Перевал Мазар-даван (4535м), 1Б к.т.

РАСПОЛОЖЕН: Китай, Восточный Памир, район Конгурмузтаг, северная часть. Перевал через хребет

Агалистан. Координаты седловины: N 38° 43.670', E 75° 26.283' (WGS84).
СОЕДИНЯЕТ: долину реки Курганкёль (на западе) с долиной реки Тегерменсу (на востоке). Находится между

в-нами 4814 и 5025 в хребте Агалистан.
СМЫСЛ: самый простой (и пока единственный) перевал через хр. Агалистан. Позволяет перейти из долины

одной реки в другую; позволяет обойти через долину р. Курганкель медные рудники в нижнем течении
р. Тегерменсу (через них не разрешают подниматься вверх по долине туристам; вниз через них идти можно).
НАЗВАН: местными жителями, в связи с тем , что подъем с запада начинается вблизи мазара.
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: местные жители. Первое туристское прохождение – Д. Шаповалов, июль 2011.
ДРУГИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ: отсутствуют на момент составленя отчета.
ОТЧЕТЫ: www.tkg.org.ua/node/21000

Условия изменения к.т.: отсутствуют.

Концевые точки описания: с запада: долина р. Курганкёль; с востока: долина р. Тегерменсу.

ПРОХОЖДЕНИЕ С ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ:
N1 Найти место подъема на
перевал можно по строениям на правом
берегу Курганкёля (первые домики на правом
берегу ниже летовки Чонташ) и по большому
скально-осыпному кулуару с ручьем (есть
вода), который спускается в долину
Курганкёля с перевальной седловины (саму
седловину со дна долины не видно, только
после 2-3 ч подъема). К югу от кулуара
находится большое поле курумника –
результат грандиозного обвала. Прямо по
кулуару к перевалу подниматься невозможно,
ввиду участков с вертикальными стенами
(фото М-01). Подъем происходит серпантином по широким травянисто-осыпным склонам севернее кулуара (фото М-01, М-02). После 2 часов подъема
травянистые склоны превращаются в широкое осыпное ребро. Координаты этого места: N 38° 43.291',
E 75° 25.341' (3700м). Подъем продолжается по ребру, которое становится уже и справа (к югу) переходит в
кулуар (фото М-03). В середине подъема на ребре стоит триангуляционная тренога (~ на 4000м). В верхней
части ребро упирается в разрушенные скалы (~ 4300м). Необходимо траверсировать вправо (к югу), обходя
эти скалы снизу (и между ними) по осыпям, невероятно живым и сильно выматывающим, совмещая набор
высоты с движением к седловине. Участок 1: 6.5 часов, 3100м -> 4535м.
УЧАСТОК

УЧАСТОК N2 Спуск на восточную сторону удобнее начинать в точке выхода на гребень. Седловина находится

в 30-50м южнее (фото М-04). Спуск проходит по осыпным кулуарам, которые постепенно объединяются в
один (фото М-05, М-06). Кулуар, идущий непосредственно с седловины, труднее для спуска. По мелкой и
подвижной осыпи легко спускаться, в середине спуска встречаются непростые гладкие участки, на которых
камни не задерживаются. По ощущениям, вост. сторона перевала будет заметно труднее западной на подъем,
из-за большей протяженности и живости осыпей. Осыпной кулуар заканчивается скальными воротами
(~ 3900м), после которых по моренным валам можно спуститься на травянистые площадки у ручья
(N 38° 43.811', E 75° 27.282', 3720м). На этих площадках – место ночевки и первая вода за все время подъема
на перевал. Участок 2: 2-2.5 часа, 4535м -> 3720м.
УЧАСТОК, КОТОРЫЙ ИДТИ НЕ НАДО Дальнейший спуск с перевала довольно нетривиален. Если идти прямо

вниз по долине, ручей вскоре уходит в каньон щелевого типа. Если сразу сместиться вправо и идти по
правому борту долины, то можно пройти дальше, пока опять не упрешься в каньон, но уже сверху, и без
возможности обхода. В этот каньон можно сдюльферять (с деревьев, 40-50м), но путь вдоль ручья внутри
узкого каньона (местами расстояние между вертикальными стенами достигает 2-3м, их высота – более 50м)
вскоре закончится 5-метровым нависающим водопадом, который невозможно обойти. Чтобы не делать

ситуацию необратимой (неизвестно, что находится в каньоне дальше – может водопады еще больше, или
совсем узкие щели, или даже «унитазы»), рекомендуется вернуться к месту ночевки. Участок Х: 0.5-1 день.
УЧАСТОК N3 Чтобы спуститься с перевала к р. Тегерменсу, необходимо обойти долину с каньоном по склонам

хребта правее (южнее). От места ночевки необходимо спуститься (30мин) к началу широкого осыпного
кулуара (координаты низа кулуара N 38° 44.067', E 75° 27.738', 3500м; также см. фото М-07), по которому
нужно подняться на верх отрога, который ограничивает долину перевала справа (с юга). Чтобы не терять
лишние 50-100м высоты, а потом набирать их по кулуару, можно подниматься от точки N 38° 43.988',
E 75° 27.760' (3570м), там есть тропа, которая выходит в кулуар на середине подъема. При дальнейшем
подъеме по кулуару, слева будет видно хорошую тропу и тур (к-ты N 38° 44.005', E 75° 27.817', 3610м),
которая по травянистым склонам выходит на верх отрога (N 38° 44.043', E 75° 27.985', 3660м). Эту тропу
заметно даже с места ночевки (фото М-07). Участок 3: 1 час, 3720м -> 3500м -> 3610м.

УЧАСТОК N4 Дальнейшее движение происходит по тропам, траверсируя травянистые склоны с постепенной

потерей высоты (фото М-08). Тропа переваливает через 2 отрога, после 2-го – круто спускается вниз к
осыпному кулуару, после чего поднимается на гребень «отрога с елками». «Отрог с елками» – важный
ориентир (N 38° 43.781', E 75° 28.314', 3530м), других отрогов с елками рядом нет. По его гребню тропа
спускается прямо вниз, и через некоторое время уходит с гребня вправо. Она выходит на небольшой заросший
травой отрог, по которому уже можно идти как попало (начало/конец движения по тропе - N 38° 43.792',
E 75° 28.495', 3300м), и спускаться без троп прямо вниз к р. Тегерменсу (тропа же идет в сторону летовок с
фото М-08), выйдя на прибрежные террасы около точки N 38° 44.0', E 75° 28.874', 2915м.
Участок 4: 2 часа, 3610м -> 2915м.

Как найти начало подъема на перевал из долины Тегерменсу? Хорошими ориентирами служат отрог с елками
и скальный палец сзади слева над ним (фото М-09). Если стоять внизу лицом к отрогу, то заходить на него
надо слева (с юга), пока не выйдешь на тропу на высоте ~3300м, по которой нужно подниматься вправо и
вверх. Поднимаясь по гребню отрога с елками, важно не пропустить развилку (N 38° 43.781', E 75° 28.314',
3530м) – нужная нам тропа уходит с гребня вправо (на север), в то время как основная тропа продолжает
подниматься по гребню вверх. Дальше нужно траверсир. склоны по тропе, пока не появится вид с фото М-06.

ВСЕГО С ЗАПАДА:
Пpотяженность 6.5 км по карте. Пеpепад высот 1430м вверх (от р.Курганкёль), 1620м вниз (до р. Тегерменсу).
Вpемя подъема 6.5 часов, спуска – 5.5 часов. Вpемя движения со стpаховкой: 0 часов.
Категоpия трудности на подъеме 1Б, на спуске 1Б. Седловина пеpевала (вершина) - 4535м.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ (для каждого): Минимальное: каска, ледоруб или палки. Веревка (для

переправы через Курганкёль).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА НОЧЛЕГОВ: с запада: долина р. Курганкёль (фото М-02; вода в ручье, стекающем с

перевала). С востока: площадки с травой у ручья в перевальном цирке (фото М-06); долина р. Тегерменсу
(мимо будут проходить люди).
ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА НОЧЛЕГОВ: Воды нет нигде на подъеме и спуске, кроме как в описанных выше 3-х

местах. Палатку на западной стороне перевала поставить почти негде (разве что одну маленькую в средней
части подъема). На седловине можно выровнять площадку. На вост. стороне есть ровные площадки на верху
обходного отрога.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: риск сдернуть на себя камень при выходе через

скалы на седловину – скалы очень разрушены. Риск попасть под камнепад или сбросить камни на идущих
ниже на восточном склоне перевала (осыпь очень живая) – двигаться зигзагом и плотной группой. Риск
заблудиться на вост. стороне перевала – прочитать и иметь с собой это описание.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ (в т.ч. варианты аварийных сходов): неизвестны. В случае

аварии к западу от перевала необходимо спуститься к р.Курганкёль, где попытаться переправиться на другой
берег (вероятно есть трос через реку в районе мазара), также точно есть тросовый мостик ниже по течению
(отмечен на карте). Переправа возможна и на ишаках. По левому берегу Курганкёля идет набитая тропа в
кишлак Гёз на Каракорумском шоссе. В случае аварии к востоку от перевала необходимо идти вниз в долину
Тегерменсу согл. этому описанию, затем спускаться вдоль реки к медному руднику (1 час). Там много людей,
есть машины и дорога к шоссе. При необх. ишаки могут подняться в перев. цирк (к месту ночевки на М-06).
МЕТЕОУСЛОВИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРЕВАЛА: по большей части ясно и безветренно, облачно во второй

половине дня.
Описание составлено по собственному прохождению 25-27 июля 2011 года, отчет составлен в январе 2012.
АВТОР описания и фотографий: Шаповалов Дмитрий Сергеевич, dssh at ukr.net, +1 (443) 616-7972.

