
Внутренний Тянь-Шань (Республика Кыргызстан) 

Хребет Джетим. Район п. Молдо-Баши 

Краткое описание 

 Вер. 1.1. 

1. Схемы района 

 

 

Рис.1. Район пика Молдо-Баши 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Перевалы района 
пика Молдо-Баши 
 

 



 
Рис.3. Обзорная схема района. Красной линией обозначен маршрут группы в мае 2008 г. 

 

 



2. Карты района 

 

Рис.4.  Обзорная карта района 



 

 

Рис.5. Район пика Молдо-Баши 



 

 

Рис. 6. Перевалы в районе пика Молдо-Баши 

 

 

3. Описание 

Ниже приводятся краткие характеристики перевалов, обозначенных на Рис.2 и Рис.6, а также 

характеристика вершины Молдо-Баши (наивысшая точка хребта) 

 

 

 

 

 



 

Перевал 1 

Название  "Каменная Река" Название дано ввиду 
наличия на седловине 
перевала ярко 
выраженных осыпных 
линий различных оттенков 

Местонахождение Хребет Джетим, Внутренний Тянь-Шань, Республика 
Кыргызстан 

N 41°33'46.16"             (WGS84) 
E 76°52'8.33" 

3700 м 

 

Соединяемые 
долины 

 Верховья долины реки Кичине-Молдобаши (приток р. 
Нарын) на юге и верховья долины среднего притока 
реки Чон-Молдобаши(приток р. Джиналач) на севере 

 

Особенности север - простой осыпной склон с примыканием 

ледника и снежников к северо-западу 

юг - конгломератно-осыпной лог до  35°  

 

 

Категория  нк/1а   

Данные о 
первопрохождении 

Данных не имеется 
 
Прохождение совершено группой т.к. Вестра 
02.05.2008 г. в составе: 
Дмитрий Супонников 
Михаил Рогов 
Максим Бизонов 
Галина Миронова 
Пётр Патрушев 

 

 
Перевал «Каменная река». Вид с севера 
 
   

 



 
  



 

 Перевал  2 

Название  "Молдо"  

Местонахождение Хребет Джетим, Внутренний Тянь-Шань, Республика 
Кыргызстан 

N 41°33'47.31"             (WGS84) 
E 76°52'14.42" 

3700 м 

 

Соединяемые 
долины 

 Западная сторона  долины правого притока реки Чон-
Молдобаши(приток р. Джиналач) на востоке и верховья 
долины среднего притока реки Чон-Молдобаши(приток 
р. Джиналач) на западе 

 

Особенности запад - простой осыпной склон с примыканием ледника 

и снежников к северо-западу 

восток - осыпной лог до  30°  

 

Категория  нк/1а   

Данные о 
первопрохождении 

Данных не имеется 
Прохождение совершено группой т.к. Вестра 01.05.2008 
г. в составе: 
Дмитрий Супонников 
Михаил Рогов 
Максим Бизонов 
Галина Миронова 
Анна Воронина 
Пётр Патрушев 
 

 

 
Перевал «Молдо» (на переднем плане). Вид с запада 
 

   

 
  



 Перевал  3 

Название  "Молдо-Баши"  

Местонахождение Хребет Джетим, Внутренний Тянь-Шань, Республика 
Кыргызстан 

 N 41°33'19.57"             (WGS84) 

 E 76°52'27.89" 

4000 м 

 

Соединяемые 
долины 

 Верховья долины реки Кичине-Молдобаши (приток р. 
Нарын) на юге и верховья долины правого притока 
реки Чон-Молдобаши(приток р. Джиналач) на севере 

 

Особенности север - снежно ледовый склон до 50° в центральной 

части. 4 перильных верёвки по 50 м обязательны 

В нижней части подрезан бергшрундом, 

проходимым без особенностей 

Страховка затруднительна - глубокий фирн 

юг - каменисто-осыпной склон до  40°  

 

 

Категория  2б   

Данные о 
первопрохождении 

Прохождение совершено группой т.к. Вестра 16-16---
16..19.08.2011 г. в составе: 
Дмитрий Супонников 
Михаил Рогов 
Мария Рогова 
Максим Бизонов 
Михаил Абызов 
Анна Карцева 
Анатолий Мотянко 
Пётр Патрушев 

С севера на юг 
Выход к базовому лагерю 
на север был осуществлён 
через перевал «2»  

 
Перевал «Молдо-Баши» (Справа). Вид с севера 

   

 



 Перевал  4 

Название  "Перья" 

(но - наверняка имеет местное название) 

 Название дано ввиду 
наличия на седловине  
нескольких скальных 
останцев, напоминающих 
перья 

Местонахождение Хребет Джетим, Внутренний Тянь-Шань, Республика 
Кыргызстан 

 

 N 41°33'34.27"             (WGS84) 

 E 76°53'6.81" 

3900 м 

 

Соединяемые 
долины 

 Верховья долины реки  Чон-Молдобаши(приток р. 
Нарын) на юге и верховья долины среднего притока 
реки Чон-Молдобаши(приток р. Джиналач) на севере 

 

Особенности  Запад - простой осыпной склон с примыканием 

ледника и снежников с юго-запада 

восток - конгломератно-осыпной лог до  35° с 

нависанием ледовых сбросов с юго-восточной 

стороны  

 

Возможная зона ледовых 
обвалов на юго-восточной 
стороне 

Категория  нк/1а (проходим на конях)  

Данные о 
первопрохождении 

Перевал регулярно посещается местными 
охотниками 

 

 
Перевал «Перья». Вид с юго-запада 
 
   

 
  



 

Вершина  Молдо-Баши 

Название  "Молдо-Баши" 

 

 

Местонахождение Хребет Джетим, Внутренний Тянь-Шань, Республика 
Кыргызстан 

 

N 41°33'30.46"             (WGS84) 

E 76°52'21.62" 

4622 м 

Водораздельный хребет 
между реками Нарын (на 
юге) и Джиналач (на 
севере) 

Соединяемые 
долины 

   

Особенности  Обрывистые стены глубиной от 150 до 800 м по 

всему периметру вершины. 

Предвершинный гребень с западной стороны 

относительно пологий и проходим с одновременной 

страховкой. 

Вершинный купол снежный. Небольшой (до 1 м) 

карниз нависает на восточную сторону. 

Тур сложен южнее вершинного купола на скальном 

останце. 

 

R1 – скалы  до 50°, 
простое лазание, 
наклонный кулуар, выход 
на широкую полку. 
2 верёвки х 50м 
 
R2 – скалы  до 80°, 
трудное лазание – 1 
верёвка; средней 
сложности – 2 и 3 верёвки. 
3 верёвки х 50м 
 
R2 – скально-осыпной 
гребень  до 30°, движение 
с одновременной 
страховкой. 
  
R4 – скально-осыпной 
гребень  до 45°, движение 
с одновременной 
страховкой, отдельные 
участки простого лазания.  
 
R5 – снежно-ледовый 
гребень  до 40°, движение 
с одновременной 
страховкой, в кошках 

Категория  3Б  

Данные о 
первопрохождении 

Данных не имеется. 
Восхождение совершено группой т.к. Вестра 
18.08.2011 г. в составе: 
Дмитрий Супонников 
Михаил Рогов 
Максим Бизонов 
Михаил Абызов 
Анна Карцева 
Анатолий Мотянко 
Пётр Патрушев 

Восхождение с запада с 
перевала "Молдобаши" с 
предварительной 
обработкой ключевого 
участка маршрута 
(скальная стена с 
перепадом высот 200 м) 



 
Пик Молдо-Баши. Маршрут с запада. (Фото с севера) 
 

 
Пик Молдо-Баши. (Фото с юга) 
 
 

 


