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Паспорт восхождения 
 

1.Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет, ущелье Ак-Сай, раздел №  7.4. 

классификатора 

маршрутов на горные вершины, пункт 7.4.163б. 

2. Наименование вершины: Семенова-Тян-Шанского (4875 м), название маршрута: по 

правой части 3 стены 

4. Характер маршрута: комбинированный 

5. Перепад высот маршрута: 1025 м (по альтиметру) 

Протяженность маршрута : 1453 м. 

Протяженность участков: Vкат. – 205 м, V+ кат.- 65м 

Средняя крутизна: 

Основной скальной части: 67 град, 

Первого ключевого участка:81,5 град, 

Второго ключевого участка: 80 град., 

Части от верха контрфорса до вершины: 41 град, 

Всего маршрута: 45 град. 

6. Использовано крючьев (в знаменателе для ИТО): 

скальных: 8/7 

закладных элементов: 68/29 

ледовых: 0 

шлямбурных стационарных: 1, в том числе для ИТО - 0 (все оставлены 

первопроходцами) 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) - 36. 

Оставлено крючьев на маршруте: 1 

7. Ходовых часов команды: 17 часов, 2 дня 

8. Руководитель: Меркурьева Валерия Анатольевна, КМС 

Участники: фон Штакельберг Тихон Иванович, 1 сп.р. 

9. Тренер: Попов Федор Ефимович, МС, инструктор 1 кат., 

       Семилеткин Сергей Алексеевич, МС, инструктор 3 кат. 

10. Выход из БЛ (хижина «Наука») на маршрут: 07ч 00мин 07.09.2016г. 

  Достижение места ночѐвки (контрольный тур 1): 16ч 15 мин  

Обработка маршрута ( участок R9-R11): с 16:55 до 17:45(2 верѐвки) 

День 2. Выход на маршрут: 9ч 00мин 08.09.2016г. 

Выход на вершину: 15ч 20мин 08.09.2016г. 

Возвращение в БЛ: 08.09.2016г. в 19:55 

 

 

 

 

 



 

Карта-схема района 

 



 

Общее фото вершины с маршрутами 

1. Захарова Н., 5Б (1988) 

2. Дашкевича С., 5А (2012) 

3. Никифоренко О., 5Б (1988) 

4. Еропунов А, 3А (1952) 



 

Профиль маршрута с участками 



Описание восхождения 

07.09.2016г. 

07:00 Выход с хижины «Наука», подход под начало маршрута занимает 30 минут, идѐт 

по боковой морене вдоль левой ветви ледника Учитель,  на которой  стоит хижина, и 

размечена туриками, далее пересекаем правую ветвь ледника Учитель, сейчас он в 

этой части открыт, и немного забирая влево подходим под наш маршрут. Погода пока 

хорошая – ясно, почти безветренно, холодно. 

07:40 – 08:00 участок R0-R1, подъем по снежно-ледовому кулуару – везде фирн, в 

верхней части лѐд. Движение одновременное. 

Далее движемся с попременной страховкой и использованием перил. Лидер – с 

рюкзаком с небольшой частью снаряжения и пуховкой, второй – с основной частью 

бивуачного снаряжения. В трудных и/или узних местах лидер – без рюкзака. 

08:00 – 09:00 участок R1-R2, уходим вправо на полку по сильно разрушенным скалам 

с натѐчным льдом (самое опасное место маршрута, если выйти попозже!) 

09:00-11:20 участок R2-R5, маршрут логично уходит чуть влево и вверх от удобного 

места страховки, рядом есть «родной ледобур» в стене. Через 30 м с маленькой 

полочки начинается 1й ключ (влево вверх):  гладкая стенка со мхом и местами со 

льдом, зацепы в основном пассивы, страховка на крючьях и френдах, есть «родные 

крючья» и шлямбур,  в тѐплую и сухую погоду, вероятно, почти весь лезется 

свободно, но т.к. в районе уже 3 недели стояла непогода (снег, дождь каждый день  и 

всего 3 дня хорошей погоды в перерывах), то почти весь участок пройден с помощью 

ИТО. Стеночка выводит к двум трещинам во внутреннем угле, которые приводят на 

покатую полку, полностью засыпанную снегом. 

11:20 – 13:00 участок R5-R7, начинается с полки и идѐт по внутреннему углу (в начале 

серия покатых полочек-стеночек покрытых снегом и льдом), переходящему в камин. 

Скользко, лезется в кошках, местами ИТО. Использовали в основном фреды и пару 

стопперов. Также там есть «родной френд». Вылезаем на полку – возможно разбить 

маленькую палатку. В 12:00 погода начала портиться: всѐ затянуло, задул ветер. 

Начался снег с перерывами. 

13:00 – 16:15 участок R7-R9, от полки лезем дальше по контрфорсу, здесь скалы уже 

попроще. К сожалению, пришлось оставить френд из-за неправильной постановки его 

лидером. Вылезаем на хорошую полку с площадкой под ночѐвку. Организуем 

удобную станцию ставим палатку, забрасываем вещи, т.к. идѐт снег, и идѐм провесить 

2 имеющиеся верѐвки.  

16:55 – 17:50 участок R9-R11, тут скалы простые(85 м) и идутся одновременно, потом 

начинается жандарм, который надо облезать справа, пролезли оставшиеся 15м 



верѐвки, закрепили и вернулись к месту бивуака. К счастью, из-за плохой погоды 

проблем с водой не было: был и снег, и немного льда. 

08.09.2016г. 

С утра идѐт снежная крупа, порывистый ветер, холодно. При съемке палатки телефон, 

а значит и фотоаппарат – отключился… 

09:00 – 09:20 участок R9-R11 

09:20 – 10:40 участок R11-R12, обход жандарма проходит по разрушенным скалам 

забитым снегом и льдом и приводит к большому камину – второму ключу. 

10:40 – 12:10 участок R12-R14. В камине почти всѐ забито льдом, 3 «родных крюка», с 

потолка свисают сосульки, правая стена – немного нависает. Почти всю верѐвку 

ИТОшили. Лезем по центру, вверху переходим направо на маленькую полочку и 

вылезаем до полки с «родным швеллером» - ключ пройден, дальше пешком по 

простым скалам и выходим на вершину контрфорса. Здесь 2ой контрольный тур. 

12:10 – 15:20 участок R14-R19. Путь на вершину не близок – впереди ещѐ 

полноценная тройка, но к счастью вышло солнце, правда и ветер усилился. От 

контрольного тура идѐм вверх и влево по снегу, местами фирну, до кулуара. Далее 

поднимаемся по кулуару, вскоре он начинает сужаться, появляются скальные ступени 

со льдом (скалы разрушенные) и в самом кулуаре вместо снега  - лѐд (после R17), 

оттуда вылезаем на гребень и движемся по разрушенным троечным скалам с 

снежными перемычками. Последние 100 м до вершины – снежный гребень. На 

вершине крест и отличный вид, но ветер и долгий путь вниз не дают долго этим 

насладиться. 

15:25  начат спуск: по пути подъема до контрольного тура 2, далее по снежно-

ледовому кулуару до подножья (верхние 2/3 – летний лѐд и островки фирна, далее 

фирн и снег). Далее выход на центральную морену ледника и по ней до хижины. 

19:55  возвращение в Науковскую хижину, мыши съели все запасы и устроили погром, 

пришлось довольствоваться нетронутым суперхимозным местным борщом… 

 

 

 

 

 

 

 



Схема маршрута в символах UIAA 

 



 



График движения по маршруту и погодные условия: 

 

 

Записка с 1 контрольного тура 



 

Записка со 2 контрольного тура 

 

Записка с вершины 

 

 



Фотоотчѐт 

 

«родной крюк» перед участком R2-R3 

 

Перед участком R3-R4 



 

Участок R3-R4 



 

Вид с маршрута на ледник Учитель 



 

Участок R5-R6 



 

Долезли до полки под ночѐвку(R9) 

 

На ночѐвке 



 

Жандарм 

 Утренние сборы 



Электронные адреса участников: 

Меркурьева Валерия Анатольевна lerik.dc@mail.ru 


