
Перевал Берсерк (5290 м), 1А* к.т. 
 

 
РАСПОЛОЖЕН: Китай, Восточный Памир, хребет Конгурмузтаг, центральная часть. Перевал через главный 
хребет. Координаты седловины: N 38º24’56”, E 75º19’51” (Google Earth).  
 
СОЕДИНЯЕТ: ледник Тырдыгёль (на западе) с ледником 
Чат (на востоке). 
 
СМЫСЛ:  перевал через главный хребет Конгурмузтаг с 
простым пешеходным заходом с запада (но сложным 
спуском). 
 
НАЗВАН: с целью подчеркнуть опасность и сложность 
восточной стороны перевала. 
 
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: перевал полностью не пройден. 
Первовосхождение на пер. с З: Е. Кувшинова – П. Табака 
– Д. Шаповалов, июнь 2009. Цель данного отчета – 
описание подходов к пер. по леднику Тырдыгёль 
 
ДРУГИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ: отсутствуют на момент 
составленя отчета. 
 
ОТЧЕТЫ: www.tkg.org.ua/node/21000  
 
Условия изменения к.т.: категория сложности всего 
перевала станет известна после первого сквозного 
прохождения. Сложность западной части – 1А. 
 
Концевые точки описания: с запада: р. Кенгшиберсу; с 
востока: гребень главного хребта Конгурмузтаг. 
 
 
 
 



ПРОХОЖДЕНИЕ С ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ: 
 
УЧАСТОК N1 Долина ледника Тырдыгёль выходит в долину Кенгшиберсу узким каньоном с характерным      
V-образным профилем (фото В-01; координаты устья N 38º 22.524’, E 75º 15.166’, 3820м (WGS84), места под 
1-2 палатки). Его прохождение низом занимает 1ч. Сам каньон сухой, но выше его в русле ручья есть чистая 
вода. Дальнейший подъем идет по средней осыпи вдоль русла ручья в орог. левой части долины. Через 1ч 
после выхода из каньона слева обширная горизонтальная площадка – «футбольное поле». Еще через 2 часа:    
к-ты места привала N 38º 23.395’, E 75º 16.108’, 4500м. Долина постепенно сужается, и ручей пропадает. 
Впереди виден ледник (4800м, фото В-03). От этого места продолжаем идти по орог. левому широкому 
осыпному рантклюфту ледника, в удобном месте поднимаемся на орог. левую морену. На ровной снежной 
площадке в верхнем конце морены возле большого квадратного камня (3х3х3м) ставим палатку (фото В-04;    
N 38º 24.265’, E 75º 18.356’, 5030м). 3 часа пути от точки 4800м. Под камнем есть удобная щель, чтобы 
оставить заброску. Движение по центральным моренам и выход на ледник по центру тоже возможно, хотя 
заметно более трудоемко (спуски-подъемы, обход трещин и т.д.).  
Участок 1: 1-1.5 дня (9 часов) от Кенгшиберсу, 3800м -> 5030м. 

 



 УЧАСТОК N2 От лагеря на морене спускаемся в связке на ровную поверхность ледника. Через 1ч пути наде-
ваем снегоступы и еще за 2.5 часа доходим до восточной оконечности ледника – скального гребня главного 
хребта Конгугмузтаг, прорезаемого многими снежными седловинками. К-ты одной из них N 38º 24.909’,          
E 75º 19.902’ (5300м). Ставим лагерь у самой нижней части гребня и идем радиально на в-ну Оар-Ала (1Б, 
5421м), а также разведываем варианты спуска. Простых или логичных вариантов нет.  
Участок 2: 3.5ч, 5030м -> 5290м. 

 
УЧАСТОК N3 (не пройден) Утром от седловинки (рядом с началом подъема гребня к в-не Оар-Ала) закрепляем 
на камне веревку и спускаемся на восточный склон перевала. Предполагаемый маршрут спуска проходит по 
снегу и льду. Разогретый солнцем снег уже в 8 утра представляет собой перенасыщенную водой кашу, которая 
не держит ни ледорубов, ни пикетов. Ноги проваливаются на метр и больше – до скал под снегом. Скалы сами 
по себе очень разрушенные. Чтобы не попасть под мокрую лавину, следы которых видны внизу, решаем 
отказаться от спуска этим путем. Поднимаемся назад на гребень и уходим к простому перевалу Катюша.  
Восточные склоны перевала видны на фото В-06 и B-07. 
 
ВСЕГО С ЗАПАДА:  
 
Пpотяженность 10км по карте. Пеpепад высот 1530м вверх (от р. Кенгшиберсу), 400м вниз (до ледника Чат).  
Вpемя подъема 1.5 дня =  12-13 часов. Вpемя движения со стpаховкой: (одновременной) 3.5ч (связки). 
Категоpия трудности на подъеме 1А, на спуске неизвестна. Седловина пеpевала (вершина) - 5290м.  
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ (для каждого): 
Минимальное: обвязка, кошки, ледоруб, каска, набор для вытаскивания товарища из трещины (2 ледобура,      
2 прусика или 2 жумара, 5 карабинов). Веревка от 30м на связку. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА НОЧЛЕГОВ: площадки «футбольное поле» в 2ч выше р. Кенгшиберсу (вода в ручье 
в 5-10мин); площадки на 2-3 палатки на 4700м + вода рядом в ручье: N 38º 23.765’, E 75º 16.742’; площадка у 
большого камня на орог. левой морене ледника (вода из снега; фото В-04; N 38º 24.265’, E 75º 18.356’, 5030м), 
верховья ледника Тырдыгёль (ровное поле; сильный ветер). 



 
ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА НОЧЛЕГОВ: площадки под 2 палатки в долине Кенгшиберсу в устье каньона ледника 
Тырдыгёль (N 38º 22.524’, E 75º 15.166’, мимо могут проходить люди и скот; вода в ручье в 1ч хода вниз по 
тропе вдоль Кенгшиберсу). На восточном склоне перевала мест для ночевок нет до самого низа – ледника Чат. 
 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: риск попасть в лавину или под камни на 
восточной стороне перевала – найти безопасный маршрут спуска или спускаться во второй половине дня или 
ночью, когда восточные склоны перевала уже не освещаются солнцем (примерно 8 веревок на спуск). Риск 
отека из-за слишком быстрого набора высоты при подъеме на перевал из долины Кенгшиберсу – заходить в 
район пешком, вместо заезда машиной вдоль Кенгшиберсу. Возможность провалиться в трещину, при 
подходах к перевалу по закрытым ледникам – необходимо идти в связках.  
 
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ (в т.ч. варианты аварийных сходов): отек легких у одного 
из участников похода 2009 года под рук. автора этого отчета. Отек произошел из-за слишком быстрого набора 
высоты при подъеме на перевал. Первые симптомы появились уже на 3700м. Пострадавший сначала спустился 
с 5000м в долину Кенгшиберсу (3800м), откуда после отсутствия улучшений (ждали полдня) его отвезли в 
Кашгар (пешком 4 часа до коша Тогузбулак на р. Кенгшиберсу (можно и на ишаке), оттуда мотоциклом до   
оз. Каракол, далее попутной машиной по трассе). Томография в госпитале в Кашгаре подтвердила диагноз. 
Больной поправился без лечения, но еще несколько недель был очень слаб. При малой воде в Кенгшиберсу до 
устья ледника Тырдыгёль можно доехать на полноприводной машине из пос. Субаши (2-3 ч). Что делать при 
аварии на восточной стороне перевала см. паспорт пер. Пелид. 
 
МЕТЕОУСЛОВИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРЕВАЛА: преимущественно ясная, безветренная погода. В 
верховьях ледника Тырдыгёль очень ветрено, построили снежную стенку вокруг палатки, чтобы её не унесло.  
 
Описание составлено по собственному прохождению 25-29 июня 2009 года, отчет составлен в январе 2012. 
 
АВТОР описания и фотографий: Шаповалов Дмитрий Сергеевич,  dssh at ukr.net, +1(443)616-7972 
 
 
 


