 114
57 S: подъем на перевал Имат: 1-я веревка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
58 S: подъем на перевал Имат: 2-я веревка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
59 S: подъем на перевал Имат: подход под скальную пробку . . . . . . . . 115
60 S: подъем на перевал Имат: перила через скальную пробку, 3-я веревка 116
61 S: подъем на перевал Имат: 4-я веревка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
62 S: подъем на перевал Имат: станция на 5-ой веревке . . . . . . . . . . . 117
63 S: подъем на перевал Имат: вид со станции на 5-ой веревке . . . . . . . 117
64 N: средняя часть подъема на перевал Имат . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
65 PS: подъем на перевал Имат: большой осыпной кулуар . . . . . . . . . . 119
66 N: подъем на перевал Имат: путь по большому осыпному кулуару . . . 119
67 S: подъем на перевал Имат: 2-я скальная пробка, 6-я веревка . . . . . . 120
68 S: подъем на перевал Имат: 3-я скальная пробка, 7-я веревка . . . . . . 120
69 S: подъем на перевал Имат: станция на 7-й веревке . . . . . . . . . . . . 121
70 P: подъем на перевал Имат: выход на гребень, 8-я веревка . . . . . . . 121
71 P: перевал Имат: в связках по гребню в направлении седловины . . . . 122
72 S: седловина перевала Имат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
73 N: живописная ночевка на перевале Имат . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
74 N: спуск с перевала Имат: с седловины на фирновую полку, 1-я веревка 123
75 S: спуск с перевала Имат: в связках по полке к началу 2-й веревки . . 124
76 S: спуск с перевала Имат: выход на скальный пояс, 10-я веревка . . . . 124



Список иллюстраций 85

77 S: спуск с перевала Имат: станция на скальном поясе для 12-й веревки 125
78 P: спуск с перевала Имат: дюльфер со скальных сбросов, 12-я веревка 125
79 P: спуск с перевала Имат: выход на ледник в связках на три такта . . . 126
80 N: северная стена перевала Имат со стороны верховий ледника Имат . 126
81 S: подход по леднику Имат к перевалу Фанская Сказка . . . . . . . . . 127
82 P: подъем по перилам в ледопаде Фанской Сказки . . . . . . . . . . . . 127
83 N: верхний цирк Фанской Сказки со стороны ледника Имат . . . . . . . 128
84 N: верхний цирк Фанской Сказки: опасные ледовые сколы Большой Ганзы128
85 N: �балкон� Фанской Сказки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
86 S: движение по �балкону� Фанской Сказки . . . . . . . . . . . . . . . . 129
87 P: одна из перестежек при подъеме на Фанскую Сказку — ложную №1 130
88 P: подъем на Фанскую Сказку — ложную №2: 2-я веревка . . . . . . . 130
89 P: подъем на Фанскую Сказку — ложную №2: 3-я веревка . . . . . . . 131
90 P: подъем на Фанскую Сказку — ложную №2: 4-я веревка . . . . . . . 131
91 P: перемычка Фанской Сказки со стороны ледника Имат . . . . . . . . . 132
92 N: перемычка Фанской Сказки со стороны реки Желтой . . . . . . . . . 132
93 P: уютная ночевка на �балконе� Фанской Сказки . . . . . . . . . . . . . 133
94 S: импровизированный водопровод на �балконе� Фанской Сказки . . . 133
95 P: уютная ночевка на �балконе� Фанской Сказки: вид из тубуса палатки134
96 S: спуск с Фанской Сказки: под сераками проходить максимально быстро134
97 N: спуск с Фанской Сказки: обход рвани на леднике Имат . . . . . . . . 135
98 N: спуск с ледопада Фанской Сказки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
99 N: выход с ледника Имат по правому борту . . . . . . . . . . . . . . . . 136
100 N: березовая роща на реке Имат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
101 S: летовка на левой террасе реки Имат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
102 N: уютная ночевка под перевалом Адиджи . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
103 P: подъем на седловину перевала Адиджи . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
104 N: группа на седловине перевала Адиджи . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
105 P: путь через перевал Ход Кентавра: траверс Адиджи – Енисей – Замок 139
106 S: движение с ледобурной страховкой на траверсе Адиджи – Енисей . . 140
107 N: группа на седловине перевала Енисей на фоне пика Бодхона . . . . . 140
108 N: ночевка на перевале Енисей; впереди стена перевала Ход Кентавра . 141
109 N: гребень перевала Ход Кентавра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
110 N: скальная стена — ключ на перевал Ход Кентавра . . . . . . . . . . . 142
111 N: подъем на перевал Ход Кентавра: подход под скальную стену . . . . 143
112 P: подъем на перевал Ход Кентавра: 2-я веревка . . . . . . . . . . . . . 143
113 P: подъем на перевал Ход Кентавра: Лена Сенченко идет по 3-ей веревке144
114 S: подъем на перевал Ход Кентавра: 3-я и 4-я веревки . . . . . . . . . . 144
115 P: подъем на перевал Ход Кентавра: выход на гребень, 4-я веревка . . . 145
116 P: подъем на перевал Ход Кентавра: по полке слева от гребня, 5-я веревка145
117 P: подъем на перевал Ход Кентавра: выход на вершину, 6-я веревка . . 146
118 S: подъем на перевал Ход Кентавра: вершинный гребень пика Кентавр . 146
119 P: путь через перевал Ход Кентавра: гребень Кентавр – Замок . . . . . 147



86 Список иллюстраций

120 N: группа у тура на перевале Ход Кентавра . . . . . . . . . . . . . . . . 148
121 N: движение по перилам через балдушку на траверсе Кентавр – Замок 148
122 N: группа на фоне пика Замок перед спуском с перевала . . . . . . . . . 149
123 P: спуск по леднику Замок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
124 N: озеро Алаудин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
125 N: панорама Энергия – Чимтарга – Мирали со стороны Мутных озер . 151
126 N: цирк перевалов Мирали и Дон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
127 N: ночевка под перевалом Дон; показан подход под скальный пояс . . . 151
128 N: пик Чимтарга и перевал Мирали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
129 N: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали . . . . . . . . . . . . . . . 153
130 N: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали . . . . . . . . . . . . . . . 153
131 S: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали: 2-я веревка . . . . . . . . 154
132 S: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали: 3-я веревка . . . . . . . . 154
133 P: траверс Дон – Мирали: станция между 3-ей и 4-ой веревками . . . . 155
134 S: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали: 4-я веревка . . . . . . . . 155
135 S: траверс Дон – Мирали: движение по ледовому участку гребня . . . . 156
136 S: траверс Дон – Мирали: движение по скально-осыпному участку гребня156
137 N: профиль Куликалонской стены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
138 S: выход на седловину перевала Мирали; вдали в тучах Чимтарга . . . 158
139 S: тропа с перевала Мирали на Чимтаргу до скального пояса . . . . . . 158
140 N: тропа на Чимтаргу выше скального пояса . . . . . . . . . . . . . . . . 159
141 N: подъем через скальный пояс на Чимтаргу . . . . . . . . . . . . . . . . 160
142 N: группа на вершине Чимтарги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
143 N: вид вниз с вершины Чимтарги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
144 S: спуск через скальный пояс с Чимтарги . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
145 N: огненный закат на перевале Мирали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
146 N: спуск с перевала Мирали в сторону долины Правый Зиндон . . . . . 163
147 S: спуск с перевала Мирали: подход к первому поясу бараньих лбов . . 163
148 P: спуск с перевала Мирали: прохождение первого пояса бараньих лбов 164
149 P: спуск с перевала Мирали: прохождение второго пояса бараньих лбов 164
150 N: спуск с перевала Мирали: путь через второй пояс бараньих лбов . . 165
151 N: цирк перевалов Двойной и Блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
152 N: озеро Большое Алло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
153 N: перевал Блок с севера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
154 N: подъем на перевал Двойной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
155 P: подъем на перевал Двойной: траверс осыпного склона . . . . . . . . 168
156 P: подъем на перевал Двойной: выход к седловине . . . . . . . . . . . . 168
157 N: вид с седловины перевала Двойной на восток; показан путь спуска . 169
158 P: перевал Двойной со стороны реки Ахбасай . . . . . . . . . . . . . . . 169
159 P: переправа по кривой березе через реку Арг . . . . . . . . . . . . . . . 170
160 P: обход прижимов реки Арг по конгломератам . . . . . . . . . . . . . . 170
161 N: озеро Искандеркуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
162 записка с перевала Казнок Восточный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172



Список иллюстраций 87

163 записка с перевала Гусева-Мухина Западный . . . . . . . . . . . . . . . 173
164 записка с перевала Гусева-Мухина Восточный . . . . . . . . . . . . . . . 174
165 записка с перевала Линкор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
166 записка с перевала Имат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
167 записка с перевала Адиджи 2012 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
168 записка с перевала Адиджи 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
169 записка с перевала Енисей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
170 записка с перевала Мирали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
171 записка с вершины Чимтарги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
172 записка с перевала Двойной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179



88 Список иллюстраций

Фото 1. S: Георгий Сальников Фото 2. N: Евгений Бычков

Фото 3. N: Семен Романченко Фото 4. S: Леонид Панов
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Фото 5. N: Елена Сенченко

Фото 6. N: Екатерина Полянская
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Фото 7. P: подход к перевалу Казнок Восточный со стороны Мутных озер

Фото 8. N: заход в верхний цирк перевала Казнок Восточный со стороны Мутных
озер
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Фото 9. P: верхний цирк перевала Казнок Восточный со стороны Мутных озер

Фото 10. N: подъем на перевал Казнок Восточный
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Фото 11. N: группа на перевале Казнок Восточный на фоне пиков Энергия и Чимтарга

Фото 12. N: спуск с перевала Казнок Восточный
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Фото 13. P: вход в каньон на спуске с перевала Каз-
нок Восточный

Фото 14. P: каньон на спуске с перевала Казнок Во-
сточный
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Фото 15. N: выход из каньона перевала Казнок Восточный, вид от реки

Фото 16. N: первый пояс бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы
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Фото 17. P: второй пояс бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы

Фото 18. P: третий пояс бараньих лбов в ущелье Малой Ганзы
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Фото 19. S: вид назад с места ночевки на леднике Малая Ганза

Фото 20. N: подъем на перевал Гусева-Мухина Западный
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Фото 21. N: характер подъема на перевал Гусева-Мухина Западный

Фото 22. S: крестом помечена непроходимая по камнеопасности сторона перевала
Гусева-Мухина Западный; вид с перевала Гусева-Мухина Восточный
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Фото 23. N: вид с перевала Гусева-Мухина Западный на плато Ганзы: слева Большая Ганза, справа Малая Ганза
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Фото 24. N: группа на фоне пика Малая Ганза на перевале Гусева-Мухина Западный

Фото 25. N: вид с подъема на пик Малая Ганза
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Фото 26. S: группа гуляет по вершинному гребню Малой Ганзы

Фото 27. N: траверс склона между перевалами Гусева-Мухина Западный и Зелено-
град; вид с пика Малая Ганза
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Фото 28. N: спуск с Зеленограда (красная линия — по перилам, синяя — в связках)

Фото 29. P: Катя Полянская на спуске с перевала Зеленоград
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Фото 30. N: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный (красная линия — по
перилам, синяя — в связках)

Фото 31. S: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: подход к началу перил;
красной линией показаны первые две веревки
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Фото 32. P: Леня Панов провешивает 1-ю веревку на пер. Гусева-Мухина Восточный

Фото 33. S: подъем на перевал Гусева-Мухина Восточный: 2-я веревка
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Фото 34. P: Лена Сенченко вешает 3-ю веревку на пер. Гусева-Мухина Восточный

Фото 35. S: Катя Полянская идет по 4-ой веревке на пер. Гусева-Мухина Восточный



Список иллюстраций 105

Фото 36. P: выход на седловину перевала Гусева-Мухина Восточный

Фото 37. S: спуск по осыпному гребню к перевалу Седло Ганзы
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Фото 38. N: осыпной гребень между перевалами Гусева-Мухина Восточный и Седло Ганзы
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Фото 39. N: Седло Ганзы; на дальнем плане склон пика Большая Ганза

Фото 40. N: перевал Траверсный, вид с Седла Ганзы

Фото 41. N: путь между перевалами Седло Ганзы и Траверсный
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Фото 42. P: перевал Траверсный, проход под крас-
ными скалами

Фото 43. P: перевал Траверсный, проход под желты-
ми скалами
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Фото 44. N: путь через перевал Траверсный

Фото 45. N: перевал Сурх со стороны реки Сувтор
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Фото 46. S: подъем на перевал Сурх

Фото 47. N: спуск с перевала Сурх в направлении перевала Линкор

Фото 48. P: спуск с перевала Сурх в направлении перевала Линкор, вид назад
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Фото 49. P: подъем на перевал Линкор со стороны перевала Сурх, нижняя часть

Фото 50. P: подъем на перевал Линкор со стороны перевала Сурх, верхняя часть

Фото 51. N: группа на перевале Линкор на фоне пика Красных Зорь
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Фото 52. N: спуск с перевала Линкор в сторону перевала Имат; на дальнем плане озеро Искандеркуль и Гиссарский хребет

Фото 53. N: панорама цирка перевала Линкор со стороны перевала Имат
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Фото 54. N: обед с трофейным подносом на поляне под перевалом Динозаврик

Фото 55. P: конкретный запердон под перевалом Имат
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Фото 56. N: южная стена перевала Имат со стороны перевала Линкор; стрелкой
показан вход в �каменные ворота�

Фото 57. S: подъем на перевал Имат: 1-я веревка
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Фото 58. S: подъем на перевал Имат: 2-я веревка Фото 59. S: подъем на перевал Имат: подход под
скальную пробку перед 3-ей веревкой
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Фото 60. S: подъем на перевал Имат: перила через
скальную пробку, 3-я веревка

Фото 61. S: подъем на перевал Имат: 4-я веревка
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Фото 62. S: подъем на перевал Имат: станция на
5-ой веревке

Фото 63. S: подъем на перевал Имат: вид со станции
на 5-ой веревке
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Фото 64. N: средняя часть подъема на перевал Имат
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Фото 65. PS: подъем на перевал Имат: большой
осыпной кулуар — найди 10 отличий

Фото 66. N: подъем на перевал Имат: путь по боль-
шому осыпному кулуару
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Фото 67. S: подъем на перевал Имат: 2-я скальная пробка, 6-я веревка

Фото 68. S: подъем на перевал Имат: 3-я скальная пробка, 7-я веревка
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Фото 69. S: подъем на перевал Имат: станция на 7-й веревке

Фото 70. P: подъем на перевал Имат: выход на гребень, 8-я веревка
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Фото 71. P: перевал Имат: в связках по гребню в направлении седловины

Фото 72. S: седловина перевала Имат
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Фото 73. N: живописная ночевка на перевале Имат

Фото 74. N: спуск с перевала Имат: с седловины на фирновую полку, 1-я веревка
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Фото 75. S: спуск с перевала Имат: в связках по полке к началу 2-й веревки

Фото 76. S: спуск с перевала Имат: выход на скальный пояс, 10-я веревка
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Фото 77. S: спуск с перевала Имат: станция на скальном поясе для 12-й веревки

Фото 78. P: спуск с перевала Имат: дюльфер со скальных сбросов, 12-я веревка
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Фото 79. P: спуск с перевала Имат: выход на ледник в связках на три такта

Фото 80. N: северная стена перевала Имат со стороны верховий ледника Имат; крас-
ной линией показан спуск по перилам, синей — в связках
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Фото 81. S: подход по леднику Имат к перевалу Фанская Сказка: кажущиеся про-
дольными трещины ориентированы в нужном направлении, но приводят в задницу

Фото 82. P: подъем по перилам в ледопаде Фанской Сказки
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Фото 83. N: верхний цирк Фанской Сказки со стороны ледника Имат: 1 — ложная
седловина №1, 2 — ложная седловина №2, 3 — истинная седловина, 4 — место
ночевки на �балконе�, 5 — место ночевки в верхнем цирке, 6 — место ночевки на

Джулиевском ригеле

Фото 84. N: верхний цирк Фанской Сказки: опасные ледовые сколы Большой Ганзы
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Фото 85. N: �балкон� Фанской Сказки: 1 — путь к ложной седловине №1, 2 — путь
к ложной седловине №2, 3 — место ночевки

Фото 86. S: движение по �балкону� Фанской Сказки
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Фото 87. P: одна из перестежек при подъеме на Фан-
скую Сказку — ложную №1

Фото 88. P: подъем на Фанскую Сказку — лож-
ную №2: 2-я веревка; для масштаба в левом нижнем

углу фотографии виден участник
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Фото 89. P: подъем на Фанскую Сказку — ложную №2: 3-я веревка

Фото 90. P: подъем на Фанскую Сказку — ложную №2: выход на перемычку, 4-я
веревка
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Фото 91. P: перемычка Фанской Сказки со стороны ледника Имат: 1 — ложная
седловина №1, 2 — ложная седловина №2, 3 — истинная седловина, 4 — место

ночевки на �балконе�, 5 — место ночевки в верхнем цирке

Фото 92. N: перемычка Фанской Сказки со стороны реки Желтой: 1 — ложная сед-
ловина №1, 2 — ложная седловина №2, 3 — истинная седловина
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Фото 93. P: уютная ночевка на �балконе� Фанской Сказки

Фото 94. S: импровизированный водопровод на �балконе� Фанской Сказки
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Фото 95. P: уютная ночевка на �балконе� Фанской Сказки: вид из тубуса палатки

Фото 96. S: спуск с Фанской Сказки: по указанному пути под сераками можно про-
ходить только рано утром, причем максимально быстро
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Фото 97. N: спуск с Фанской Сказки: обход рвани на леднике Имат
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Фото 98. N: спуск с ледопада Фанской Сказки

Фото 99. N: выход с ледника Имат по правому борту



Список иллюстраций 137

Фото 100. N: березовая роща на реке Имат: слева ледник Имат, справа каньон реки
Желтой

Фото 101. S: летовка на левой террасе реки Имат; отчетливо видно начало тропы,
траверсом склона ведущей в долину реки Сурхоб
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Фото 102. N: уютная ночевка под перевалом Адиджи Фото 103. P: подъем на седловину перевала Адиджи
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Фото 104. N: группа на седловине перевала Адиджи

Фото 105. P: путь через перевал Ход Кентавра: траверс Адиджи – Енисей – Замок;
в центре пик Кентавр
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Фото 106. S: движение с ледобурной страховкой на траверсе Адиджи – Енисей

Фото 107. N: группа на седловине перевала Енисей на фоне пика Бодхона
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141Фото 108. N: ночевка на седловине перевала Енисей;
впереди стена перевала Ход Кентавра

Фото 109. N: гребень перевала Ход Кентавра, вид с
перевала Гусева-Мухина Западный
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Фото 110. N: скальная стена — ключ на перевал Ход Кентавра
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ход по осыпи под скальную стену

Фото 112. P: подъем на перевал Ход Кентавра: 2-я
веревка
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Фото 113. P: подъем на перевал Ход Кентавра: Лена
Сенченко идет по 3-ей веревке

Фото 114. S: подъем на перевал Ход Кентавра: 3-я и
4-я веревки
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Фото 115. P: подъем на перевал Ход Кентавра: выход на гребень, 4-я веревка

Фото 116. P: подъем на перевал Ход Кентавра: по полке слева от гребня, 5-я веревка
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Фото 117. P: подъем на перевал Ход Кентавра: выход
на вершину пика Кентавр, 6-я веревка

Фото 118. S: подъем на перевал Ход Кентавра: вер-
шинный гребень пика Кентавр
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Фото 119. P: путь через перевал Ход Кентавра: гребень Кентавр – Замок
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Фото 120. N: группа у тура на перевале Ход Кентавра

Фото 121. N: движение по перилам через балдушку на траверсе Кентавр – Замок
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Фото 122. N: группа на фоне пика Замок перед спуском с перевала

Фото 123. P: спуск по леднику Замок
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Фото 124. N: озеро Алаудин
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Фото 125. N: панорама узла Энергия – Чимтарга – Мирали со стороны Мутных озер;
красной линией показан подъем в цирк перевалов Мирали и Дон

Фото 126. N: цирк перевалов Мирали и Дон

Фото 127. N: ночевка под перевалом Дон; показан подход под скальный пояс
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Фото 128. N: пик Чимтарга и перевал Мирали; красной линией показан путь подъема
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Фото 129. N: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали

Фото 130. N: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали
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Фото 131. S: скальный пояс на траверсе Дон – Ми-
рали: 2-я веревка

Фото 132. S: скальный пояс на траверсе Дон – Ми-
рали: внутренний угол, 3-я веревка
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Фото 133. P: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали: между 3-ей и 4-ой веревками

Фото 134. S: скальный пояс на траверсе Дон – Мирали: 4-я веревка
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Фото 135. S: траверс Дон – Мирали: движение по ледовому участку гребня

Фото 136. S: траверс Дон – Мирали: движение по скально-осыпному участку гребня
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Фото 137. N: профиль Куликалонской стены
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Фото 138. S: выход на седловину перевала Мирали; вдали в тучах Чимтарга

Фото 139. S: тропа с перевала Мирали на Чимтаргу до скального пояса
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Фото 140. N: тропа на Чимтаргу выше скального пояса
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Фото 141. N: подъем через скальный пояс на Чимтаргу

Фото 142. N: группа на вершине Чимтарги
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Фото 143. N: вид вниз с вершины Чимтарги: 1 — пик Мирали, 2 — перевал Дон, 3 —
место спуска со скального пояса Чимтарги

Фото 144. S: спуск через скальный пояс с Чимтарги
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Фото 145. N: огненный закат на перевале Мирали
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Фото 146. N: спуск с перевала Мирали в сторону долины Правый Зиндон

Фото 147. S: спуск с перевала Мирали: подход к первому поясу бараньих лбов; далеко
внизу виден второй пояс бараньих лбов
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Фото 148. P: спуск с перевала Мирали: прохождение первого пояса бараньих лбов

Фото 149. P: спуск с перевала Мирали: прохождение второго пояса бараньих лбов
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Фото 150. N: спуск с перевала Мирали: путь через второй пояс бараньих лбов

Фото 151. N: цирк перевалов Двойной и Блок
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Фото 152. N: озеро Большое Алло



Список иллюстраций 167

Фото 153. N: перевал Блок с севера

Фото 154. N: подъем на перевал Двойной
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Фото 155. P: подъем на перевал Двойной: траверс осыпного склона

Фото 156. P: подъем на перевал Двойной: выход к седловине
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Фото 157. N: вид с седловины перевала Двойной на восток; показан путь спуска

Фото 158. P: перевал Двойной со стороны реки Ахбасай
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Фото 159. P: переправа по кривой березе через реку Арг

Фото 160. P: обход прижимов реки Арг по конгломератам
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Фото 161. N: озеро Искандеркуль
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Фото 162. записка с перевала Казнок Восточный
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Фото 163. записка с перевала Гусева-Мухина Западный
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Фото 164. записка с перевала Гусева-Мухина Восточный
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Фото 165. записка с перевала Линкор
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Фото 166. записка с перевала Имат
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Фото 167. записка с перевала Адиджи 2012 года

Фото 168. записка с перевала Адиджи 2006 года
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Фото 169. записка с перевала Енисей

Фото 170. записка с перевала Мирали
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Фото 171. записка с вершины Чимтарги

Фото 172. записка с перевала Двойной


