
3.3.4 Перевал Гоголя (2Б, 5430)

Район
Хребет,
массив

Какие ущелья
соединяет

Название
(рекомендованн

ое), при
необходимости,

что означает

Высота
(м)

Координаты
(WGS-84)

Категория
сложности

сезон зима
межсез

онье

Северо-
Западн
ый 
Памир

Северные 
отроги 
хребта 
Петра 
Первого

лед.Бырс (низовье)
- лед.Бырс 
(верхний цирк)
Через вершину п. 
Гоголя, обход 
ледопада лед. 
Бырс

Перевал Гоголя 5430
39° 2'12.38"С
71°46'34.96"В
 

2Б

Ориентация Запад-Восток
Характер ск-сн-лд
Перевал самостоятельного значения не имеет, позволяет обойти крайне опасный ледопад 

ледника Бырс. Проходится в связке с перевалами Бырс Северный, Восточный, Южный.
Западный гребень п.Гоголя

Восточный склон пика Гоголя
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Рогуленко В горный 6, 1980 первопрохождение http  ://  tlib  .  ru  /  doc  .  aspx  ?  id  =32483&  page  =49 
Бахамбаев Р, Волгоград горный 5, 2012 http  ://  www  .  mountain  .  ru  /  article  /  article  _  display  1.  php  ?

article  _  id  =6145 
Костин С.И. горный 5, 1989 http  ://  tlib  .  ru  /  doc  .  aspx  ?  id  =36529&  page  =50 
Черников В.В горный 5, 1987 http  ://  tlib  .  ru  /  doc  .  aspx  ?  id  =29840&  page  =25 

Описание прохождения:

1. Общее время прохождения: _15:10_,  (от _морен лед. Бырс_  до _лед. Бырс (верхний цирк)_)
                                                           (ч:мин)   (указать пункт начала подъема)    (указать пункт окончания спуска)

2. Затрачено времени на подъем:     _11:50_ , перепад высот _2335_ м .
                                                                                        (ч:мин)

3. Затрачено времени на спуск:        __3:20__ , перепад высот _500_ м .
                                                                                       (ч:мин)

4. Двигались с самостраховкой: ______, с одновременной страховкой:  _0:35__ .
                                                                                      (ч:мин)                                                                               (ч:мин)     

5. Двигались с попеременной страховкой: _0:50_ , с перильной страховкой: _5:15__ .
                                                                                                                (ч:мин)                                                                            (ч:мин)

6. Организовано пунктов страховки:  __11___ .

7. Характеристики ключевой части подъема и спуска по участкам:

Участок пути
(от - до)

Общее
время
прохо

ждения
(ч:мин)

Длина
(км)

Крут
изна
(°)

Пере
пад

высот
ы

(м)

Характе
р

рельефа

Характеристика движения со
страховкой

(протяженность, м; крутизна, °;
время, ч:мин)

Количество
организован

ных
пунктов

страховкисамост
раховка

одноврем
енная

попере-
менная

периль-
ная
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р. Бырс – 
правый

карман лед.
Бырс

1:20 4,48 5-30 595
Травяни

стый
склон

правый
карман лед.

Бырс – плечо
пика Гоголя

3:25 5,02 5-30 1130

Травяни
стый

склон,
осыпной

склон

плечо пика
Гоголя – пик

Гоголя
7:05 1,66 15-45 610

Осыпно
й, сн-
лед

склон

8х12 м
веревки
по сн-

лед
склону
до 45°,

0:50

3х50 м
веревки
по сн-

лед
склону
до 45°,

2:30

4

пик Гоголя –
лед. Бырс
(верхний

цирк)

3:20 1,74 20-45 -500

Сн-лед
склон,

закрыты
й ледник

В связках
на

закрутом
леднике,
до 20°,
1200 м,

0:35

6х50 м
веревки
по сн-

лед
склону
до 45°,

2:45
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8.   При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение: 
      - групповое:            _ веревки 10 мм по 1 шт на 3 чел, ледобуры, снежные пикеты (в зависимости 
от снежной обстановки), станционные петли (по количеству веревок  )_.
      - индивидуальное: __система, каска, ледоруб  , кошки  .
9.   Рекомендованные места для ночевки: гр. пика Гоголя, лед. Бырс
10. Перевал пройдено: 03.08.2013
11. Метеорологические условия при прохождении перевала: переменная облачность 
12. Руководитель похода Волкова А.Ю.
13. Маршрутная книжка №   39-г/13 ЦМКК

Описание.
 (Описание дается от места заброски на новой морене лед. Бырс)

31.07.2013 (день 8)
Пообедав на месте заброски на морене лед. Бырс, начинаем движение вверх по дол.   р. Бырс

(16:00).   Наша заброска находилась на краю новой морены ледника (ф. 4.01). Нам же надо в карман
старой пр. морены, где течет река и есть места для ночевок. Наклон долины не равномерный. Нижняя
часть долины резко набирает высоту. Выше долина становится положе и там есть места для ночевки.
От места заброски набираем высоту вверх по долине, плавно забирая влево по ходу (ф. 4.03).  По
морене, а затем по травянистому склону с можжевельником, поднимаемся в пологую часть долины
(ф. 4.02). Сюрпризом для нас стало то, что вода в речке мутно-рыжая. Фактически это глинистый
раствор, непригодный для питья. Довольно быстро находим места для ночевки, но не можем найти
воду. В конце концов, находим маленький ручеек, из которого черпаем воду для питья. (18:30)
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На протяжении всей второй половины дня чистой воды не было. Если на Заалае всегда можно
найти ручеек притока с чистой водой, то в Бырсе мы легко найти не смогли. Утром вода была уже
чистой. 

  4.01

4



 4.02

 4.03
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01.08.2013 (день 9)

От места ночевки продолжаем движение по карману старой правой морены, все время идя по лев. ор. 
берегу потока (ф. 4.04). Долина в этой части пологая.  За полтора перехода доходим до конца 
кармана. Путь карману пересекает моренный вал. За ним расположен ледник Бырс. В этом месте есть 
хорошие стоянки. Есть ручей с чистой водой. Судя по всему, именно это место в одном из отчетов 
называли “Вертолеткой” (ф. 4.05). Левее от «Вертолетки» со склонов пика Гоголя спускается поток, 
вытекающий из ледников на его склонах. 

Для того,  чтоб  подойти  к  началу подъёма на  пик Гоголя, нужно за  «Вертолеткой»  пересечь
морену и траверсом по осыпному склону выйти на ю. склон пика Гоголя (ф. 4.06), расположенный
над лед. Бырс. Ледник Бырс в этом месте сильно разорван (ф. 4.07). Напротив виден пер. Гюльчат (ф.
4.08).

Пик Гоголя имеет длинный з.  гребень,  по которому мы будем подниматься.  Для выхода на
гребень идем по осыпным южным склонам гребня, постепенно набирая высоту (ф. 4.09-4.11). Обед
смогли сделать на южном склоне, найдя очень слабый ручеек. Фактически воды на подъеме нет. На
сам гребень выходим перед характерным мелко-осыпным рыжим жандармом. С гребня хорошо виден
верхний ледопад Бырс и перевальный взлет пер. Бырс В (ф. 4.12). Перевалив жандарм по гребню,
находим  места  под  палатки  на  гребне  и  становимся  там  на  ночевку  (ф.  4.13).  С  гребня  хорошо
просматривается  вся  долина  Бырс  (ф.  4.14).  Воду  для  еды  топим  из  снежников.  Сразу  после
постановки лагеря начинается гроза.

 4.04
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 4.11

 4.12
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 4.14
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02.08.2013 (день 10)

Накануне два участника почувствовали себя плохо. Поэтому делаем день отдыха. Заодно 
разведываем путь по гребню до первого взлета. От лагеря надо сначала преодолеть осыпной гребень с
выходами скал с заметным набором высоты (ф. 4.15). Затем гребень с ю. стороны становится 
скальным, а с северной - снежно-ледовым. Крутизна гребня 45 гр. Двигаться по гребню можно, но 
скалы разрушенные. Для группы из 9 человек это очень камнеопасно. Поэтому мы выбираем путь по 
льду. Однако идти по льду вдоль скал тоже небезопасно, т. к. со скал падают камни (ф. 4.16 ).

Решаем уходить траверсом на середину ледового склона, подальше от скал и оттуда уже вешать
веревки вверх. На крутом участке гребня навесили 3 веревки перил (ф. 4.17- 4.18). Станции на бурах
закапываем  снегом,  чтоб  не  вытаяли.  Спускаемся  вниз  и  возвращаемся  в  лагерь.  В  16:00 опять
начинается дождь. 

 4.15

12



 4.16

 4.17

13



 4.18

03.08.2013 (день 11)

От места  ночевки  проходим  уже  знакомый  нам  участок  гребня  и  подходим  к  навешенным
перилам.  Проверяем  станции  и  поднимаемся  по  перилам  (ф.  4.19).   Дальше  гребень  опять
становится осыпным со снежным северным склоном (ф. 4.20). Идем по осыпному гребню, пока не
подходим к очередной серии взлетов. Все они имеют скальный характер с юга и сн-лед с севера.
Опять предпочитаем идти по сн-лед. Гребень до вершины имеет штук 7 подъёмов, перемежающимися
выполаживаниями. Идем по снежно-ледовому склону в связках. На крутых участках страхуемся через
промежуточные буры. Всего использовали 16 буров. Крутизна склонов до 45гр. 

В 14:20 выходим на вершину. На вершине на скальном выступе сложен тур (ф. 4.21 – 4.22).  В
нем  записка  туристов  из  МГУ  под  руководством  Зеленцова.  Обедаем  на  вершине  и  готовимся
спускаться.  Видимость  переменная.  Ветер  то  нагоняет  облака,  и  видимость  падает  до  50м,  то
раздувает.

Спусковой  кулуар  находится  на  70  метров  восточнее  вершины (ф.  4.24).  Старые  спусковые
петли видно с вершины. Спуск с петель можно осуществлять в один из двух кулуаров.  Оба кулуара
снежно-осыпные  и  камнеопасны.  Правый кулуар  более  широкий  и  поэтому мы выбрали его  для
спуска. Первую веревку вешаем на скальном выступе (ф. 4.25 – 4.26). Вторая станция на скальном
выступе и ледобуре (ф. 4.27 – 4.28). Аналогично третья и четвертая станция. Дальше станции чисто
ледовые на ледобурах. Последняя станция на снегу (ф. 4.29). Всего повесили 6 веревок (ф. 4.23).  Еще
200 м спустились в связках на ледник. Ночуем на леднике в средней части (ф. 4.30).
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 4.29

04.08.2013 (день 12) 
От места ночевки за 30 мин спускаемся к месту слияния лев. и прав. истока лед. Бырс (ф. 4.31).

По  пути  много  трещин.  Идем,  придерживаясь  лев.  ор.  стороны  ледника.  Трещины  легко
перепрыгиваются или проходятся по пробкам.

От места слияния ледников хорошо виден весь подъем на пер. Бырс Ю. и Бырс С. Также прямо
отсюда начинается подъем на пер. Восточный Бырс (ф. 4.32 – 4.33). 
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