
24 августа                    Ходовой День 6

 Подьем  вдоль  реки   Кичеказык  (4000м.)  –седловина  пер.Тюджайляу 
(1Б,4444м.лд.-ос.) –отсидка по погодным условиям

+10   облачно
            +8   , дождь,туман       +5   , 

снег,туман        

6 км Набор высоты - 444 м;  3 часов 00 мин.

Рисунок  3.  Карта  К-43-137.   Пер.Тюяджайляу  –вер.  Мустак  (4696м.3А). 
пер.Гребень(1Б,4345м.)  –река  Наурус  –  пер.Теке(2Б,4400м)  5  –пер.75  лет 
Щекино(1Б) –река Уратказык. 

Вышли в 8 часов 30 минут. Погода хмурится. За 40 минут подошли по моренным полям 
под перевал Тюяджайляу. Первые 100 метров прошли по открытому льду, засыпанному 
мореной. Дальше одели кошки, обвязки и связались. Глубина снега 10-15 см, есть 
трещины. Крутизна 25 градусов. Длина склона метров 500. Туман, снег, ветер. Пошли на 
перевал. Седловина – широкое снежно-ледовое плато. Ветер и снег резко усилились. 
Решили уйти к правому борту(по ходу) и организовать лагерь. У нас здесь запланировано 



первовосхождение и много разведок. На боковой морене выровняли площадку и под 
сильным сырым снегом поставили лагерь. Палатку защитили каменной стенкой.

 Фото 25. Перевал Тюджайляу(1Б,4444м, лд.-ос.) со стороны реки Уртаказык
  Фото 26. Начало подьема на пер.Тюджайляу(1Б) идет по льду с камнями.



Фото 27. Подготовка к движению в связках.
Фото 28. Движение в связках по перевалу Тюджайляу(1Б), погода портится.



Фото 29. Идем к боковой морене. Здесь будет организован лагерь для отсидки.

25 августа                    Ходовой День 7

                  Седловина пер.Тюджайляу(1Б,4444м.лд.-ос.) –отсидка по погодным 
условиям –рад.  выход  на пер.Тюджайляю Восточный (Китайский),  4500м, 
сн.лд.

-5С,  

снег,туман        

            0С   , снег,туман           -5С с нег,туман 

3 км Набор высоты - 60 м;  2 часов 00 мин.

   С утра в тумане начали появляться окна. Мы воспрянули духом и решили протропить 
путь под пик Мустак и ежели будет возможность, то совершить восхождение. Вышли 
двумя связками по двое. Через 20 минут стало ясно, что о восхождении нет и речи. 
Решили подтропить под пик и разведать перевал в Китай. Тропежка до 20 см. За одну 
длинную ходку вышли в тумане на седловину перевала. Спуск просматривался плохо, но 
в общем не сложнее 1Б, нужна одна веревка для спуск на осыпь. При попытке 
приблизиться к пику Мустак нас просто засыпало снегом, очень сильный порывистый 
ветер.. Ушли обратно не «солоно хлебавши». Сильно промокли. Готовим обед и сушимся 
на «Primus» с газом. Постоянно идет снег, сильный ветер, туман.



Фото 30. Начало разведки, выход на ледник от боковой морены.
Фото 31. Саша Леонтьев на 10 метрах просматривается в тумане с трудом.



Фото 32. Готовка в тамбуре палатки.

26 августа                    Ходовой День 8

                  Седловина пер.Тюджайляу(1Б,4444м.лд.-ос.) –первовосхождение на 
пик Мустак(3А,4696 м. комб.) – верховья реки Левый Наурус(4000м.).

-5С,туман        
         +10   облачно           +5  ясно

8 км Набор высоты - 250 м;  7 часов 00 мин.

       С утра погода не очень, но снега нет. Связались и двумя двойками пошли на 
восхождение на пик Мустак(6.45). К нему сначала подход по закрытому леднику. Затем 
склон плавно начинает набирать крутизну. До берга повесили одну веревку 50м., для 
безопасного подхода(7.45). С подьема хорошо видна седловина перевала Тюджайляу 
Восточный (1Б). Бергшрунды громадные, с несколькими трещинами и плохими мостами. 
Сначала я ушел вправо, но там оказался непроход. Спустился обратно. Пошел Юра, 
прошел буквой «Z». Я пролез следом и для безопасности закрутил еще два ледобура, 
иначе получался очень плохой «маятник». На конце второй веревки организовал 
«станцию» и выпустил Юру. Саша с Катей подносили веревки. Юра провесил еще 5 
веревок по льду до выполаживания(11.45). Крутизна склона 55-65 градусов, снег до 10 см. 
Выше – седловина между правой и левой скальными вершинами, правая – выше. 
Подошли по осыпи к ней, набрав 30 метров высоты. Далее – сложные скалы, с небольшим 
карнизом. По высоте немного, метров 20. Лазание примерно 4А+. Пролез, заложив френд 
и забив два крюка. Наверху узкий гребень длиной метров 8, на нем даже сидеть «зябко». 
Сказал «Здесь нечего делать», повесил петлю и спустился «дюльфером»(12.45). Тур 
соорудили у скального «клыка». Затем 6 «дюльферов» вниз и мы на леднике. Юра 
спускался на «передних зубьях» с нижней страховкой, сказал «для тренировки». В 14.30 



пришли в лагерь. Маша сварила обед. Поели, отдохнули и решили спустится с перевала на 
реку Левый Наурус. По боковым осыпям спустились за два часа до ровной полянки и 
поставили лагерь. Крутизна спуск небольшая. До 20 градусов, осыпь.Завтра хотим 
перевалить намеченный перевал через хребет на ручей Наурус.

Фото 33. С подьема на пик Мустак хорошо видна седловина перевала Тюяджайляу 
восточный
Фото 34. Вторая веревка – подход с системе бергшрундов.

.



Фото 35. Навеска второй веревки для прохождения системы бергшрундов.

Фот 36. Подьем на в.Мустак(4696м.). 1 – первая веревка до бергшрунда. 1-2 – система 
трещин, веревка 2 . 2-3 пять веревок ледового склона, 3-4 склон и осыпь без страховки,
4-5 – одна веревка крутых скал



Фото 37. Выход последнего на седловину.
Фото 38. Станция для страховки



Фото 39. Выход на седловину
Фото 40. Подход с седловины к вершинной башне.



Фото 41. Подход с седловины к вершинной башне
Фото 42. Подьем на вершинную башню.



Фото 43. Вид с вершины на запад. 1 – долина ручья Левый Наурус   2 – перевал Гребень.
Фото 44. Вид с вершины Мустак на юго-запад



Фото 45. Вид с вершины Мустак на восток, на Китайский Алай
Фото 46. У тура, под вершинной башней.



Фото 47. Катя на спуске. 
Фото 48. Вид на вершину Мустак с ледника Тюяджайляу, вторая свяка отстала.



Фото 49. Вид на спуск с  пер.Тюяджайляу(1Б) со стороны река Левый Наурус
Фото 50. Лагерь на реке Левый Наурус, позади спуск с пер.Тюяджйляу.



27 августа                    Ходовой День 9

 Верховья  реки  Левый  Наурус  –  разведка  пер.Гребень(1Б,  ос.4345м.)  –
КАНЬОН (1Б) –р.Наурус(3900м.)

+0  ясно     
         +10   ясно          +5  ясно

10 км Набор высоты - 345 м;  8 часов 00 мин.

                   Вышли в 8 часов. Сразу пошли вверх, по осыпи. Крутизна вначале градусов 30, 
затем до 45. Средняя и мелкая осыпь. Ходим зигзагами, камнеопасно. Выше 200 метров – 
выход скал. Справа по ходу, со скал, падает красивый водопад с натечным льдом. По 
осыпям, лавируя между скал медленно поднимаемся вверх, камнеопасно. Около выхода 
на гребень появился натечный лед, на нем лежит мелкая осыпь.В 11.15 вылезли на 
седловину. К реке Наурус уходит крутой, залитый натечным льдом кулуар. Я сходил 
вдоль гребня на 200 метров, пытаясь просмотреть путь. Картина неутешительная, 
несколько длинных поясов скал, сплошной обрыв. Со страховкой начал спускаться по 
кулуару вниз. Под мелкой щебенкой – натечный лед. За углом увидел неутешительную 
картину, отвесные обрывы скал по от  70 до 100 метров. Перепад высот метров 500.У нас 
просто не хватит длины веревок и снаряжения (скальных крючьев, френдов) для 
прохождения такого перевала. Решили не делать из 1Б перевал 3А-3Б категории 
сложности. Стали спускатся обратно. Спустились за 1.5 часа. Устроили обед(время 12 
часов). В 13 часов вышли вниз по реке Левый Наурус (наше название, на карте просто 
безымянный ручей). За 30 минут подошли к сужению долины. Ручей уходит в каньон, по 
берегам крутые скальные склоны, засыпанные мелкой осыпью.  Одели каски и пошли в 
каньон. Ручей небольшой, но сильный. Падает водопадами по 1.5- 2 метра. Переходим с 
берега на берег. В двух местах пришлось передавать рюкзаки и слазить свободным 
лазаньем. Длина каньона метров 500. Затем долина распахивается. Хорошо видны слева  
широкие осыпные седловины, ведущие в Китай. Травянистые луга идут вдоль ручья, 
много сазов.Две ходки по 40 минут и подошли к впадению ручья Левый Наурус в Наурус. 
Ширина ручьев 3-5 метров, глубина до 30 см. Вдоль левого берега Наурус звериная тропа. 
Много сурков. Везде растет ревень. Нарвали на компот. Еще две ходки вверх вдоль ручья 
и впереди показалась седловина перевала Теке (наше название). А основная тропа уходит 
влево(по ходу) на пер.Наурус.  У ручья, на травянистой полянке поставили лагерь (19.15).



Фото 51.  Путь подьема на пер.Гребень(1Б)
Фото 52. Подьем на пер.Гребень(1Б,4345м.) 



Фото 53. Подьем на пер.Гребень(1Б,4345м.) 1 –пер.Тюяджайляу(1Б), 2 –в.Мустак (3А)

Фото 54. Начало разведки спуска с пер.Гребень к реке Наурус



Фото 55. Вид с перевала Гребень на юг. Вдали Заалайский хребет.
Фото 56. В каньоне ручья Левый Наурус



Фото 57. Выход из каньона ручья Левый Наурус
Фото 58. По ручью Левый Наурус. Стрелочка – долина ручья Наурус



Фото 59. Движение по широкой долине ручья Наурус. 1- пер.Наурус 2 – к пер.Теке(2Б)
Фото 60. Группа в долине реки Наурус. 1 – седловина превала Теке(2Б)


