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пик Белеули 6065м. по северному  склону  и 
восточному гребню - второе восхождение на вершину.

( маршрут т/к МАИ под рук.А.Лебедева 4Б. к.с.)

Пик Белеули (6065)  – один из последних самостоятельных как вершина 
"шеститысячников"  Памира остававшийся непокоренным до 2001 !!! года. 
Это высшая точка Зулумарт–Саукдаринского горного узла.  Расположен в 
хребте Саукдара. Имеет две вершины: восточную ~5950, обрывающуюся 
на восток скальной стеной,  и более высокую западную  – 6065м. Между 
вершинами плато, с которого спускается на север крутой ледопад. 
(Из отчета А.Лебедева.)

Вид на пик Белеули и на маршрут подъема с лед. Сев.Зулумарт.
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1. Паспорт маршрута.

1. Горный район, страна.

Хребет Саукдара, узел Зулумарт, Памир, Таджикистан ГБАО.

2.Название горы, высота, название маршрута.

Белеули   6065м. маршрут по северному склону и Вост. гребню.

3. Категория сложности-  4Б (RUS).

4.Тип маршрута -  ледово-снежный.

5. Перепад высоты маршрута: 895 м. (по GPS) 

6.Протяженность маршрута: 1650м.

7.Средняя крутизна: основной части маршрута - 34 град. маршрута - 34 град.

8. Оставлено "крючьев" на маршруте:   всего - 1 (ледобур); шлямбурных - 0

9.Использовано крючьев на маршруте: ледовых - 17.

шлямбурных стационарных - 0, в том числе, ИТО - 0.

10. Ходовых часов команды на восхождении: 11ч. 20мин., 1 день.

11. Руководитель: Силин Олег. 

Участники: Диковский Константин, Скукис Эдуард. 

12. Время:

Выход на маршрут: 07.20 - 11.08.2009г.

Выход на вершину: 13.15 - 13.08.2009г.

Время выхода из базового лагеря – 08.00. - 07.08.2009.

Время возвращения в базовый лагерь – 12.30. - 14.08.2009.

9. Погодные условия - отлично.
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2.Описание района восхождения.
Пик Белеули (6065) расположен в хребте Саукдара (зап.отрог хр.Зулумарт) к западу 

от языка ледника Северный Зулумарт. Это высшая точка обширного горного пространства 
от ледника Федченко на западе до озера Каракуль на востоке и от долины Сауксая на севере 
до  долины  Танымаса  на  юге.  Отсутствие  попыток  восхождений  на  эту  вершину 
объясняется её значительной удалённостью от дорог и трудностями на подходах к вершине. 
Простейший  подход  к  её  подножию  ведёт  из  долины  реки  Байгашки  через  перевал 
Никитина (5287м; 2А) в долину Северного Зулумарта. 

В  долину  Байгашки  можно  заехать  из  Оша   на  автотранспорте  повышенной 
проходимости, свернув на запад с Восточного памирского тракта перед долиной Маркансу, 
но  в  этом  году  по  информации  местных  жителей  этим  путем  нельзя  воспользоватся 
поскольку  много  воды  в  р.Акджилга.  Поскольку  мы  заезжали  в  район  по  территории 
Таджикистана,  то  местные  посоветовали  нам  другой  вариант.  В  поселке  Кара-куль  на 
одноименном  озере  мы  договорились  с  машиной  и  обогнув  озеро  с  юга  заехали 
практически  до  намеченой  точки  старта  по  долине  Карачим.  Нужно  отметить,  что  эта 
дорога очень плохая и проехать можно только на внедорожнике, хотя по долине Карачима 
довольно много юрт и местные киргизы время от времени ездят в Кара-куль и обратно.  

Район  хребта  Зулумарт  отличает  полное  отсутствие  людей,  как  туристов  так  и 
местных жителей. В этой связи группе совершающей восхождения в этом районе нужно 
рассчитывать только на свои силы. 

2.1 Подход к вершине от базового лагеря.
Для совершения восхождения на п.Белеули мы как точку старта использовали наш 

лагерь в верхнем течении р.Байгашка(Latitude: 39.1200760659, Longitude : 72.9221450351) у 
её слияния с ручьём стекающим с безымянного ледника, в верховьях которого находится 
пер.Никитина. В районе мало что вообще имеет название (реки,перевалы,вершины) из-за 
этого немного сложно описать путь. Вдоль этого ручья по его левому (орогр.) берегу по 
осыпному склону поднимаемяся  и далее  по левому карману выходим на левобережный 
моренный  вал,  который  выводит  нас  прямо  к  началу  подьема  на  перевал.  От  лагеря 
5ч.20мин. Утром след.дня  проходим перевальный взлет (фирновый склон 35град.в верхней 
части  до  45град.)  и  выходим  на  широкую  снежную  седловину.  Снимаем  записку  т/к 
МАИ(Latitude: 39.1415550280 Longitude : 72.8820422385). За час спускаемся по пологому 
леднику в долину Зулумарта. Язык ледника достаточно крутой и чтобы перейти на морену 
надо  уходить  в  нижней  части  вправо.  Далее  по  моренам  спускаемся  к  р.  Зулумарт. 
Переправлятся  довольно  опасно,  поэтому  уходим  вверх  по  течению.  Ледник  Зулумарт 
своим языком спадает  прямо в  большое  озеро  образованное  его  конечной  мореной.  Из 
озера  по  узкой  протоке  стремительно  вылетает  р.Зулумарт.  Здесь  переправа  тоже 
проблемна. Решаем назавтра обходить по языку ледника. Утром сравнительно легко (1 час) 
огибаем  озеро  по  языку  л.Зулумарт  и  по  осыпям  начинаем  подьем  в  сторону 
л.Сев.Зулумарт.  Вброд переходим р.сев.Зулумарт и  через  2часа  выходим на ледник.  По 
леднику примерно за час выходим на срединный моренный вал на котором хорошие места 
для  ночлега.  Утром  10.08  за  1,5  часа  поднимаемся  под  начало  маршрута.  Далее  см. 
описание восхождения.

Выход из района после восхождения по тому же маршруту.

3



2.2 Карта района.

5



2.3 Схема хребтов
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2.4 Профиль маршрута.

6



3. График восхождения

Дата Участок пути   Высота Ходовых 
часов

07.08.2009 лагерь на р.Байгашка - под пер.Никитина. 4300м-5050м 5ч.20мин.
08.08.2009 пер.Никитина - долина р. Зулумарт. 5050м-

5287м- 
4200м.

6ч.15мин.

09.08.2009 долина р. Зулумарт - лед. Сев.Зулумарт. 4200м-4850м 4ч.30мин.
10.08.2009 лед. Сев.Зулумарт - штурмовой лагерь под 

п. Белеули. 
4850м-5240м 3ч.20мин.

11.08.2009 восхождение на п. Белеули. 5240м 
-6065м 
-5240м

11ч.20мин.

12.08.2009 штурмовой лагерь под п.Белеули - долина 
р. Зулумарт.

5240м - 
4200м.

4ч.10мин.

13.08.2009 долина  р.  Зулумарт  -  пер.Никитина  -  лед 
под. пер.Никитина.

4200м - 
5287м-5050м

9ч.45мин.

14.08.2009 лед  под.  пер.Никитина  -  лагерь  на 
р.Байгашка.

5050м-4300м 3ч.15 мин.
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4. Описание маршрута по этапам.

10.08  С  срединной  морены  л.  Сев.Зулумарт  в  связках  за  примерно  2  часа  сначала  по 
открытому затем по полностью закрытому леднику подходим к подножию ледового склона. 
Высота основания вершины 5150. 

За 8 лет,  с момента первого восхождения,  маршрут изменился.  Обширная зона ледовых 
разломов условно делит ледопад северного склона  на левую и правую половины. МАИ в 
2001 прошли справа  (по ходу),  но  сейчас  там  произошел  мощный ледовый обвал и  не 
пройти, поэтому принимаем решение пройти вариант слева от разломов.  

За 1ч.20 мин. в связках одновременно поднялись (этап I ) к первому сераку перед входом в 
ледопад.  Под  укрытием  этого  серака  встали  на  ночлег.  Высота  5240м.  После  обеда 
провешиваем 2 веревки  50 м. перил по ледовому склону крутизной 30-35град.

11.08. Выход в 7.00. Проходим наши 2 веревки постепенно уходим вправо по ходу почти 
прижимаемся  к  зоне  разлмов.  там  открытый  лед  и  проще  организовать  перильную 
страховку  на  бурах.  Некотрое  беспокойство  вызывает  огромный серак  в  виде  "лопаты" 
нависающий прямо над маршрутом подьема. Через 250м (лёд, крутизна от 45 до 50 град.)
(этап II ) выходим на снежное поле (этап III ), над которым нависала запирающая выход на 
плато ледовая стена (этап IV).  Стена начиналась  с  крутого лба (60-65 град,  40м),  затем 
склон выполаживался  и переходил в  снежный склон (20-25 град.).  Идем одновременно. 
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Через  80  м.  крутизна  снежного  склона  увеличивается  и  рыхлый  снег  становится 
практически  по  пояс.  Движемся  одновременно,  поскольку  организовать  страховку 
нереально. По всей видимости масса рыхлого снега перекрыла участок ледовых разломов и 
нам удалось преодолеть его практически "вплавь". Далее вновь выполаживается и обойдя 
"лопату" справа выходим на снежное поле. По нему, за 1ч.10 мин. подходим к большому 
бергшрунду  (разрыв  4-5м.)  пересекающему  весь  склон.  Берг  пролезаем  по  "хлипкому" 
мостику  и  далее  2  веревки  перил  по  льду  40град,  после  чего  снова  выполаживается  и 
движемся одновременно(этап V).  

Выход на восточный гребень вершины в его самой низкой части осложнялся разломами. 
Пришлось обойти разломы справа (по ходу), (лёд, 35-45 град., в конце участка снег, (этап 
VI). Простой гребень (этап VII) прошли одновременно. 

На вершину поднялись в 13ч. 15 мин. Команда т/к МАИ в 2001 г. тур установили на 
выходе  скал,  который  находится  в  50м  к  юго-западу  от  наивысшей  точки.  Мы его  не 
обнаружили. На вершине провели около часа.  Спуск по маршруту подьема  в основном 
одновременно.  На  крутых участках  вешаем перила  а  последний  участник  лазанием.  На 
ледовой стене(этап IV) при спуске дюльфером оставлен один ледобур.У палатки в 18.30.

№ Наименование 

Этапа

Высота

начала

Высота

конца

фото Длина (м) Крутизна 
(град.)

VII Сн-лд гребень 5960 6065 2 300 45, местами 
30

VI Бергшрунд + 
лед.склон

5900 5960 2 100 65, вверху 55

V Сн. Склон 5770 5900 7 300 20-25

IV Лд. Стенка 5670 5710 2,5,6 40 50, внизу 65

III Сн. Склон 5600 5670 3,5 100 20-30

II Сн-лд склон 5240 5600 3,4 250 45 

I Сн-лд склон 5160 5240 3,4 530 От 30 до 35

8



5. Выводы и рекомендации.

Вершина  очень  красивая.  Особенно  для  любителей  походить  в  отдаленных  и 

безлюдных местах. Маршрут соответствует заявленной категории. С вершины в хорошую 

погоду видны одновременно и п.Ленина и Корженевская и п.Сомони(Коммунизма).  Есть 

несколько вариантов  пройти на  нё  новые маршруты,наиболее  вероятным нам показался 

вариант с сев.седла по гребню. Вокруг полно нехоженых вершин высотой ок 5700-5800м.

Путь  через  пер.Никитина  действительно  самый  простой  из  среднего  течения 

р.Байгашки в верховья Зулумарта и Саукдары.

Путь обхода по языку лед. Зулумарт нам показался логичнее и намного быстрее и 

безопаснее  чем  брод  через  р.  Зулумарт,  хотя  понятно,что  год  от  года  все  меняется  и 

возможно в связи с подвижками л.Зулумарт обход будет не совсем удачным вариантом, но 

это уже решается по обстановке на месте. В 2001 году команда т/к МАИ делала брод и по 

их мнению это было достаточно опасно.  

Любителям горных путешествий рекомендуем.
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6. Фотоматериалы

ф.1   Вид на п. Белеули с ледника под пер. Некитина.
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ф.2   Вид на ледопад северного склона п.Белеули с л. Сев. Зулумарт. Хорошо виден маршрут подьёма.
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ф.3   Вид с подножия вершины на нижнюю часть маршрута.
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ф.4   этап II. Снежно ледовый склон.
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ф.5    этап III. Перед ледовой стенкой.
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ф.6   этап IV. Начало ледовой стенки.
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ф.7   этап V. Подход к бергшрунду.
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ф.8   На вершине.
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ф.9   У скального выступа где располагался тур.
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ф.10   У тура.
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